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Áðîíèðîâàíèå ìåñò ïî òåëåôîíó: 

89091265150

Ориентировочное время отправления 
СыктывСыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от ЖД вокзала

Киров: 6.00, 11.00, 21.30
Сыктывкар Сыктывкар –– Йошкар-Ола –Йошкар-Ола – Казань  Казань –– Сыктывкар Сыктывкар

Ориентировочное время отправления 
 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, 

обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.
Сыктывкар Сыктывкар –– Ульяновск  Ульяновск –– Самара  Самара –– Сыктывкар Сыктывкар

perevozchik11/ru

Групповые поездки 
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

   Ориентировочное время отправления 
         Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно 
       из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

«Панораме столицы» -
                четверть века                четверть века                четверть века

С.В.Журавлев

В.В.Лях

О.А.Султанов

В прошлом году Госсовет Коми принял закон, наделив-
ший  Сыктывкар статусом столицы – впервые за всю исто-
рию города! И газета  «Панорама столицы» полноценно на-
зывает себя таковой. А это значит, что мы открыли новую 
страницу в четвертьвековой биографии редакции. И спасибо 
всем нашим читателям, что вы любите газету, делитесь с 
нами своими интересными материалами и замечаниями о 
жизни города и людей, спешите в  понедельник ее получить. 

А как все начиналось?
В начале января  1998 года сыктывкарцы увидели на 

прилавках магазинов и киосков новую газету под назва-
нием «Панорама столицы». Первый номер был подписан в 
печать редактором Олегом Султановым. 

Вот что он написал в статье «Слово к читателю»: «Пано-
рама столицы» – это абсолютно новая газета, учредителем 
которой является администрация Сыктывкара... Она будет 
освещать жизнь нашего города, опираясь при этом не на до-
сужие домыслы и предположения, а на реальные факты. Мы 
настроены на то, чтобы выпускать интересную газету...» 

Первое время газета выходила по четвергам тиражом 
две-три тысячи экземпляров в черно-белом исполнении. 
Газета имела свой особый стиль, который выражался не 
только в написании статей, но и в подборе материалов, 
размещении информации. В «ПС» публиковались очерки 
о Сыктывкаре, о людях.  

 Сегодня тираж «Панорамы столицы» 50 000 экземпля-
ров и распространяется она по Сыктывкару бесплатно.   При 
этом газета не изменила своим главным принципам, зало-
женным при ее создании: быть компетентным и интересным 
изданием, ориентированным на мыслящего читателя, доро-
жащего своей историей и уверенно смотрящего в будущее. 
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«Панораме столицы» -
четверть века

С первых дней в газете «Па-
норама столицы» работала Ва-
лентина Вениаминовна Лях. В 
1999-2001 годах была главным 
редактором «ПС». Мы попро-
сили ее ответить на наши во-
просы, рассказать об истории 
создания газеты.

– Валентина Вениаминовна, 
Вы работали в газете «Панора-
ма столицы» с первых дней её 
создания. Как создавалась га-
зета, чья идея, кто был ее гене-
ратором, первым редактором?  

– Да, с первого выпуска… 
В конце декабря 1997 года Олег 
Султанов пригласил меня на роль 
своего заместителя. Он сказал, 
что сам будет заниматься «хозяй-
ством», а в мои обязанности будут 
входить содержание и выпуск га-
зеты, работа с корреспондентами. 
Газета была зарегистрирована 31 
декабря 1997 года, а в начале ян-
варя 1998 года вышел первый но-
мер «Панорамы столицы». Имен-
но он, Олег Азизович Султанов, 
был первым редактором и «гене-
ратором» создания современной 
и самоокупаемой газеты, учреди-
телем которой стали администра-
ция города Сыктывкара и ООО 
«Скорпион», что было продикто-
вано необходимостью «добывать» 
средства на выпуск газеты. Вре-
мя было сложное, безденежное. 
Олегу Султанову удалось убедить 
городскую власть в том, что не-
рационально руководить городом 
без информационной политики, 
без «своего рупора». 

Новое издание по учредитель-
ному договору с администрацией 
освещало жизнь города и доводило 
решения местной власти до горо-
жан столицы Республики Коми. 
Планировалась преимущественно 
публицистика, а нечитабельные 
колонки документов, напечатан-
ные «нонпарелью», должны были 
превращаться в интересные чита-
телю новости.

– Расскажите о коллективе…
– У нас был очень сплочённый 

и невероятно трудолюбивый кол-
лектив. Один только Маркизов че-
го стоил! Вот, например, иду я на 
планёрку к главе города по длин-
ному коридору, туда же направля-
ются специалисты из разных отде-
лов, а навстречу – Костя Маркизов. 

С каждым поздоровался, что-то 
спросил… И, когда я возвращаюсь 
с планёрки, Маркизов сдаёт мне 15 
новостей, по содержанию которых 
я понимаю, что мне остаётся лишь 
подправить то, что я узнала на пла-
нёрке, а он – по дороге в редакцию, 
которая в то время была на шестом 
этаже. Коллектив небольшой, бы-
ло много внештатных авторов. А в 
самой редакции новые идеи по на-
полнению контента подавали даже 
корректоры. Екатерина Биркле и 
Нина Сайгина выпускали темати-
ческую страничку для домохозяек 
«Берегиня», обожаемую читате-
лями, с домашними рецептами и 
премудростями рукоделия. Глав-
ред Султанов был не в восторге, но 
понимал, что это влияет на тираж 
газеты и дополнительный круг чи-
тателей. Его «конёк» в журнали-
стике – аналитические статьи об 
экономике, бизнесе и коррупции. 
Олег Азизович обладал уникаль-
ным аналитическим умом, был 
великолепным публицистом. И, на-
ряду с коммерческими делами по 
обеспечению редакции, регулярно 
публиковал серьёзные статьи, вы-
зывающие особый интерес чита-
телей. Не случайно его пригласи-
ли в федеральные СМИ, и с 1999 
года мне довелось быть главным 
редактором «Панорамы столицы». 
А «сердцем газеты» была Ольга 
Бутырева, профессионал своего 
дела и мудрый человек. К её мне-
нию прислушивался и главный ре-
дактор Султанов. Она занималась 
версткой и выпуском газеты. Это 
с ней мы верстали первый номер 
«Панорамы столицы» 31 декабря 
до позднего вечера. Домой Ольга 
примчалась за 15 минут до Ново-

го 1998 года. Работали у нас в раз-
ное время известные журналисты: 
Юрий Ионов, Владимир Подлуз-
ский, Василий Кичигин, Дмитрий 
Напалков, Галина Рудомётова, 
Сергей Журавлёв, ставший позже 
главным редактором газеты «Па-
норама столицы». 

– Были ли какие-то пробле-
мы? 

– Безусловно, проблем было 
много. Наполнить контентом газе-
ту – полдела. Надо было добывать 
и бумагу на тираж, который рос из 
номера в номер, и компьютерную 
технику. В самом начале было все-
го два компьютера: на верстке и у 
наборщика текстов. Журналисты 
писали от руки или на печатной 
машинке, сдавали в набор. С этим 
виртуозно справлялась наша Люд-
мила Вячеславовна. Очень гра-
мотная. Редактировать авторские 
тексты после неё мне было гораз-
до легче. Следующий этап после 
выпуска, как Вы знаете, постпе-
чатный: это распространение из-
дания. Почта в то время работала 
плохо, увеличивала цены на услу-
ги, требовались альтернативные 
варианты. Развозили своим транс-
портом. По республике рассыла-
ли. Наш главный редактор решил 
приобрести собственный газетный 
киоск. Когда все документы были 
оформлены, инициативу перехва-
тил Ю. Мартыненко, газета стала 
продаваться через его киоски,  по-
том мы вышли на продажу газеты 
через продуктовые магазины. 

Но Олег Азизович Султанов 
был не из тех, кто останавливался 
на достигнутом. Я бы сказала, это 
был «человек мира», был знаком 
с журналистами, дипломатами, 
бизнесменами в разных странах. 
У него родилась идея продавать 
сыктывкарскую газету в других 
регионах и за рубежом, например, 
в Турции, Израиле, где в 90-е годы 
появилось много русскоязычного 
населения. Для этого необходим 
был ISSN (International Standard 
Serial Number – Международный 
Стандартный Серийный Номер). 
С 2016 года его можно получить в 
РФ. Мы получили Свидетельство о 
регистрации ISSN в 1999 году. Но 
Олег Азизович был уже в Москве 
и решал более глобальные пробле-
мы. А когда мы объявили в газете 
о получении Свидетельства ISSN 

из Парижа, все вокруг «помира-
ли со смеху», полагая, что бумага 
пришла из местечка Париж города 
Сыктывкара...

– Какое Ваше интервью или 
статья запомнились Вам? С 
кем из интересных людей до-
велось встречаться?

– Интересных людей было мно-
го, знала и министров, и главных 
редакторов республики. Мой лю-
бимый главред не любил ходить 
на заседания, пресс-конференции, 
чаще отправлял меня. Кроме дело-
вых контактов, запомнилась встре-
ча в администрации города с бело-
русским ансамблем «Песняры». 
Остались в памяти отзывы чита-
телей о моих очерках, кто-то годы 
спустя говорил, что «весь Сык-
тывкар рыдал», читая мой очерк, 
кто-то хранит до сих пор вырезку 
из газеты с моей статьей, но это 
редкость. На творчество, к сожале-
нию, мало оставалось времени по-
сле оргвопросов и редактирования 
авторских материалов. Считаю, 
что продать газету можно не толь-
ко за счёт расширения территории 
продаж, но и за счёт целевых пу-
бликаций для разных возрастных 
групп. 

Старшее поколение заинтере-
совали. А молодёжь? Вот и создали 
мы с Сергеем Журавлёвым проект 
молодёжного приложения к город-
ской газете. А получилось так, что 
на основе этого проекта Глава РК 
Ю. Спиридонов в 2001 году решил 
создать новую республиканскую 
газету для молодёжи. Предложе-
ние казалось перспективным. Уш-
ла. Создавала газету «Твоя Парал-
лель». Была главным редактором 
более десяти лет. Затем препода-
вала журналистику…

– Где Вы работаете сейчас? 
– Занимаюсь общественной де-

ятельностью в региональном отде-
лении Союза журналистов России.

– Журналистика старшего 
поколения и молодежь. Идут 
ли молодые в Союз журнали-
стов?

– Старшее поколение журнали-
стов… становится легендой и ухо-
дит. За прошлый постковидный год 
скончались 22 человека из соста-
ва СЖ Коми. Приходят молодые, 
влюблённые в профессию. Вот и 
сейчас шесть журналистов ждут 
новые удостоверения СЖР.

– Ваше мнение: говорят, что 
газеты уже не нужны. Читае-
те ли вы нашу газету сейчас? 
Нравится? 

– Нравится. Читаю. И под-
тверждаю мнение учёных о том, 
что тактильные ощущения, когда 
мы держим печатное издание в ру-
ках, помогают лучше запоминать и 
анализировать информацию. Но и 
я, работая с молодёжью, привыкла 
«жить в соцсетях». А печатные из-
дания сохранятся ещё долго, даже 
не сомневайтесь! Пока не привы-
кнем существовать с чипами и рас-
сматривать виртуальные газеты на 
голограммах.

– Что можете пожелать га-
зете в юбилейный год? Какое 
напутствие можете дать кол-
лективу? 

– Поздравляю! Доброго здо-
ровья всем, творческого вдохно-
вения! В каждый выпуск хорошо 
бы добавить чуточку эмоций, чув-
ственности, заботы о читателях. 
Короткие очерки, бытовые исто-
рии, отражающие проблемы горо-
да. Вот что нужно читателям газе-
ты. А сухую, холодную новость они 
и в интернете прочтут…

Редакция «Панорамы 
столицы» выражает благо-
дарность Валентине Вениа-
миновне Лях за то, что от-
кликнулась на нашу просьбу и 
поделилась своими воспоми-
наниями и архивными мате-
риалами.

Газета «Панорама столицы» 
давно завоевала статус главно-
го печатного издания города. 

Будучи студенткой Коми го-
сударственного педагогического 
института, свои первые журна-
листские опусы я готовила для 
разных СМИ. Однако для город-
ской газеты писать статьи счита-
лось особенно престижным.

Эту газету сыктывкарцы всег-
да любили за гармоничное соче-
тание разных жанров: в каждом 
выпуске было немало интерес-
ных новостей о жизни Сыктывка-
ра, Эжвы и пригородов, а также 
аналитических публикаций и экс-
клюзивных интервью. Причем 
не только с известными людьми 
и высокопоставленными пред-
ставителями власти, но и со слу-

жителями искусства, музыки, 
живописи, поэзии… И, конечно, 
репортажи с ярких городских 
мероприятий, в том числе гастро-
лей звезд театра и эстрады.

Помню, в канун приезда к нам 
популярной в те годы певицы я 
выяснила, что среди организа-
торов концерта – один из моих 
знакомых. Попросила у него при-
гласительный в филармонию и 
предложила устроить мне беседу 
с артисткой по окончании вечера. 
Продюсер сказал, что не против, 
однако это будет зависеть от ме-
ня. Точнее, от того, какое СМИ 
предложу в качестве площадки 
для публикации беседы. 

Я сказала, что хотела бы раз-
меститься в городской газете. «О! 
Если так, то согласен. Будет тебе 
интервью!» - радостно восклик-

нул мой собеседник, понимая, 
что, во-первых, публикацию про-
чтут все горожане, а, во-вторых, у 
певицы не будет разочарования.

Дело в том, что в тот период 
многие издания сосредоточива-
лись то на «жареных» новостях, 
то на криминальных сводках, то 
на уместной и не совсем рекламе. 
Поэтому уважающие себя арти-
сты старались не печататься «где 
попало»... А «Панорама столицы» 
умело балансировала между ре-
спектабельностью тематик и их 
увлекательной подачей.

Так что я с гордостью после 
размещения статьи вручила свое-
му знакомому пару экземпляров: 
один он сохранил себе в портфо-
лио, а второй отправил в Москву 
концертному директору знамени-
тости.

За период студенчества на 
моем счету были десятки журна-
листских материалов, подготов-
ленных для главной газеты горо-
да. А сейчас с гордостью говорю 
знакомым, что состою в штате 
авторитетного издания. И еще. 
На сегодня нет ни одного СМИ на 
территории республики, в кото-
рое столь же часто, как к нам, по-
ступали бы письма от читателей. 
Многие представители старшего 
поколения пишут их по старинке 

– на листах тетрадки от руки, и вы-
сылают нам «Почтой России». Бо-
лее продвинутые поклонники на-
правляют предложения и вопросы 
по актуальным темам жизни го-
рода через соцсети. Кстати, кто с 
интернетом «на ты», не забывайте 
читать нас и в «мировой паутине»: 
у нас насыщенная группа «ВКон-
такте», а также набирающий обо-
роты одноименный канал в ныне 
модном мессенджере Телеграмм.

Дарья ШУЧАЛИНА

Личный взглядГазета как магнит  
для привлечения читающих горожан

Вопрос для читателей
Назовите дату выхода первого номера газеты 

«Панорама столицы».
-----------------------------------------------------------------------------
Ответы присылайте по электронной почте panorama56@mail.ru 

или по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 113.



28 января 2023
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

ПАНОРАМА

СТОЛИЦЫ Город  3

От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, подписав-
шись на аккаунт Главы администрации в социальной сети ВКонтакте.

На связи!
Владимир Борисович ГОЛДИН,
Глава МО ГО «Сыктывкар» - 
руководитель администрации:

- Дорогие сыктывкарцы! Активно общаюсь 
с вами через социальные сети, получая от вас 
сигналы о проблемах, которые актуальны для 
нашего родного города, а также предложения и 
идеи, как нам вместе улучшить инфраструктуру 
муниципалитета, для того чтобы жить в столице 

Коми стало еще уютнее и комфортнее. На этой неделе через свой акка-
унт в соцсетях довожу до вас важную информацию о жизнедеятельности 
нашего муниципалитета.

ÍÎÂÀß ÑÌÅÍÀ ÄËß ÄÎÐÕÎÇÀ
Муниципальное предприятие «Дорожное хозяйство» приняло у себя 

в гостях сыктывкарского школьника. Повод более чем интересный…
В рамках проекта «Дети, подростки и молодёжь с инвалидностью: от уверен-

ности в настоящем к успеху в будущем» РООИ «Перспектива» (Москва) десяти-
классник Александр Осипов из специальной коррекционной школы-интерната 
№ 4 прошёл профориентационную стажировку в нашем МКП.

Сыктывкарец интересуется автомобилями, тракторами, техникой. Увлека-
ется ремонтом машин и настроен получить профобразование в этой области, 
поскольку мечтает работать автомехаником, машинистом манипулятора или 
сварщиком.

Для него была проведена экскурсия: подростку показали гараж, где проис-
ходит ремонт всей техники комплекса. Его заинтересовали станки и тракторы. 
Руководство «Дорхоза» пригласило Сашу на практику после получения про-
фильного диплома.

ÍÀØÈ ÄÅÒÈ – ËÓ×ØÈÅ
Учащиеся школ столицы Коми вновь становятся лучшими умами ре-

спублики.
Подведены итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников по немецкому языку. Победитель - учащаяся Гимназии им.А.С. Пушки-
на Ксения Торлопова. Призёры - Анна Жилина из Лицея народной дипломатии, 
также Екатерина Крюкова, Диана Подрухина и София Штельц из школы №21.

В олимпиаде по экономике Сыктывкар также показал достойный результат - 
призёром стал Михаил Ермакович из Технологического лицея.

От всей души поздравляю наших умников и умниц с очередными достиже-
ниями!

ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÏÀÌßÒÜ
Держу под личным контролем ежедневную уборку общественных 

пространств города от снега.
Эта важная для поддержания комфорта горожан миссия возложена на не-

сколько коммунальных служб. Так, МКП «Жилкомсервис» недавно провело об-
следование главного мемориала столицы Коми.

Речь о комплексе «Вечный огонь». Бригада выполнила ремонт букв на па-
мятнике Славы героям из числа наших доблестных земляков, спасших мир 
от фашизма. Параллельно и остальные памятники с прилегающими террито-
риями в постоянном режиме поддерживаются в чистоте и порядке в зимний 
период.

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ËÀÑÒÎ×ÊÀ»
В столице Коми стартовал прием заявок на открытый фестиваль дет-

ской песни «Шуда чикыш» (в переводе с коми – «Счастливая ласточка»).
Культурно-досуговый центр «Шудлун» приглашает юных артистов от 4 до 6 

лет принять участие в фестивале и продемонстрировать свой талант. Предпола-
гается исполнение солистом одной песни, возможно на разных языках. Заявки 
принимаются до 15 февраля.

Предлагаю родителям воодушевить своих детей на участие в этом замеча-
тельном мероприятии.

«ÁÐÎØÅÍÊÈ»: ÊÀÊÎÂÀ ÑÓÄÜÁÀ?
Жители обратились ко мне с вопросом: что планирует администра-

ция предпринимать в отношении заброшенных зданий?
Речь, в частности, о бывшем аптечном управлении на Октябрьском проспек-

те, зданиях мелькомбината на улице Элеваторной и Сыктывкарского механи-
ческого завода на Сысольском шоссе, 15. Так вот, информирую горожан: мы 
провели масштабную инвентаризацию заброшенных сооружений. В результате 
составили список из 18 таких объектов. При этом подчеркну, что муниципалитет 
не является их собственником. У каждой такой недвижимости своя история или 
владелец.

По каждому сооружению сейчас осуществляется работа в индивидуальном 
порядке - где-то идет переписка с хозяевами, где-то на разных стадиях судебные 
разбирательства.

ÑÈÍÈÅ È ÆÅËÒÛÅ
С радостью делюсь хорошей новостью о том, что жители Эжвы те-

перь могут еще активнее заниматься сортировкой бытового мусора.
ЭМУП «Жилкомхоз» во дворах обслуживаемого в районе жилфонда устано-

вил разноцветные контейнеры для раздельного накопления ТКО.
В синие баки можно выбрасывать картон и втулки из него, ненужные книги, 

старые журналы или газеты, исписанные тетрадки и офисную бумагу, бумажные 
лотки из-под яиц, а также тетра-пак (упаковку от молочной продукции) и бумаж-
ные стаканчики.

Желтые баки предназначены для утилизации пластиковых флаконов и про-
чей тары, одноразовой посуды, пакетов, пленок, жестяных, алюминиевых и сте-
клянных банок и бутылок, пенопласта.

Что касается крупных отходов, которые не помещаются в стандартные ем-
кости на контейнерных площадках: их можно самостоятельно привезти в пункт 
приема на Сысольское шоссе, 32/7.

Подробная информация на сайте 
aliance-grupp.ru

Звоните: 
8 (8212) 40-03-34 
и 8 904 106-56-56.

Экономика

Подробнее с условиями участия в программах и документацией можно 
ознакомиться в офисе по адресу: ул. Ленина, 74 (1-й этаж).

В России снизились долги по зарплате
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Как сообщает Росстат, суммарная задолженность работодателей со-
кратилась до 642,8 миллиона рублей. Это на 1 января 2023 года.

При этом, если сравнивать с 1 декабрем 2022-го, то задолженность сни-
зилась на целых 386 миллионов! На 37,5 процента! Тогда как за весь 2022-й 
снижение было только в 150 миллионов.

Самым проблемным, с этой точки зрения, является Северо-Западный Феде-
ральный округ, куда входит и Коми. Здесь пока что должны работникам 159,5 
миллиона рублей. В ЦФО чуть меньше – 158,6 миллиона. В Сибирском ФО сум-
ма более «приятная» - 93,4 миллиона, из которых 42 миллиона – это Красно-
ярский край.

В 25 регионах страны нет долгов у работодателей. Самые большие в…Санкт-
Петербурге. Здесь работники недополучили на данный момент 66,2 миллиона 
рублей, а с начала декабря 2022-го рост задолженности составил 18 процентов. 
В том же Красноярском крае она за этот период снизилась на 15 процентов, а 
в Ленинградской области – на девять процентов (тут должны 47,8 миллиона).

Неудивительно, что при том, что задолженность в стране на общем уров-
не сокращается семимильными шагами, именно в 2022 году зафиксирована 
наибольшая сумма долгов. Иными словами, сокращается «старая» задолжен-
ность, а «новая» тут как тут – на это повлиял уход зарубежных компаний и 
разрыв логистических цепочек. Впрочем, эксперты ожидают, что в 2023 году 
эта «новая» задолженность так же будет существенно снижаться.

Если же вы не хотите попасть в ситуацию, когда придется ждать от ра-
ботодателя зарплату, то предлагаем стабильный и надежный инструмент 
для ваших финансов – участие в кооперативе «АЛЬЯНСГРУПП». Тем более 
кооператив запустил обучающую программу «Пайщик как социальная основа 
потребительской кооперации».

В этой программе будущие участники кооператива узнают, что такое по-
требительский кооператив, какова роль пайщиков и что это понятие означает 
в целом, а также им расскажут о взаимодействии пайщиков и потребительских 
кооперативов. Программа поможет вам поближе познакомиться с кооперати-
вом и быть уверенным в своем финансовом будущем.

Соответствующее решение было 
принято членами общественной му-
ниципальной комиссии столицы Ко-
ми по обеспечению реализации про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории города 
на 2023 год.

Прием предложений от граждан и орга-
низаций, зарегистрированных на террито-
рии Сыктывкара, о включении обществен-
ных территорий в проект «Формирование 
комфортной городской среды» на террито-
рии города будет осуществляться в период с 
30 января по 7 февраля 2023 года, дворовых 
территорий - с 30 января по 30 марта 2023 
года;

Предложения о включении обществен-
ных территорий в проект «Формирование 
комфортной городской среды» подается в 
виде письменной заявки по форме согласно 
приложению №1 к указанному ниже поста-
новлению в уполномоченный орган:

- на территории МО ГО "Сыктывкар" (за 
исключением Эжвинского района) - Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО ГО "Сыктывкар", по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 
каб. 223;

- на территории Эжвинского района МО 
ГО "Сыктывкар" - администрация Эжвинско-
го района МО ГО "Сыктывкар", по адресу: 
г.Сыктывкар, ул. Славы, 
д. 1.

Полный текст поста-
новления размещен на 
официальном сайте адми-
нистрации города Сык-
тывкара.

Предложение о включении дворовой тер-
ритории в программу (заявку) представители 
заинтересованных лиц, уполномоченные соб-
ственниками помещений на представление 
предложений, представляют по форме, ут-
вержденной Постановлением***.

Регистрация заявки производится в мо-
мент её подачи с присвоением порядкового 
номера, отметки о дате и времени её подачи:

- на территории МО ГО «Сыктывкар» (за 
исключением Эжвинского района) – Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО ГО «Сыктывкар» по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Бабушкина, д. 22, по тел. (8212) 20-31-10;

- на территории Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» - администрация Эжвинско-
го района МО ГО «Сыктывкар» по адресу: Ре-
спублика Коми, г.Сыктывкар, ул. Славы, д.1.

Также необходимую информацию, со-
гласно п. 3.4.5. настоящего Порядка, нужно 
направить по эл. адресу: Kochanov-YuN@
sykt.rkomi.ru

Полный текст поста-
новления размещен на 
официальном сайте адми-
нистрации города Сык-
тывкара.

*** Порядок предо-
ставления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных 
лиц и проведения общественных обсужде-
ний для включения общественной террито-
рии в проект «Формирование комфортной 
городской среды на территории МО ГО 
«Сыктывкар» (2019-2024 годы)» утвержден 
постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 3 декабря 2019 № 12/3576.

Стартует прием заявок 
на участие в проектах благоустройства 
общественных территорий и дворов

(Окончание на стр. 4)
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Особый противопожарный режим
На территории МО ГО «Сыктывкар» с начала года по состоянию на 16.01.2023 г. 

зарегистрировано 15 пожаров. Для сравнения: в 2022 году за аналогичный пе-
риод было зарегистрировано пять пожаров.

Основными причинами возникновения пожаров стали:
- неосторожное обращение с огнем;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрообо-

рудования;
- умышленное уничтожение имущества.
В целях стабилизации обстановки с пожарами и их последствиями на территории 

МО ГО «Сыктывкар» постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.01.2023 
№ 1/136 введен ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ.

Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара призывает вас соблюдать требования 
пожарной безопасности!

Помните: пожар легче предотвратить, чем потушить!
НАПОМИНАЕМ: если произошло возгорание, необходимо немедленно сообщить 

об этом по телефону в пожарную охрану по номеру 01 с городского телефона или по 
номерам 101, 112 с мобильного телефона.

Безопасность

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
31 января 2023 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы 

Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Как 
поступить в вузы МВД».

На вопросы жителей ответят сотрудники УМВД России по г. Сыктывкару.
Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.

О включении дворовой территории в программу 
«Формирование комфортной городской среды на 
территории МО ГО «Сыктывкар» утвержден По-
становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 6 марта 2019 года № 3/607. Полные тексты по-
становлений размещены на сайте администрации 
города.

Общественные территории для благо-
устройства в 2023 году

1) Городской сквер на ул. Морозова.
2) Городской сквер в районе МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа N 1» (памятник «Черно-
быльцам»).

3) Территория общего пользования в районе жи-
лого дома по адресу: ул. Малышева, 13.

4) Городской сквер в районе здания ул. Кора-
бельная, 1/25.

5) Мемориал, памятник участникам Великой 
Отечественной войны, п.г.т. Краснозатонский.

6) Городской сквер перед спортивно-культурным 
центром на ул. Школьной, 13.

7) Пешеходная зона от ул. Славы до МАОУ «шко-
ла № 27».

8) Пешеходная зона по второстепенной пр. 
Бумажников (напротив дома по пр. Бумажников 
№43/15 до ТЦ «Гостиный двор»).

9) Пешеходная зона по второстепенной пр. Бу-
мажников (от ул. Комарова до здания ПФР).

10) Пешеходная зона на ул. Мира (от ТЦ «Фре-
гат» до церкви).

11) Пешеходная зона по Школьному переулку 
(от ул. Мира до здания налоговой), по склону возле 
МКД на ул. Мира, д.64.

Дворовые территории для благоустройства 
в 2023 году:

1) ул. Свободы, д. 29;
2) ул. Петрозаводская, д. 21;
3) ул. Оплеснина, д. 27;
4) ул. Оплеснина, д. 43;
5) ул. Оплеснина, д. 45;
6) ул. Карьерная, д. 10;
7) ул. Карьерная, д. 14;
8) ул. Карьерная, д. 16;
9) ул. Первомайская, д. 47;
10) пр. Бумажников, д. 34.

(Окончание. Начало на стр. 3)

Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
стал победителем Всероссийского кон-
курса по отбору ресурсных площадок 
программ социализации подростков.

По его итогам Центр будет ресурсной 
площадкой федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центр защиты 
прав и интересов детей».

Конкурс проводился с 1 по 20 декабря 
2022 года по инициативе Центра защиты 
прав и интересов детей совместно с Обще-
ственной палатой Российской Федерации 
и при поддержке Министерства просвеще-
ния РФ. В нем приняли участие более 20 
регионов России.

Основной задачей конкурса было соз-
дание сообщества профессионалов, реа-
лизующих программы, направленные на 
социализацию подростков в возрасте от 
10 до 18 лет, формирование эффективной 
результативной практики по работе с уча-
щимися.

По итогам заседания экспертного 
совета, в состав которого вошли специали-
сты психолого-педагогического профиля, 
статус ресурсных площадок Федерального 
центра развития программ социализации 
подростков получили 19 участников кон-
курса, среди которых и Центр психолого-
педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи Сыктывкара.

В интересах детей
Всероссийский конкурс

Знаки ГТО
вручили сыктывкарцам 

Торжественная цере-
мония вручения знаков 
«Готов к Труду и Оборо-
не» объединила участни-
ков различных возраст-
ных категорий. Золотые 
и серебряные знаки ГТО 
получили те, для кого 
физическая культура и 
спорт стали неотъемле-
мой частью жизни.

Собравшихся приветство-
вала заместитель руководи-
теля администрации Сык-
тывкара Елена Семейкина, 
пожелав новых спортивных 
успехов и побед и поблаго-
дарив за вклад в развитие и популяризацию 
комплекса ГТО, после чего приступила к 
церемонии награждения. К поздравлениям 
присоединился руководитель Управления 
физической культуры и спорта города Миха-
ил Дудников и наградил благодарственными 
письмами членов сборной города по ГТО - 
победителей и призеров республиканских 
фестивалей ВФСК «ГТО». Знаки ГТО полу-
чили более 50 жителей столицы Коми.

Всероссийский физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к Труду и Обороне» 
успешно реализуется на территории муни-
ципалитета с 2015 года. С каждым годом 
растет количество людей, принявших уча-
стие в выполнении нормативов ГТО. Еже-
годно эта цифра составляет более четырех 
тысяч человек. Начиная с 2016 года коли-
чество принявших участие в выполнении 
норм комплекса ГТО составляет более 25 
тысяч человек.

Спорт
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До конца февраля балконы можно До конца февраля балконы можно 
застеклить по цене всего от 30 000 рублейзастеклить по цене всего от 30 000 рублей

Мастер Сергей Совенко: Мастер Сергей Совенко: 
Мастера «Мастера «АРСЕНАЛ ОКОНАРСЕНАЛ ОКОН» » 
имеют 10-летний стаж работыимеют 10-летний стаж работы

Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 9.00 äî 21.00.
* Рассрочку предоставляет 

ИП Носов А.В. ИНН 110100454649  

Местная компания проводит акцию для жителей КомиМестная компания проводит акцию для жителей Коми

Контакты компании:

За два года цены на строительство и ремонт 
выросли почти в три раза. В первую очередь 
из-за подорожания материалов и комплекту-
ющих. Но даже сегодня можно найти вариант, 
который поможет сэкономить деньги вашего 
семейного бюджета. Один из них предлагает 
местное производство.

— Мы на рынке уже 17 лет. Сыктывкарцы нас 
знают, любят, уважают. В первую очередь пото-
му, что мы слышим своих клиентов. И поэтому 
сейчас мы решили сделать им приятное и устро-
или «оттепель» — на месяц снизили цены на свои 
услуги. Поэтому до 28 февраля любой сможет 
остеклить свой балкон или лоджию по цене все-
го от 30 000 рублей, — рассказал Максим Но-
сов, руководитель сыктывкарского предприятия 
«АРСЕНАЛ ОКНА».

Ждать не придется. Все работы мож-
но успеть сделать быстро. От звонка до установки 
пройдёт примерно четыре дня. Главное, чтобы тем-
пература не опустилась ниже минус 20 градусов.

— В морозы материалы становятся хрупкими, а 
герметики и пена просто замёрзнут. В итоге невоз-
можно будет сделать работы по ГОСТУ. Останутся 
щели, через которые будет сквозить холод. Это не 
нужно ни нам, ни клиентам. Поэтому мы работаем 
только до минус 20.

Успейте до 28 февраля. Имен-
но до этого времени действует предложение от 
«АРСЕНАЛ ОКОН». После этого цены на остекле-
ние балконов снова вырастут.

Позвоните сейчас. Желающих вос-
пользоваться этим предложением будет немало. 
Да и времени до конца февраля осталось немного. 
Поэтому не медлите, а сразу пригласите мастера 
на бесплатный замер.

Главный архитектор администра-
ции столицы Коми Владимир Рунг 
оценил курсовые работы третьекурс-
ников.

Начинающие дизайнеры познакомили 
с четырьмя проектами благоустройства 
двух территорий: участком на пересече-
нии улиц Пушкина и Советской, возле 
Центра досуга и кино «Октябрь» и пеше-
ходную зону между домами от улицы Ин-
тернациональной до улицы Ленина.

К примеру, студенты 
предложили обустроить 
возле Центра уличную 
концертную площадку в 
виде амфитеатра, кото-
рая будет функциониро-
вать в теплое время года, 
а зимой на этом месте 
залить каток и поставить 
павильон с пунктом про-
ката. Вместимость пред-
полагаемого катка — 37 
человек. Кроме того, ди-
зайнеры предусмотрели 
высадку морозостойких 
деревьев, не вызываю-
щих у людей аллергию, 
установку скамеек и урн. 
В другом проекте вместо 

концертной зоны — киноплощадка с про-
ецированием экрана на фасад здания.

Пешеходную дорожку между улица-
ми Интернациональная и Ленина студен-
ты спроектировали в виде сквера. Ста-
рые деревья предложили выкорчевать и 
посадить новые, в том числе кустарники 
и некоторые виды злаковых растений, 
поставить скамейки и урны и обустроить 
дополнительное освещение. Причем в 
темное время суток высокие фонари не 
будут гореть вовсе либо с приглушенным 

светом, чтобы не мешать 
жильцам близлежащих до-
мов. Эту зону планируется 
задействовать для прогу-
лок. В одном из проектов 
студенты использовали ин-
формационные таблички с 
описанием того или иного 
вида растений, высажен-
ных на аллее. При созда-
нии они ориентировались 
на данные анкетирования 
жителей города, учитыва-
ли их пожелания.

Главный архитектор 
Сыктывкара Владимир Рунг 
положительно оценил идеи 
третьекурсников, которые 
вполне имеют право на уча-
стие в конкурсе на форми-
рование комфортной город-
ской среды.

Студенты столицы Коми 
презентовали проекты 
благоустройства городской среды

В Сыктывкаре открылся 
фитнес-клуб «Физ-ра»

Инициативы Спорт

20 января представитель 
«Панорамы столицы» принял 
участие в празднике, посвя-
щенном открытию Фитнес-
клуба «Физ-ра» в Сыктывкаре. 
Мероприятие прошло красиво 
и празднично, гостям показали 
и рассказали про все оборудо-
вание и доступные программы 
клуба. 

Фитнес-клуб «Физ-ра» был 
создан в 2010 году и все 13 лет 
работал только в Эжве. Как от-
метила в своем выступлении ге-
неральный директор ООО Фонда 
жилищного строительства Сыктывкара 
- учредитель клуба Е.И. Соболева, за го-
ды работы «Физ-рой» были апробированы 
разные подходы и форматы в предостав-
лении качественной спортивно-оздорови-
тельной услуги, наработана большая база 
тренировок, пользующихся популярно-
стью у клиентов, обновлялись тренировки 
и оборудование групповых залов, трена-
жёры и оборудование кардио- и силовых 
залов.

Ковид и все связанные с ним ограниче-
ния изменили жизнь клуба на до и после. 
Был подготовлен план развития клуба, 
где одной из главных ставилась задача от-
крыть фитнес-клуб в Сыктывкаре.

И вот новый клуб готов принять сык-
тывкарцев. Клуб площадью около 1000 кв.м 
расположен в двух уровнях, укомплекто-
ван профессиональным оборудованием, 
имеет функциональное разделение залов. 
На верхнем этаже расположен большой 
тренажерный зал, на нижнем - залы йоги, 
пилатеса, сайкла, силовой. 

Это один из самых больших так называ-
емых сухих фитнес-клубов в Сыктывкаре. 
Он вберет в себя лучшие традиции и нач-
нет создавать новые.

В клубе всегда большое внимание уде-
лялось вовлечению детей в спортивную 
жизнь. Мы все знаем, как важен спорт 
для детей: это формирование характера, 
здоровая осанка, благоприятная среда для 
общения, отвлечение от гаджетов. В «Физ-
ре» пользуется популярностью тяжелая 
атлетика, в свое время большое развитие 
получило танцевальное направление, дети 
занимались боевыми видами искусства, 
появились летние площадки.

В клубе всегда уделялось большое вни-
мание повышению квалификации, обуче-
нию тренеров.

В «Физ-ре» получил развитие формат 
корпоративных тренировок: по заявке 
школы, детского сада, поликлиники и дру-
гих формируется группа, для которой от-
водится оговоренное время, определяются 
перечень проводимых тренировок и соот-
ветствующий тренер. 

На базе клуба проводилось и проводит-
ся огромное количество мероприятий как 
клубного, так и районного масштаба. Это 
марафоны по снижению веса с психологом 
и стилистом, автоквесты/велоквесты по 
Эжве, мастер-классы, велоночи, соревно-
вания среди любителей по воркауту, жиму 
лёжа, гиревому спорту и множество дру-
гих мероприятий.

Здесь, в этом здании клуба, расположен-
ном в гостинице «Сыктывкар» (левое кры-
ло), «Физ-ра» продолжит реализовывать 
свои самые лучшие наработки, завоёвывая 
своим отношением любовь сыктывкарцев.

! Можно в рассрочку*
При необходимости компания 

готова предоставить беспроцентную 
рассрочку

Контакты компании:

на правах рекламы
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Решаем вместе! 

Справка

Реакция 
на сигналы горожан

Оставить жалобу или задать 
вопрос сотрудникам МЦУ Сык-
тывкара по любой теме жизни на-
шего города можно несколькими 
способами:
 Госуслуги: vk.cc/bXEhUO
 приложение iOS: vk.cc/bPPE7f
 приложение Android: vk.cc/bXEhBx

С десятилетием!
Владимир Голдин поздравил 
Молодёжный центр Сыктывкара

Коллектив и вовлечённых в работу Центра 
ребят глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель 
администрации поприветствовал в ходе торже-
ственного мероприятия, которое состоялось в 
рамках Года молодёжи в Республике Коми.

- Молодежь Сыктывкара является нашей движу-
щей силой, нашим будущим. Юноши и девушки ак-
тивно участвуют в жизни своего города, добиваются 
высоких результатов во всем, к чему прикоснутся. Вы 

ярко заявляете о себе в науке, спорте и творчестве, 
общественной деятельности. Все это, безусловно, вы-
зывает чувство гордости за вас, – отметил Владимир 
Голдин, пожелав всем присутствующим крепкого здо-
ровья, новых успехов и активности.

К поздравлениям присоединились и.о. министра 
образования и науки Республики Коми Наталья Яки-
мова, председатель Комитета по молодежной политике 
Республики Коми Светлана Суворкина, депутат Совета 

Сыктывкара Светлана Литвина и директор Молодеж-
ного центра Таисия Рочева.

Наиболее отличившимся работникам Молодёж-
ного центра были вручены благодарности, благодар-
ственные письма и Почётные грамоты. Мероприятие 
продолжилось концертом.

Миссия Молодёжного центра Сыктывкара – орга-
низация и проведение разноплановых мероприятий 
для подрастающего поколения сыктывкарцев. Центр 
занимается развитием общественной и социальной 
активности молодежи, приобщает их к творчеству и 
культуре, создаёт условия для полезного отдыха, по-
могает в вопросах занятости во внеучебное время.

Коллектив учреждения-именинника курирует дея-
тельность детско-юношеских и молодёжных объедине-
ний города. Среди них муниципальные штабы «Юнар-
мии» и «Волонтёров Победы», отделение Российского 
движения школьников, Ресурсный центр доброволь-
чества, Проектная лаборатория «Успех», медиацентр 
«Кано», школа ведущих «Ивентер», мини-футбольный 
клуб «Центр», Клуб молодых семей и другие.

В последнее время чаще всего в Муниципальный 
центр управления (МЦУ) от горожан поступают во-
просы, касающиеся жилищно-коммунальной сферы. 
В подборке решённых сигналов – те, которые специ-
алисты администрации Сыктывкара проработали 
совместно с управляющими компаниями, обслужи-
вающими многоквартирные дома, а также с ресур-
соснабжающими организациями и муниципальными 
коммунальными службами.

Так, отремонтирован контейнер для сбора опасных от-
ходов рядом с домом №175/2 на улице Морозова; приведен 
в нормативное состояние канализационный люк около дома 
№12а на улице Лесозаводской. Вывезен мусор с площадки 
раздельного сбора отходов около дома №300 на улице Тен-
тюковской; проведен ремонт после пожара с последующей 
уборкой во втором подъезде дома №30 на Октябрьском про-
спекте.

Восстановлено холодное водоснабжение в квартирах до-
мов №21 на улице Юхнина и №100 на Октябрьском проспек-
те; разморожены вытяжки дымоходов и убран рабочий му-
сор в подъезде дома №46а на улице Ломоносова. Выровнено 
металлическое ограждение в районе домов №№ 24 и 26 на 
улице Советской. 

!Кстати. Многие сыктывкарцы не 
знают, кто отвечает за те дома, 
в которых они проживают. Совет 
от МЦУ – обратить внимание на 

ежемесячные квитанции: в них указа-
но название управляющей компании/
ТСЖ/ЖСК, а также отражены их ко-
ординаты. Вместе с тем вы можете 
выяснить, какой управляющей компа-
нии доверен ваш дом и номера телефонов, воспользовавшись 
сервисом ГИС ЖКХ (этот путь удобен для тех, кто владеет 
интернетом и имеет к нему доступ).

Что касается сферы транспортного обслуживания:
за несоблюдение должностных обязанностей вынесен выго-
вор водителю автобуса маршрута №33а (шофер не опустил 
пандус для пассажира с инвалидностью). Размещено распи-
сание движения автобусов по маршруту №38 на остановке 
«ЦВК». Демонтированы несоответствовавшие требованиям 
дорожные знаки возле дома №25 на улице Коммунистиче-
ской.

Относительно городской среды: из-за снегопадов 
общественные пространства становятся труднодоступными 
для передвижения пешеходов, о чем они также активно на-
правляли информацию в центр. В результате подключения 
МЦУ: избавлены от снега лестница через трубы около ком-
плекса «Лузалес-Арена» и лестница возле спортивной шко-
лы «Юность» и дома №5 на улице Кутузова.

В продолжение темы борьбы со снегом: муници-
пальное предприятие «Дорожное хозяйство» откорректиро-
вало работу подразделений, усилив акцент на безопасность 
транспортных артерий города. По просьбам, переданным 
горожанами через МЦУ, бригады МКП произвели убор-
ку по следующим адресам: ул. Куратова (от Октябрьского 
проспекта до Кировского парка) - обе стороны; - Октябрь-
ский проспект (от ул. Коммунистической до Сысольского 
шоссе) - одна сторона;  ул. Первомайская (от дома №85 до 
ул. Бабушкина); ул. Карла Маркса (над стадионом); ул. 
Пушкина (от ул. Ленина до ул. Первомайской); ул. Старо-
вского (от ул. Димитрова до ул. Катаева);  Магистральный 
проезд; ул. Нагорная, местечко Парпом;  ул. Чкалова (от 
ул. Карла Маркса до ул. Огородной) и многим другим. Не 
оставлены без внимания подходы к пешеходным перехо-
дам и треугольники видимости по вышеперечисленным 
адресам.

Старт тематических меро-
приятий дал столичный градо-
начальник Владимир Голдин в 
ходе встречи с активом Моло-
дёжного центра Сыктывкара.

- Глава Республики Коми Вла-
димир Уйба 25 января официально 
объявил о старте Года молодежи в 
регионе. Мы принимаем эстафету 
от Сосногорского района и откры-
ваем Год молодежи в Сыктывкаре 
и передаем эстафету Сыктывдин-
скому району. Это будет яркий, на-
сыщенный год, полный новых воз-
можностей для молодых людей. Он 
даст дополнительный импульс про-
явить таланты, презентовать или 
реализовать собственные проекты 
и получить поддержку на их реа-

лизацию, приобщиться к спорту, 
здоровому образу жизни, – отметил 
Владимир Голдин.

В рамках года молодёжи в Ре-
спублике Коми в её столице – Сык-
тывкаре – запланировано провести 
более 250 мероприятий по 21 на-
правлению с охватом более 30 ты-
сяч молодых горожан. В реализа-
ции плана будет задействовано 21 
городское учреждение с привлече-
нием партнёров из числа федераль-
ных и региональных структур, а 
также общественных объединений 
и других организаций.

Кроме этого, в ходе общения 
обсуждались вопросы реализации 
молодёжной политики, поддержки 
социальных проектов и предприни-
мательства.

Отдельно прозвучала инициа-
тива создания Молодёжного сове-
та при главе МО ГО «Сыктывкар» 
– руководителе администрации. По 
замыслу сообщество молодых лиде-
ров при главе города может стать 
совещательно-консультативным 
органом, который обеспечит взаи-
модействие молодёжи с органами 
местного самоуправления по вопро-
сам привлечения молодых людей к 
реализации различных социальных 
проектов, инициатив и программ. 
Создание Молодёжного совета в на-
стоящий момент в проработке.

Владимир Голдин поблагода-
рил актив Молодежного центра за 
встречу и живой диалог, пожелал 
им успехов в реализации новых 
инициатив и проектов.

В День воинской славы Рос-
сии - День полного снятия бло-
кады Ленинграда творческие 
коллективы и артисты высту-
пили на сцене концертного за-
ла городской администрации.  
В программе «Город мужества - 
город славы» прозвучали стихи, 
известные всем песни, такие, 
как «Темная ночь», «Ах, эти ту-
чи в голубом», исполнены тан-
цевальные композиции. 

В фойе размещена импровизи-
рованная выставка с фотографи-
ями, листовкой с изображением 
хлебной карточки и кусочка хлеба.

Зрителями концерта стали лю-
ди старшего возраста, школьники. 
Почетным гостем мероприятия по 

праву стал ветеран Великой Отече-
ственной войны Николай Акимович 
Рочев, в декабре прошлого года от-
праздновавший 95-й юбилей.

Гостей приветствовал гла-
ва города - руководитель МО ГО 
«Сыктывкар» Владимир Голдин, 
вспомнив в своей речи ту страшную 
страницу истории нашей страны и 
долгожданный прорыв блокады.

На протяжении всего концерта 
на экране транслировались кадры 
военной кинохроники, а ведущая 
зачитывала важные для Петербур-
га даты. Особо надо отметить худо-
жественную постановку по мотивам 
дневника Тани Савичевой. Ребята 
с плакатами, где написаны даты 
смерти родственников девочки, 

выстроились на сцене. Под звуки 
метронома пожилые сыктывкарцы 
и школьники отдали дань памяти 
блокадникам минутой молчания.

НовостиСыктывкар присоединился 
к Году молодёжи в Республике Коми

В Сыктывкаре в преддверии Дня защитника 
Отечества идет месячник спортивно-патриоти-
ческой работы, ставший уже традиционным. Он 
объединяет в себе множество разнообразных ме-
роприятий патриотической направленности, при-
званных расширить у учащихся знания о России, 
Республике Коми и городе Сыктывкаре.

С 23 января по 27 февраля проходят общерос-
сийская акция «Блокадный хлеб» и всероссийские 

квесты, конкурс школьных музеев и патриотической 
песни, фестивали и концерты, митинги, посвященные 
Дням воинской славы.Отдельное внимание уделяется 
спортивным состязаниям, посвященным памятным 
датам: первенство Сыктывкара по дзюдо, городские 
соревнования по боксу, волейболу среди ветеранов, 
пулевой стрельбе из пневматического оружия, лыж-
ным гонкам среди любителей, хоккею с мячом и ру-
копашному бою.

К Дню защитника Отечества 

Город мужества – город славы»
Справка

 27 января  1944 года произо-
шло полное освобождение совет-
скими войсками Ленинграда от 
блокады фашистскими войсками. 
Тогда в городе на Неве был дан 
праздничный салют. Блокада Ле-
нинграда длилась почти 900 дней 
и стала самой кровопролитной в 
истории человечества: от голода 
и обстрелов погибли свыше 640 
тысяч жителей.
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Пожилые жительницы Сыктыв-
кара гордятся свободным образом 
жизни на пенсии, потому что для 
вечно молодых душою кокеток это 
отличная возможность реализовать 
свои давние мечты о… подиуме.

На базе социально-реабилитацион-
ного отделения №1 Сыктывкара функци-
онирует «Студия мод». Так вот недавно 
там открылся филиал «ШЕМЕЭЛ» для 
горожанок элегантного возраста. 

- Сначала мы провели показы одежды, 
устроили мастер-классы по украшению 
нарядов стильными современными ак-
сессуарами, - поделилась в своем интер-

нет-блоге одна из активисток - Зинаида 
Бородинова. – Нас всё это дело заинтере-
совало. Ведь в любом возрасте стремимся 
выглядеть красиво! 

На первое занятие, по ее словам, 
записались восемь сыктывкарок. А при-
шла в итоге целая дюжина. Кроме мо-
делинга (обучения азам профессии мо-
дели), собравшихся научили хитростям 
разнообразия гардероба, дав дельные 
советы, как из одного платья сделать 
сразу несколько нарядов для выхода в 
свет. 

- Спрос на обучение настолько велик, 
что поступило предложение организо-
вать ещё одну группу, – пишет на своей 

странице в соцсети Зинаида Бородинова. 
– Что ж, будем погружаться в новые зна-
ния и приносить радость всему микро-
району Орбита! Снимки, правда, полу-
чились не очень хорошие, поскольку мы 
были очень увлечены работой и забыли 
фиксировать на фото каждый этап.

Наша собеседница, несмотря на зо-
лотой возраст, с интернетом «на ты». 
Она в числе представителей старшего 
поколения столицы, успешно ведущих 
свой личный аккаунт ВКонтакте. Бла-
годаря ежедневно выкладываемым ин-
тересным постам с многочисленными 
фото у нее всегда много просмотров и 
лайков.

Активное долголетие Вторая молодость 
старшего поколения столицы

В Сыктывкаре немало жи-
телей, которые выбрали для 
себя столицу Коми второй ма-
лой родиной. Уроженцы раз-
ных уголков страны ежегодно 
съезжаются в наш город – кто 
по работе, а кто за второй по-
ловинкой, и остаются здесь 
насовсем. Наш гостеприим-
ный муниципалитет стал род-
ным домом и для супругов 
Шубенок. Кстати, чета 3 фев-
раля этого года отметит… по-
лувековой юбилей семейной 
жизни и день рождения мужа!

ÎÑÎÁÀß ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÀ
И Дмитрий Григорьевич, и 

Любовь Герасимовна родом из 
братской Беларуси. Вместе учи-
лись не только в одной школе 
родного Брагинского района, но 
и в одном классе. 

- В пятом, когда мы уже под-
росли, посмотрев на нее, я четко 
для себя понял: это любовь всей 
моей жизни, - с улыбкой признал-
ся нам глава семейства. – Поста-
вил себе цель покорить сердце 
самой лучшей девочки на Земле, 
и мне это удалось. Счастье, когда 
любимый тобой человек отвечает 
взаимностью.

Он сразу почувствовал, что 
одноклассница – особая предста-
вительница прекрасного пола. 
Своя, словно родная душа. Друг с 
другом они быстро подружились. 
Со временем приятельские отно-
шения переросли в нечто боль-
шее.

В 1968-м судьба развела их 
по разным регионам. Любовь, 
закончившая среднюю школу с 
золотой медалью, сразу поступи-
ла в Гомельский государствен-
ный университет (ныне имени 
Ф.Скорины) на филологический 
факультет, поскольку с юности 
была увлечена русским и лите-
ратурой. А Дмитрий из любви к 
Отечеству отправился в армию. 
Воинский долг исполнял в соста-
ве советских войск в Германии. 

Возлюбленная его дождалась. 
Вернувшись из-за границы, в 
1971 году Дмитрий успешно по-
ступил в Ленинградское высшее 
военно-политическое училище. 
А спустя пару лет Любовь и Дми-
трий поженились. Знаковое собы-
тие состоялось третьего февраля.

После окончания вуза Любовь 
по распределению была направ-

лена в Витебскую область. Препо-
давала в известном на всю окру-
гу поселке Смольяны – одном из 
стратегически важных для Бела-
руси агроцентров.

В 1975-м по поручению во-
енного руководства Дмитрию 
предстояло продолжить службу 
за пределами своей малой роди-
ны. Его направили на север Со-
ветского Союза – в Коми АССР. 
Разумеется, верная спутница жиз-
ни приняла новый поворот в карье-
ре мужа. Так они оба и оказались 
в нашей республике. Первые три 
года жили в Княжпогосте. Родился 
первенец. Назвали сына Андреем.

Счастливый отец воодушев-
ленно служил в глухом таежном 
поселке Ветью (ныне – в соста-
ве сельского поселения Туръя). 
Жена без особых проблем нашла 
работу на новом месте: ее взяли 
в детский сад, где она быстро 
освоилась в работе заведующей.  
А через год перешла работать в 
школу по своей специальности 
- учителем русского языка и ли-
тературы.   В 1984-м начальство 
перевело Дмитрия в Ухту. Точ-
нее, в один из крупных поселков 
– Нижний Доманик (дослужился 
до замполита батальона).

Позже супруги перебази-
ровались в город Ухту. Же-
на преподавала сначала в 
СПТУ-30, а потом в местной 
городской школе. В Ухте же в 
1985-м на свет появился второй 
сын – Максим.

ÎÏÀÑÍÀß ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÀ
А вот следующий год выдал-

ся для семьи непростым: муж 
был отправлен в Чечню. Тогда 
там уже вовсю бушевали боевые 
действия. Наш герой выполнял 
важную миссию – в ранге заме-
стителя командира по работе с 
местным населением. Довелось 
стоять на страже общественного 
порядка в одном из главных оча-
гов борьбы с бандформирования-
ми – Гудермесе.

Когда Дмитрий Григорьевич 
вернулся домой, радости люби-
мой женщины и двух детей не 
было предела. А в 1993-м – оче-

редная новая страница в их се-
мейной биографии. 

Это год переезда в Сыктыв-
кар, где наш герой служил зам-
политом учебного полка местной 
войсковой части. Его вторая по-
ловина продолжила реализовы-
вать свои учительские таланты, 
устроившись в школу №33 посел-
ка Лесозавод.

Позже Дмитрий Григорьевич 
был удостоен звания полковника.

Оба сына, вдохновившись 
примером дорогого отца, тоже 
выбрали профессии, связанные 
со служением государству. Ан-
дрей отвечает за вопросы граж-
данской обороны на одном из 
крупных предприятий региона в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Максим наработал 
трудовой стаж в налоговой служ-
бе и полиции.

На сегодня у Дмитрия Григо-
рьевича и Любови Герасимовны 
трое внуков (старший проходит 
срочную службу на западной гра-
нице России – в Кронштадте).

На заслуженном отдыхе су-
пруги времени понапрасну не 
теряют. Продолжают вести ак-
тивный образ жизни. Много вре-
мени посвящают любимой даче в 
поселке Максаковка.

- Выращиваем и картофель, и 
морковь, и свёклу – всё, что дарит 
северная земля. Из ягод хорошо 
растет смородина. Конечно, сы-
новья помогают, а урожай потом 
все вместе едим, - не без гордо-
сти констатирует собеседник 
издания. – Успеваю заниматься 
делами всего нашего коллектива 
огородников: возглавляю дачное 
сообщество «Факел». Жена как 
человек творческий выступает в 
белорусском народном хоре "Ку-
палинка".

К слову, они оба - активисты 
Белорусской НКА. Их большие 
сердца вмещают любовь и к зем-
ле, на которой родились, и к Ре-
спублике Коми, с которой связана 
большая часть семейной жизни.

ÑÅÊÐÅÒ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ ÑÅÌÜÈ
На вопрос «Панорамы сто-

лицы» о секрете столь долгого 
счастливого брака Дмитрий Шу-
бенок, не задумываясь, ответил, 
что главное – это взаимное ува-
жение и соблюдение интересов 
друг друга, ибо в состоянии эго-
изма семейная жизнь долгой и 
приятной быть не может.

В завершение нашей беседы 
мы спросили супругов: как под-
держивать чувство любви друг к 
другу на протяжении полувека?

- Если любовь изначально 
есть, ее поддерживать не нужно. 
Она сама себя постоянно приум-
ножает. А без любви связывать 

свою судьбу с судьбой другого 
человека не стоит. Время – самое 
дорогое, что есть на этом свете у 
каждого из нас. Поэтому идти по 
жизни имеет смысл только рука 
об руку с любимой тобою и любя-
щей тебя родной душой…

- Согласна с тем, что такой 
долголетний семейный союз 
держится на любви и взаим-
ном уважении, но, чтобы они 
не исчезли, нужно, просто не-
обходимо "подбрасывать дрова" 
в костер любви: и цветы дарить, 
и слова нежные говорить, и помо-
гать друг другу... И еще считаю, 
что нужны честность, порядоч-
ность и верность. Ибо измены и 
ложь убивают даже самую силь-
ную любовь. А еще нужны му-
дрость, терпение, трудолюбие и 
даже... мужество. Непрост путь 
жизни. И непрост путь любви. 
И помогай Бог всем, кто идет по 
этому пути, - добавила верная 
спутница.

Знаковая дата

Полвека в любви

К слову
Дмитрий и Любовь Шубе-

нок поздравили «Панораму 
столицы» с 25-летием, под зна-
ком которого для нашей редак-
ции проходит 2023 год. Супру-
ги пожелали сыктывкарцам не 
пропускать ни одного номера:

- Читайте каждый выпуск 
этой доброй и уютной газеты 
от корки до корки. В век «миро-
вой паутины» время, проведен-
ное по телефону, в интернете, 
тратится впустую. Поистине 
образованные и интеллекту-
альные люди – те, кто читает 
печатную прессу и книги. Это 
то, что доставляет настоящее 
удовольствие и способствует 
саморазвитию.
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Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель» 
(5 пассажирских мест, тент) по Сыктывкару, РК, 
России. Услуги грузчиков. Нал./безнал.расчет. 

Тел.: 89505676502, 57-40-56, Евгений.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон - 
3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 350 руб. - по городу, 

районы - 12 руб./км. Т. 55-75-17. Николай.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м (36 
куб.м, до трех тонн). Услуги грузчиков. Город, РК, 

РФ. Догруз до Ухты. Наличный и безналичный 
расчет. Т.: 56-51-66, 89042315492.

Грузоперевозки, «ГАЗель», фермер-фургон, 6 
мест, 4,20 х 2,20 х 2 м  (20 кубов), ремни, кольца 
для крепления груза. Город, районы. Грузчики. 

Тел. 8 950 565 23 13, Алексей.

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 
выходных и праздников. Выезд сразу. 
Пенсионерам скидки – 20%. Запчасти 

в наличии, выкуп неисправных. 
Наличный и безналичный расчет. 

Т. 89128633474. 

рекламареклама

Установка, остекление, Установка, остекление, 
обшивка БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. обшивка БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. 
Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 
и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 
месяцев. Рембыттехника, СЦ «УКЛАД». 

Тел. 551789. реклама

ПРОДАЮ

Доставка а/м «Урал» с манипулятором 
(возможна выгрузка через заборы и канавы): 

дрова кругляком, дрова-чурки пиленые, 
горбыль, стульчики, опилки, песок, песко-

грунт. Т. 55-07-47. 

Дрова, берёза колотая. 
Хвоя сухая (сосна, ёлка). 

Тел.: 56-01-84, 89042710184.

ПЕЧИ банные и дачные, готовые 
и под заказ. Плиты, колосники, дверки 

печные. Баки, трубы, мангалы. Дровоколы, 
ямы, скамейки, урны. Гарантия. 

Т. 89042710740.

Ковер красный, 2х3 м (шерсть), сапоги 
зимние женские черные (р.41, мех, каблук). 
Платки пуховые, куртки мужские черные, 

недорого. Блузка голубая, р.54. 
Тел. 89042305687.УСЛУГИ

Сварочные работы, металлоконструкции, 
гаражные ворота, овощные ямы, замена 

старых ям. Заборы из профнастила, сварные 
столбы для заборов. Арматурные каркасы. 

Крылечки, навесы, фермы, стеллажи, урны, 
перегородки, двери, перила и многое другое. 

Т.: 8 904 271 56 46, 56-56-46.

Все виды настроек и ремонт компьютеров. 
Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

Ремонт телевизоров на дому 
и в мастерской. Гарантия. Т. 35-78-05.

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление интересов. 
ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, банкротство: 

ул. Бабушкина, д. 19, каб. 211. Т. 249-100. 
vk.com/yurist11rus.

Оформление прав собственности 
на гаражи, дома, земли и квартиры. 

Судебные разбирательства, имущественные 
споры. Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости. Руслан. 
Т. 55-70-01.

Ремонт холодильников на дому. Высокое 
качество, низкие цены. Консультации. 

Т. 56-32-54.

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
стиральные машины, холодильники, 

посудомоечные машины, микроволновки, 
варочные панели, духовки, пылесосы, 

компьютеры, ноутбуки, мониторы, телевизоры, 
кофемашины. ВЫКУП неисправной техники. 

Тел. 89087146596.

Токарные, фрезерные работы. 
Шлицевые валы, шестерни, звездочки. 

Расточка и балансировка дисков и колес 
ленточнопильных станков. Шлифовка головок 

двигателя. Т. 89042710740.

Сварочные работы. Металлоконструкции, 
ворота, заборы, оградки. Фундаментные каркасы, 
овощные ямы. Выездные работы на участки без 
электричества. Плотницкие работы. Оплата по 

наличному и безналичному расчету. 
Т. 35-32-39.

Сантехнические работы, замена 
труб на пропилен. Подводка и подключение 
воды от скважин и колодцев. Кладка плитки. 

Потолки, полы, ламинат, электрика. 
Ванная «под ключ». Перегородки. 

Т. 35-32-39.

Сантехнические работы. Замена смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, труб водоснабжения 

и отопления. Помощь в выборе материала. 
Т. 25-25-33.

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Изменение 
дизайна. Материал в наличии. Замена 

трансформации. Доставка. Быстро. Недорого. 
Т. 55-24-91.

Ремонт мягкой и корпусной мебели, 
стульев, кроватей (замена замков, пружин 

и другой фурнитуры, большой выбор тканей; 
поролон), другие ремонтные работы. 

Тел. 26-79-15.

Муж на час. Все виды домашних работ 
(электрика, сантехника, карнизы, люстры, 

сборка-разборка мебели). Поможем вынести, 
разобрать, повесить, и т.д. 
Т. 89121450542 (Михаил).

Муж на час. Делаем почти всё. Пенсионерам - 
скидки. Тел. 26-27-91.

ЗАМЕНА, РЕМОНТ, МОНТАЖ (в новых домах) 
электропроводки, установка выключателей, 

розеток, люстр. Консультация бесплатно. 
Тел. 89048628553.

Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей. Металл, 6, 8, 10 мм. 

Баки, дымоходы, огнезащита. 
Перевозной домик-бытовка. Каркасная 

баня, 6 м. Т. 562-850.

Печник. Ремонт, чистка, установка
 кирпичных печей. Выезд в районы. 

Т. 89121947174.

Печник. Кладка, ремонт, чистка. Опыт. Видео 
своих работ. Тел. 89091247284.

Строительство дома, бани «под ключ», 
замена венцов, фундамента, забора. 

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление срубов 

под заказ. Т. 34-62-40.

Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 
(ленточный, блочный, сваи). Ремонт дома. 

Замена и добавление венцов. Монтаж 
кровли, окон, дверей. Фасадные работы. 

Сайдинг, профлист, имитация бруса, блок-
хаус. Т.: 89128683658, 48-36-58.

Дачные работы. Замена нижних венцов, 
полов, окон, дверей, кровли. Обшивка 

сайдингом. Делаем заборы, сараи. Копаем, 
чистим колодцы. Т. 34-62-40.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Организация «Нефтегазстрой» 
купит квартиру. Дорого. Наличные. 

Город. Елена. Тел.: 29-70-09, 55-70-01. 

Срочно выкуплю м/с, 1-, 2-, 3-комнатную 
квартиру в городе, пригороде. 

Наличные. Т. 8 (8212) 57-64-65.

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов. 

Плотницкие работы (полы, подвесные 
потолки, перегородки). Электромонтажные и 
сантехнические работы. Ванная «под ключ». 

Укладка плитки. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Быстро. Качественно. Гарантия. 

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя отделка 

домов и бань. Натяжные потолки. 
Электромонтажные работы. Сантехработы. 

Ванная «под ключ». Т. 34-62-40.

Качественный ремонт квартиры, кухни, 
коридора, комнаты. Обои, шпаклевка, ламинат, 

линолеум. Помощь в покупке, доставке и подъеме 
материала. Фиксированная цена. Консультации 

бесплатно. Т. 89048628553.

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 

обоев, обои под покраску, малярные работы. Как 
малые объемы, так и большие. Помощь в выборе 

материалов. Т. 89042078994.

Ремонт квартир и ванных частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-малярные 

работы. Полы, потолки, укладка плитки, 
перегородки и мн. др. Гарантия. Договор. 

Т. 55-68-89.

Строительство, перепланировка, 
ремонт, подвесные потолки, арки, 

шпаклевка, обои. Установка окон, дверей, 
замков. Встроенные шкафы-купе. Плитка, 
сантехника, переборка полов, линолеум, 
ламинат, фанера. Дачные и др. работы. 

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-малярные 

работы. Полы, потолки, укладка плитки, 
перегородки. Гарантия. Т. 89658602533.

Ремонт ванных комнат частично и «под 
ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. Т. 89048659637.

Балконы: обшивка, остекление, утепление. 
Дачные работы: сараи, обшивка, 

заборы, крыши. 
Услуга «Мастер на час». Тел. 57-30-25.

    РАЗНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Утерянный военный билет на имя Мазитова 
Мустакима Хамитовича, 23.01.1975 г.р., 

считать недействительным.

ре
кл
ам
а

Оповещение о начале публичных слушаний
по рассмотрению документации по внесению изменений в проект 

планировки территории кадастрового квартала 11:05:0201022, 
утвержденный постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 16.01.2017 № 1/135» «Об утверждении проектной документации 
по планировке и межеванию территории по объекту 

«Квартал многоэтажной жилой  застройки 
по ул. Весенней в г. Сыктывкаре Республики Коми»

Перечень информационных материалов:
- документация по внесению изменений в проект планировки территории в када-

стровом квартале 11:05:0201022 для строительства объекта «Квартал многоэтажной 
жилой  застройки по ул. Весенней в Эжвинском районе г. Сыктывкара Республики 
Коми».

Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки МО ГО «Сыктывкар».

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 28 января 2023 года по 11 
февраля 2023 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 30 января   2023 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 30 января 2023 года по 3 февраля  2023 

года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 2 февраля  2023 года в 16 

часов 30 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий 
документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 30 января 2023 года по 3 февраля  2023  года вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»;

3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и за-
стройке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную почту: komzpz@sykt.rkomi.
ru с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (раз-
мер вложенного файла не должен превышать 100 Мб);

(Окончание на стр. 10)



5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости (16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-

формационный канал (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Т/с 

(16+).
22.45 Большая игра (16+).
0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ». Т/с (18+).
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
23.25 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).

2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+). 

 
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Мышкин затейли-
вый» (12+).

7.05 «Монологи великого Дуни». 
Д/с (12+).

7.35 Древние сокровища Мьян-
мы. «Великое царство Паган» 
(16+).

8.30 «Первые в мире». «Буран» 
Лозино-Лозинского». Д/с 
(12+).

8.45, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО». Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 От сердца к сердцу 

(12+).
11.50 «Библиотека Петра: слово и де-

ло». Д/ф (12+).
12.15, 22.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». Т/с 

(16+).
13.45 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
14.30, 2.30 «Театральная летопись. 

Избранное». «Игорь Кваша». 
Д/с (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Кино» 
(12+).

15.20 Библейский сюжет. «Франциск 
Ассизский «Похвала творени-
ям» (12+).

15.50 Белая студия (12+).
17.45 «Первые в мире». «Александр 

Максимов. Тайны стволовых 
клеток». Д/с (12+).

18.00 Легендарные имена  
Большого театра. Иван Петров 
(12+).

18.35 «Друиды. Тайна кельтских жре-
цов». Д/ф (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Почерк эпохи». Евгений 

Шварц «Сказка со счастливым 
концом». Д/с (12+).

20.30 Абсолютный слух (12+).
21.15 Власть факта. «Чили: чудо и 

компромисс» (12+).
23.30 Регтайм, или Разорванное 

время. «У каждого свой рай» 
(12+).

0.55 «Дом на Гульваре». Д/ф 
(12+).

1.50 Легендарные имена Большо-
го театра. Евгений Нестерен-
ко (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ». Т/с (0+).
22.10, 0.00 «КРАСНЫЙ ЯР». Т/с 

(0+).
0.30 «ЧУМА». Т/с (16+).
2.45 «ДЕМОНЫ». Т/с (16+).
4.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
4.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).

6.00, 10.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 9.45, 5.15 «Миян йöз» 

(12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.00 «Время но-

востей» (6+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00 «Ми танi олам» (12+).
9.30, 19.00, 2.00 «Финноугория» 

(12+).
10.15, 13.00 «Детали» (12+).
10.45, 0.30 «Закрытый архив». Д/ф 

(12+).

11.45, 16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 
Криминал и комментарии» 
(16+).

12.30, 18.00 «Ми танi сьылам» 
(12+).

13.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
15.15 «Легенды Крыма». Д/ф 

(12+).
17.00, 1.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
20.00 «Прямая линия» (12+).
21.00 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 

(16+).
22.30 «МИСТЕР ЧЕРЧ». Х/ф 

(16+).
2.30 «Прямая линия» (12+).
3.15 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ». Х/ф 

(16+).

5.35 «Мойдодыр». М/ф (12+).
5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
7.30, 18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
8.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф 

(16+).
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).

20.00 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф (16+).

22.30 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+).
1.05 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+).

5.00 Всё о главном (0+).
5.30 Третий тайм (0+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 22.25, 

3.20 Новости (12+).
7.05, 14.25, 19.35, 21.55, 0.15 Все на 

матч! (12+).
10.05, 13.00, 1.00 Специальный ре-

портаж (12+).
10.25 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин - Мануэль Чарр 
(16+).

13.20 Большой хоккей (12+).
13.50 Вид сверху (16+).
15.55 Конный спорт. «Dubai World 

Cup Carnival» (0+).
17.55, 3.25 Прыжки в воду. Кубок 

России. Трансляция из Пен-
зы (0+).

19.55 Баскетбол. Зенит - МБА 
(0+).

22.30 «Короли». «Плоть и кровь». 
Д/с (12+).

23.45 Матч! Парад (16+).
1.20 Волейбол. Локомотив - Динамо-

ЛО (0+).

ПАНОРАМА 
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*Непромаркированные программы предназначены для лиц, не достигших возраста 6 лет.

 
5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости (16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Т/с 

(16+).
22.45 Большая игра (16+).
0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ». Т/с (18+).
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).

23.25 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).

2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Москва Третьяко-
ва» (12+).

7.05 «Монологи великого Дуни». 
Д/с (12+).

7.35 Древние сокровища Мьянмы. 
«Легенда о золоте» (16+).

8.35 «Первые в мире». «Одиссея си-
бирского казака». Д/с (12+).

8.50, 16.30 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО». Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 «Крылья. Валентина Гри-

зодубова». Д/ф (12+).
12.15, 22.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». Т/с 

(16+).
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. Антон Чехов «Каштан-
ка» (12+).

14.30, 2.30 «Театральная летопись. 
Избранное». Игорь Кваша. Д/с 
(12+).

15.05 Новости. Подробно. «Книги» 
(12+).

15.20 Эрмитаж (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
17.40 «Первые в мире». «Буран»  

Лозино-Лозинского» (12+).
17.55, 1.25 Легендарные имена Боль-

шого театра. Ирина Архипо-
ва (12+).

18.35 Древние сокровища Мьян-
мы. «Великое царство Паган» 
(16+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Почерк эпохи». Николай Ка-

рамзин «Истории граф». Д/с 
(12+).

20.30 «Искусственный отбор». Д/с 
(12+).

21.15 Белая студия (12+).
23.30 Регтайм, или Разорванное 

время. «Мир Резо Габриадзе» 
(12+).

2.00 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». Д/с (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ». Т/с (0+).
22.10, 0.00 «КРАСНЫЙ ЯР». Т/с 

(0+).
0.40 «ЧУМА». Т/с (16+).
3.00 «КРЫСОЛОВ». Т/с (16+).
4.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
4.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).

6.00, 19.00, 2.00 «Вочакыв» 
(12+).

6.15 «Миян йöз» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  

(6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время но-

востей» (6+).
8.30, 10.15, 13.00 «Детали» 

(12+).
9.00, 12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
9.30, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
10.45, 4.45 «Арктика». Д/ф (12+).

11.45 «КРиК. Криминал и коммента-
рии» (16+).

13.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30, 0.15 «Улика из прошлого». 

Д/ф (16+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.00, 1.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
20.00, 2.30 «Коми incognito» 

(12+).
20.45 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 

(16+).
22.15 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ». 

Х/ф (16+).
3.00 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
7.30, 18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
8.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
8.45 «5-Я ВОЛНА». Х/ф (16+).
11.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
20.00 «КОД 355». Х/ф (16+).

22.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф 
(16+).

0.55 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ». 
Х/ф (16+).

6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.40, 22.25, 

3.20 Новости (12+).
7.05, 14.25, 17.45, 18.50, 21.45, 0.15 

Все на матч! (12+).
10.05, 13.00, 1.00 Специальный ре-

портаж (12+).
10.25 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников - Хосе Луис 
Кастильо (16+).

13.20 Что по спорту? «Челябинск» 
(12+).

13.50 Футбол на все времена (12+).
15.55 Ты в бане! (12+).
16.25 География спорта. «Дальний 

Восток» (12+).
16.55, 18.10, 3.25 Прыжки в воду. Ку-

бок России. Трансляция из Пен-
зы (0+).

19.15 Хоккей. Нефтехимик - Автомо-
билист (0+).

22.30 «Короли». «Из гетто к победе и 
золоту». Д/с (12+).

23.45 Матч! Парад (16+).
1.20 Лёгкая атлетика. «Битва полов». 

Трансляция из Москвы (0+).

5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости (16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Т/с 

(16+).
22.45 Большая игра (16+).
0.00 «КРАТКИЙ КУРС  

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». Т/с 
(18+).

1.00, 3.05 Подкаст.Лаб (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
23.25 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).

2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Москва сегодняш-
няя» (12+).

7.05 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. «Цецилия Нессель-
штраус» (12+).

7.35 «Шигирский идол». Д/ф 
(12+).

8.20 «Три тайны адвоката Плевако». 
Д/ф (12+).

8.45, 16.25 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО». Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 «Таёжные робинзоны». 

Д/ф (12+).
12.10, 2.00 «Роман в камне. Архи-

тектурные шедевры мира». Д/с 
(12+).

12.45 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф 
(12+).

14.20 «Леонид Гайдай. И смех, и слё-
зы...» Д/ф (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Арт» 
(12+).

15.20 Агора (12+).
17.40 «Первые в мире». «Одиссея си-

бирского казака». Д/с (12+).

17.55, 1.25 Легендарные имена Боль-
шого театра. Елена Образцо-
ва (12+).

18.35 Древние сокровища  
Мьянмы. «Легенда о золоте» 
(16+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Почерк эпохи». «Алиса Ко-

онен и её Зазеркалье». Д/с 
(12+).

20.30 «Острова» (12+).
21.15 Сати. Нескучная классика.. 

(12+).
22.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». Т/с 

(16+).
23.30 Регтайм, или Разорванное вре-

мя. «Батюшка Павел Груздев» 
(12+).

1.15 «Цвет времени». «Карандаш». 
Д/с (12+).

2.30 «Театральная летопись. Из-
бранное». «Игорь Кваша». Д/с 
(12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ». Т/с (0+).

22.10, 0.00 «КРАСНЫЙ ЯР». Т/с 
(0+).

0.40 «ЧУМА». Т/с (16+).
3.00 «КРЫСОЛОВ». Т/с (16+).
4.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
4.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).

6.00 «Чолöм, дзолюк!»  
(6+).

6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 13.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
8.30 «Вочакыв» (12+).
8.45 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК». Х/ф 

(12+).
11.00, 4.00 «Стольный город». Д/ф 

(0+).
11.30, 4.30 «Сохранение культурного 

наследия». Д/ф (0+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с  

(12+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
15.30, 0.00 «Легенды телевидения». 

Д/ф (12+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. 
Криминал и комментарии» 
(16+).

16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-
стей» (6+).

17.00, 1.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 
(16+).

19.00, 2.00 «Миян йöз» (12+).
20.45 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 

(16+).
22.15 «ЭЛИЗАБЕТТАУН». Х/ф 

(12+).
3.00 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». Х/ф  

(16+).
4.45 «Кöнi койтö дозмöр...» 

(12+).

5.30 «Петя и Красная Шапочка». 
М/ф (6+).

5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Все псы попадают в рай». М/ф 

(6+).
8.40 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 

(12+).
10.40 «ОДНОКЛАССНИКИ 2». Х/ф 

(16+).
12.35 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
20.00 «5-Я ВОЛНА». Х/ф (16+).
22.20 «ИГРА ЭНДЕРА». Х/ф 

(12+).
0.35 Кино в деталях (18+).
4.55 «Сказка о царе Салтане». М/ф 

(6+).

5.05 Взгляд изнутри. «ФК Барсело-
на» (12+).

6.00 Смешанные единоборства. 
Джессика Делбони - Джиллиан 
ДеКурси (16+).

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 17.20, 
22.25, 3.20 Новости (12+).

7.05, 19.00, 21.45, 0.30 Все на матч! 
(12+).

10.05, 13.00 Специальный репортаж 
(12+).

10.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол. Путь к титулу 
(16+).

11.30 Есть тема! (12+).
13.20 География спорта. «Дальний 

Восток» (12+).
13.50 Футбол на все времена 

(12+).
14.25 Спортивный дайджест (12+).
15.55, 4.40 Громко (12+).
17.25 Гандбол. СКА - Чеховские мед-

веди (0+).
19.25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок - 

B1BOX. Трансляция из Москвы 
(0+).

22.30 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». Трансляция из 
ОАЭ (0+).

1.20 Баскетбол. УНИКС - Пари НН 
(0+).

3.25 Прыжки в воду. Кубок России. 
Трансляция из Пензы (0+).

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ

 
СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ

Извещение о   предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства 

    В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физическо-
го лица о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного  участка адми-
нистрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного  участка 
для индивидуального жилищного строительства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, в течение тридцати дней, соответственно, со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.  

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных  

документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет 
(admsykt@sykt.rkomi.ru).

Дата и время начала приема заявлений: 28.01.2023 8.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  6.02.2023  17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 

пгт. Верхняя Максаковка, переулок Общественный, земельный участок 8.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 830 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Ре-

спублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 206, тел.294-192 (пн. -  чт. 8.45 
- 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед с 12.30 до 13.30).
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5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 

Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Голос. Дети. Сезон 10-й 

(0+).
23.30 «Олег Целков. Единственный из 

многих». Д/ф (12+).
0.25 Подкаст.Лаб (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное вре-

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.30 Ну-ка, все вместе! «Битва сезо-

нов» (12+).

23.55 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф 
(12+).

1.30 «ФРАНЦУЗЫ ПОД МОСКВОЙ». 
Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.05 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Москва шоколадная» 
(12+).

7.05 «Монологи великого Дуни». Д/с 
(12+).

7.35 «Друиды. Тайна кельтских жре-
цов». Д/ф (12+).

8.35 «Первые в мире». Александр Мак-
симов «Тайны стволовых клеток». 
Д/с (12+).

8.50, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 
Х/ф (16+).

10.15 Лица (12+).
11.25 «Забытое ремесло». «Половой». 

Д/с (12+).
11.40 «Острова» (12+).
12.20 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». Т/с (16+).
13.50 Власть факта. «Чили: чудо и ком-

промисс» (12+).
14.30 «Театральная летопись. Избран-

ное». Игорь Кваша. Д/с (12+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).

15.35 Энигма. «Андрей Золотов. Бесе-
да о Мравинском» (12+).

16.20 «Первые в мире». «Юрий Огане-
сян. Продолжатель Менделеева». 
Д/с (12+).

17.45 Легендарные имена Большо-
го театра. Владимир Атлантов 
(12+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 «Почерк эпохи». «Исаак Бабель. 

Музыка слова». Д/с (12+).
20.10 Линия жизни. Анна Якунина 

(12+).
21.05 «Зимний вечер в Гаграх. В че-

чётке главное - кураж!» Д/ф 
(12+).

21.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». Х/ф 
(12+).

23.15 2 Верник 2. Евгения Крюкова и 
Никита Кологривый (6+).

0.25 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРОНИКИ». 
Х/ф (16+).

2.05 «Эйнштейны от природы». Д/с 
(12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+).

8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).

20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ». Т/с (0+).

22.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+).

0.00 Своя правда (16+).
1.45 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
2.10 Квартирный вопрос (6+).
3.05 «ДЕМОНЫ». Т/с (16+).
4.35 Их нравы (6+).
4.55 «СТАЖЁРЫ». Т/с (12+).

6.00, 14.15, 5.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.30, 12.30, 18.00, 4.30 «Ми танi олам» 

(12+).
10.00, 15.00, 5.15 «Мультимир» 

(0+).
10.30 «Коми incognito» (12+).
11.00 «Вологодская крепость Ивана 

Грозного». Д/ф (12+).
11.45 «Владимир Канев. От Усть-Усы до 

Москвы» (12+).
13.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.30, 0.15 «Легенды телевидения». 
Д/ф (12+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. 
Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00, 1.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 
(16+).

19.00, 2.00 «Ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 

(16+).
22.15 «ГОРОД АНГЕЛОВ». Х/ф 

(12+).
3.00 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ». Х/ф 

(16+).

5.30 «Опять двойка». М/ф 
(6+).

5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
7.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
8.40 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ». Х/ф 

(16+).
10.20 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+).
12.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
22.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 

Х/ф (12+).
0.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС». Х/ф 

(16+).

5.00 География спорта. «Дальний Вос-
ток» (12+).

5.30 Здоровый образ. «Хоккей» 
(12+).

6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 22.25, 

3.20 Новости (12+).
7.05, 14.25, 17.25, 18.55, 21.30, 0.15 Все 

на матч! (12+).
10.05 Специальный репортаж 

(12+).
10.25 Смешанные единоборства. 

Деррик Льюис - Сергей Спивак 
(16+).

13.00, 1.00 «Лица страны». «Арсен Гал-
стян». Д/с (12+).

13.20 Магия большого спорта 
(12+).

13.50 Футбол на все времена 
(12+).

15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Таилан-
да (16+).

17.55, 3.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция из Пензы 
(0+).

19.25 Футбол. Краснодар - Сочи 
(0+).

22.30 «Короли». «Чемпион никогда не 
сдаётся». Д/с (12+).

23.45 Матч! Парад (16+).
1.20 Волейбол. Факел - Урал 

(0+).

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-

мационный канал (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).
0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ». Т/с (18+).
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
23.25 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры (6+).

6.35 Пешком... «Москва. Тимирязев-
ская академия» (12+).

7.05 «Монологи великого Дуни». Д/с 
(12+).

7.35, 18.35 «Евгений Куропатков. Мо-
нолог о времени и о себе». Д/ф 
(12+).

8.30 «Цвет времени». Николай Ге. Д/с 
(12+).

8.40, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 
Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 «Мастера экрана. Светлана 

Крючкова». Д/ф (12+).
12.15, 22.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». Т/с 

(16+).
13.45 «Больше, чем любовь» 

(12+).
14.30, 2.30 «Театральная летопись. 

Избранное». Игорь Кваша. Д/с 
(12+).

15.05 Новости. Подробно. «Театр» 
(12+).

15.20 Россия, любовь моя! «Мир дере-
вянного зодчества Русского Севе-
ра» (6+).

15.50 2 Верник 2. Наталия Белохвости-
кова (6+).

17.55 Легендарные имена Большо-
го театра. Евгений Нестеренко 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «План генерала Ватутина». Д/ф 

(12+).
20.55 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ». «СОЛ-

ДАТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ». Х/ф 
(12+).

23.30 Регтайм, или Разорванное время. 
«Академик Лихачёв в компании 
достойных людей» (12+).

1.25 Легендарные имена Большо-
го театра. Владимир Атлантов 
(12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ». Т/с (0+).
22.10, 0.00 «КРАСНЫЙ ЯР». Т/с 

(0+).
0.30 Поздняков (16+).
0.45 «ЧУМА». Т/с (16+).
3.00 «ДЕМОНЫ». Т/с (16+).
4.35 Их нравы (6+).

4.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).

6.00, 14.15 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.00 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15, 12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
9.45, 15.00 «Мультимир» (0+).
10.15, 0.00 «Десять фотографий». Д/ф 

(12+).
11.00 «Он часть нашей жизни...» Из 

цикла «Земляки» (16+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
13.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
13.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.30, 5.15 «Секретная папка» (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00, 1.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Владимир Канев. От Усть-

Усы до Москвы» (12+).
21.00 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 

(16+).

22.30 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ». 
Х/ф (16+).

3.30 «МИСТЕР ЧЕРЧ». Х/ф 
(16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
7.30, 18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
8.40 «ИГРА ЭНДЕРА». Х/ф (12+).
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
20.00 «ЗНАМЕНИЕ». Х/ф (16+).
22.30 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+).
0.20 «КОД 355». Х/ф (16+).

5.00 Голевая неделя (0+).
5.30 Здоровый образ. «Баскетбол» 

(12+).

6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 22.25, 

3.20 Новости (12+).
7.05, 14.25, 17.55, 19.00, 21.30, 0.15 Все 

на матч! (12+).
10.05, 13.00, 1.00 Специальный репор-

таж (12+).
10.25 Профессиональный бокс. Дми-

трий Бивол - Феликс Валера 
(16+).

13.20 Ты в бане! (12+).
13.50 Футбол на все времена 

(12+).
15.55 Что по спорту? «Челябинск» 

(12+).
16.25 Большой хоккей (12+).
16.55, 18.25, 3.25 Прыжки в воду. Ку-

бок России. Трансляция из Пен-
зы (0+).

19.25 Футбол. Ростов - Спартак 
(0+).

22.30 «Короли». «Воля к победе». Д/с 
(12+).

23.45 Матч! Парад (16+).

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ

2 февраля в 1943 году советские 
войска разгромили немецко-фашистские 
войска в Сталинградской битве.

Друзья, сегодня опять полу-
чился философский разговор! Те-
ма – долги. 

На первый взгляд кажется, что 
она (тема долгов) касается только 
финансовой сферы деятельности че-
ловека. А вот и нет! Судите сами.

«Только человек с душой раба не 
платит по своим долгам!» Эта мысль 
– главное, что я вынесла после про-
чтения книги «Самый богатый чело-
век в Вавилоне». Это произведение 
часто называется в перечне рекомен-
даций для прочтения людям, интере-
сующимся инвестициями.  В целом 
она о том, как достичь богатства. Но 
меня в ней больше всего поразила  
линия про прямую зависимость непо-
гашенных долгов и рабства души. 

Уже много времени прошло, но 
все чаще убеждаюсь в справедливо-
сти этой идеи. Понимаю, что с людь-
ми, допускающими наличие долгов, 
неважно за что (коммуналка, кредит, 
взял в долг деньги и не возвращает), 
не стоит иметь ничего общего, тем бо-
лее вступать в бизнес-отношения. Их 
рабская философия всегда будет ис-
кать пути обмануть вас (не доплатить, 
недоделать и т.д.) Для меня, напри-
мер, наличие таких долгов в достаточ-
ной степени характеризует человека. 
Думаю, что это главная причина, мяг-

ко говоря, неудовлетворительного ка-
чества многих работ, выполняемых за 
деньги, даже очень большие.

Не так давно столкнулась с анало-
гичной ситуацией и вспомнила кни-
гу. Не поленилась, залезла в нее. Вот 
прямые цитаты: «Никто не может 
считать себя уважаемым человеком, 
если он не платит по своим долгам. 
Только человек с душой раба имеет 
долги и ничего не предпринимает 
для их погашения».

Таким образом, мы с вами выяс-
нили, что тема долгов может быть 
очень даже из сферы духовно-нрав-
ственной.  С тех пор как стала плотно 

заниматься сферой финансов и ин-
вестиций, заметила, как много в ней 
переплетено разного.

А вот еще одна цитата из книги, 
очень вдохновляющая: «Если есть ре-
шимость, цели всегда достигнешь!»

Для меня стало настоящим от-
крытием, что правильное формулиро-
вание цели может стать настоящим 
локомотивом в ее достижении. Если 
цель реально вдохновляет и мотиви-
рует, она попутно защищает вас от 
импульсивных трат. Важно раско-
пать в себе это! 

Мне, например, удалось всего 
лишь за год значимо нарастить сум-
му своих сбережений. Это в основном 
произошло за счет увеличения еже-
месячных отчислений относительно 
плана. Помните, как я учила? Откла-
дываем определенную сумму на свои 
цели с любого дохода! 

Эх, если бы не события прошлого 
года, которые не самым лучшим об-
разом сказались на размере моего 
капитала. Зато они заставили мозги 
работать, искать варианты. Альцгей-
мер мне не грозит в ближайшей пер-
спективе! Учиться приходится посто-
янно, чего и вам желаю!

И еще. Пусть в вашей жизни ни-
когда не будет долгов!

Ирина АВТУХОВА.

Основы финансовой грамотности
Если есть решимость, цели всегда достигнешь 4) посредством записи в книге (журнале) учета посети-

телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях (путем личного обращения  по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. 
Время приема по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45).

При личном обращении в Комиссию по землепользова-
нию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а так-
же  для осуществления записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта участник публичных слушаний пред-
ставляет оригиналы и (или) копии документов, подтвержда-
ющих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником 
публичных слушаний недостоверных сведений внесенные 
предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также 
«Форма внесения участниками публичных слушаний предло-
жений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения 
участниками публичных слушаний предложений и замеча-
ний для юридических лиц», заявление о согласии на обра-
ботку персональных данных, будут размещены 30 января 
2023 года на официальном сайте администрации МО ГО 
«Сыктывкар» («сыктывкар.рф») в информационно-телеком-
муникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения → Публичные слушания и обществен-
ные обсуждения по вопросам землепользования и застройки 
→ Публичные слушания → 2023 → Документация по внесению 
изменений в проект планировки территории кадастрового 
квартала 11:05:0201022, утвержденный постановлением ад-
министрации  МО ГО «Сыктывкар» от 16.01.2017 № 1/135» 
«Об утверждении проектной документации  по планировке и 
межеванию территории по объекту «Квартал многоэтажной 
жилой  застройки по ул. Весенней в г. Сыктывкаре Республи-
ки Коми».

Председатель Комиссии, первый 
заместитель руководителя администрации 

МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов

(Окончание. Начало на стр. 8)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).
6.10 «Как Иван Василье-

вич профессию менял». Д/ф 
(16+).

7.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Мечталлион (12+).
9.40 Непутёвые заметки 

(16+).
10.15 Жизнь своих (12+).
11.10 Повара на колёсах 

(12+).
12.15 Видели видео? (6+).
13.25 «СТАЛИНГРАД». Х/ф 

(12+).
17.00 «Добровольцы». Д/ф 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.00 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.35 «КОНТЕЙНЕР». Т/с (18+).
23.35 Подкаст.Лаб (16+).

6.15, 2.20 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА». 
Х/ф (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

8.35 «Когда все дома» с Тимуром Ки-
зяковым (12+).

9.25 Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым (12+).

10.10 Сто к одному (12+).

11.00, 17.00 Вести (12+).
12.00 Большие перемены 

(16+).
13.05 «ТОЛЬКО ТЫ». Т/с 

(16+).
18.00 Песни от всей души 

(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
(12+).

1.30 «Тушёнка. Солонина. Разведка». 
Д/ф (12+).

6.30 «Лиса и Волк». М/ф 
(6+).

6.46 «Королевские зайцы». М/ф 
(6+).

7.02 «Винни-Пух». М/ф (6+).
7.18 «Винни-Пух идёт в гости». М/ф 

(6+).
7.34 «Винни-Пух и день забот». М/ф 

(6+).
7.50 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ». Х/ф 

(12+).
9.25 «ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДАКА». 

«РАКУРС И КОМПОЗИЦИЯ». 
Т/с (6+).

9.55 Диалоги о животных. 
«Ташкентский зоопарк» 
(12+).

10.35, 1.10 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф 
(12+).

11.50 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного (12+).

12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Виктор Некрасов. 
В окопах Сталинграда» 
(12+).

13.05 «Ирина Колпакова. Балерина-
весна». Д/ф (12+).

13.45 Спящая красавица (12+).
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком (12+).
17.10 «Первые в мире». «Виктор Са-

рианиди. Золото Бактрии». Д/с 
(12+).

17.25 Пешком... «Москва оперная» 
(12+).

17.55 Ирина Винер представляет. 
Ильдар Абдразаков и звёзды 
мировой художественной гимна-
стики (12+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ». Х/ф (16+).
21.45 «Дуэлянтки». Д/ф 

(16+).
22.35 «ТАТУИРОВАННАЯ РОЗА». Х/ф 

(12+).
0.30 Диалоги о животных. 

«Ташкентский зоопарк» 
(12+).

2.25 «Лабиринт. Подвиги Тесея». 
М/ф (6+).

2.40 «Дождливая история». М/ф 
(6+).

6.30 Центральное 
телевидение (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+).

8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор 

(16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.20 Звёзды сошлись (16+).
21.45 «Основано на реальных со-

бытиях». «Живые и мертвые». 
Д/с (16+).

0.30 «ДЕМОНЫ». Т/с (16+).
4.25 Их нравы (6+).

6.00, 5.30 «Мультимир» 
(0+).

6.45, 8.30 «Детали» (12+).
7.45 «Владимир Канев. От Усть-Усы 

до Москвы» (12+).
8.00 «Ми танi олам» (12+).
9.00 «Финноугория» (12+).
9.15 «Журавский. Открытие Севера» 

(12+).
9.45 «Доктор И...» Д/ф (16+).
10.15 «Великие полководцы». Д/ф 

(16+).
10.45 «Русский Атлас». Д/ф 

(12+).
11.15 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ». 

Х/ф (12+).

12.40 «Пути-дороги Сергея 
Горбунова». «Кара-Буредан» 
(12+).

13.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕ-
НИЯ». Х/ф (12+).

14.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф 
(0+).

17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «БЛАГОДЕТЕЛЬ». Х/ф 

(12+).
20.00 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ». 

Х/ф (16+).
21.50 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР». 

Х/ф (16+).
23.35 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». Х/ф 

(12+).
1.00 «Чолöм, Мордовия!» 

(12+).
2.00 «РАСПЛАТА». Х/ф (12+).

5.10, 6.25, 4.55 «Мультфильмы». 
М/с (0+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
8.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 

(12+).
11.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2». Х/ф 

(12+).
14.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». Х/ф 
(12+).

16.45 «Стражи терракоты». М/ф 
(12+).

19.00 «Камуфляж и шпионаж». М/ф 
(6+).

21.00 «МАРСИАНИН». Х/ф 
(16+).

23.55 «ЖИВОЕ». Х/ф (18+).

5.00 Всё о главном (0+).
5.30 Третий тайм (0+).
6.00 Бокс. Луис Паломино - Джим 

Алерс (16+).
7.00, 8.55, 12.10, 21.55, 3.20 Ново-

сти (12+).
7.05, 12.15, 21.30, 0.45 Все на матч! 

(12+).
9.00, 3.25 Смешанные единоборства. 

Деррик Льюис - Сергей Спивак 
(16+).

13.00 Биатлон. Матч ТВ Гонка 
звёзд. Трансляция из Москвы 
(0+).

14.25 Футбол. Специя - Наполи 
(0+).

16.25 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпио-
нов». Трансляция из Краснояр-
ска (0+).

17.25 Футбол. Штутгарт - Вердер 
(0+).

19.25 Футбол. Вольфсбург - Бава-
рия (0+).

22.00 Футбол. «Winline Зимний кубок 
РПЛ». Конкурсы. Трансляция из 
ОАЭ (0+).

22.40 Футбол. Интер - Милан 
(12+).

1.20 Волейбол. Локомотив - Тули-
ца (0+).

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники 

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф 

(12+).
10.35 «Леонид Гайдай. Все брил-

лианты короля комедии». Д/ф 
(12+).

11.40, 17.15, 18.20 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф 
(12+).

13.15 «Как Иван Васильевич 
профессию менял». Д/ф 
(16+).

14.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Х/ф 
(12+).

18.00 Вечерние новости 
(12+).

19.10 Сегодня вечером (16+).
20.50 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС». Х/ф (6+).
21.00 Время (12+).
21.35 Ледниковый период. 

Снова вместе. «Финал» 
(0+).

0.20 Подкаст.Лаб (16+).

5.00 Утро России. Суббота 
(16+).

8.00 Вести. Местное время 
(12+).

8.20 Местное время. Суббота 
(12+).

8.35 По секрету всему свету 
(12+).

9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+).
12.00 Доктор Мясников (12+).

13.05 «ТОЛЬКО ТЫ». Т/с 
(16+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «НАРИСУЙ МЕНЯ СЧАСТЛИ-

ВОЙ». Х/ф (12+).
0.30 «ДОКТОР УЛИТКА». Х/ф 

(12+).
3.50 «ЛЕШИЙ». Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. «Франциск 
Ассизский «Похвала творени-
ям» (12+).

7.05 «Дюймовочка». М/ф (6+).
7.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 

Х/ф (12+).
9.05 Мы - грамотеи! (12+).
9.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ». Х/ф (16+).
11.20 «Земля людей». «Нганасаны. 

Зов предков». Д/с (12+).
11.50 Эрмитаж (12+).
12.20 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
13.00 «Эффект бабочки». «Август - 

император республики». Д/с 
(12+).

13.30 «Эйнштейны от природы». Д/с 
(12+).

14.20 Рассказы из русской истории. 
XVIII век (12+).

15.40 Церемония вручения VIII Все-
российской премии «За вер-
ность науке» (12+).

18.05 «Эдит Утесова. Жизнь в ритме 
Jazz». Д/ф (12+).

18.45 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ 2». Х/ф 
(18+).

22.00 Агора (12+).
23.00 «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН». Х/ф 

(16+).
0.50 «Танцуй, дерись, люби, умирай. 

В дороге с Микисом Теодораки-
сом». Д/ф (12+).

2.25 «Добро пожаловать». М/ф 
(6+).

2.36 «Скамейка». М/ф (12+).
2.48 «Кот и клоун». М/ф (6+).

7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня (16+).
8.20 Поедем, поедим! (6+).
9.20 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова». Д/с 
(12+).

15.00 Своя игра (6+).
16.20 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
17.00 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. «Тайны 

детей звёзд» (16+).
23.15 Международная пилорама 

(18+).
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Академия современной музы-
ки А. Белова и О. Кормухиной» 
(16+).

1.25 Дачный ответ (6+).
2.15 «ДЕМОНЫ». Т/с (16+).
4.50 «СТАЖЁРЫ». Т/с (12+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30 «Коми incognito» (12+).
7.00, 12.45 «Детали» (12+).
7.30, 5.15 «Миян йöз» (12+).
7.45, 13.45 «Вочакыв» (12+).
8.00, 15.00 «Ми танi сьылам» 

(12+).
8.35 «Доктор И...» Д/ф (16+).
9.00 «Великие полководцы». Д/ф 

(16+).
9.35, 1.05 «СССР. Знак качества». Д/ф 

(16+).

10.20 «КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА 
МОРСКОЙ БЕЗДНЫ». Х/ф 
(0+).

11.45 «ВЕРНЫЙ». Х/ф (6+).
14.00 «Детали недели» 

(12+).
14.30 «Телезащитник» 

(12+).
14.45 «Финноугория» (12+).
15.30 «Ö-нет» (12+).
15.45 «Русский Атлас». Д/ф 

(12+).
16.15, 2.00 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ». Х/ф (12+).
17.45 «РАСПЛАТА». Х/ф (12+).
21.30 «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ». Х/ф 

(16+).
23.05 «ЖЕНЩИНА В ЗОЛОТОМ». Х/ф 

(18+).
3.15 «ГОРОД АНГЕЛОВ». Х/ф 

(12+).
5.30 «Мультимир» (0+).

5.30 «Скоро будет дождь». М/ф 
(12+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». «Собака». М/с 

(0+).
6.25 «Ничуть не страшно». М/ф 

(6+).

6.35 «Змей на чердаке». М/ф 
(6+).

6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Отель у овечек». М/с 

(0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». М/с (0+).
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 

Х/ф (12+).
12.05 «Angry Birds в кино». М/ф 

(12+).
14.00 «Angry Birds 2 в кино». М/ф 

(6+).
15.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 

(12+).
18.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2». Х/ф 

(12+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ». Х/ф 
(12+).

23.50 «ЗНАМЕНИЕ». Х/ф (16+).

5.00 Что по спорту? «Челябинск» 
(12+).

5.30 Ты в бане! (12+).
6.00 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.10, 22.35, 3.20 Ново-

сти (12+).

7.05, 12.15, 19.00, 21.30 Все на матч! 
(12+).

10.05 «Команда «Матч». М/с 
(0+).

10.20 «Баба-Яга против!» М/ф 
(6+).

10.30 «Бросок в прыжке: исто-
рия Кенни Сейлорса». Д/ф 
(12+).

13.00 Лыжные гонки. Матч ТВ Гонка 
звёзд. Трансляция из Москвы 
(0+).

14.25 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ 
2023». Мужчины. Трансляция из 
Красноярска (0+).

16.25 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпио-
нов». Трансляция из Краснояр-
ска (0+).

17.25 Гандбол. Ростов-Дон - Кубань 
(0+).

19.25 Волейбол. Зенит - Зенит-Ка-
зань (0+).

22.40 Футбол. Сассуоло - Аталан-
та (0+).

0.45 Все на матч! (12+).
1.20 Баскетбол. «Матч звёзд 

АСБ 2023». Женщины. 
Трансляция из Красноярска 
(0+).

3.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Таилан-
да (16+).
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тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

ÂÐÀ× ÍÀÐÊÎËÎÃÂÐÀ× ÍÀÐÊÎËÎÃ
ÏÎÏÎÂ ÈÂÀÍ ÅÃÎÐÎÂÈ×ÏÎÏÎÂ ÈÂÀÍ ÅÃÎÐÎÂÈ×

ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,
ÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅ

•  •  ËÅ×ÅÍÈÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ È ÍÈÊÎÒÈÍÎÂÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ËÅ×ÅÍÈÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ È ÍÈÊÎÒÈÍÎÂÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ 
•  •  ÏÐÎÒÈÂÎÀËÊÎÃÎËÜÍÎÅ ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÏÐÎÒÈÂÎÀËÊÎÃÎËÜÍÎÅ ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ
•  •  ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÇÀÏÎßÕ È ÏÎÕÌÅËÜÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÇÀÏÎßÕ È ÏÎÕÌÅËÜÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ

Данный вид деятельности лицензии не требует.

ВРОСШИЙ НОГОТЬ 
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И
ТРЕЩИНЫ

СПАСАЕМ НОГИ ОТ ПРОБЛЕМ: 
МОЗОЛИ, ТРЕЩИНЫ И ДРУГИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

О состоянии стоп и их проблемах 
часто вспоминают только в летний 
период, когда приходится надевать  
открытую обувь. И то многие обычно 
обходятся простым педикюром. Это 
кардинально неправильный подход. 
Стопа постоянно, не зная отдыха, 
испытывает на себе огромную на-
грузку. Плюс не всегда удобная и 
качественная обувь, каблуки, синте-
тические материалы добавляют про-
блем нашим ногам не только летом, 
но и на протяжении всего года.

Забывая о своих стопах, откла-
дывая заботу о них на потом, вы 

только усугубляете начавшиеся не-
гативные изменения в коже, ногтях 
и суставах. А это может привести к 
необратимым последствиям и необ-

ходимости обращения за помощью к 
хирургу.

Чтобы этого не допустить, нужно 
вовремя обратиться к врачу-подо-
логу, который изучает и устраняет 
проблемы ступней, ногтей на ранних 
стадиях.  Врачи-подологи также за-
нимаются профилактикой проблем 
стоп и могут предупредить развитие 
и прогрессирование многих неприят-
ных патологических изменений. Это 
своеобразное связующее звено меж-
ду пациентом и доктором-хирургом. 
Посетив подолога, вы защитите себя 
от более серьезных последствий.

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15
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 пылесосов
 электроплит
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(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7
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Учебный центр «Школа механиза-
торов» объявляет набор в группу под-
готовки трактористов категорий В, С, D, 
Е и водителей внедорожных транспорт-
ных средств категорий А1 и А2.

Также проводим обучение рабо-
чим профессиям лесного комплекса, 
строительного и дорожного хозяйства. 

Форма обучения очно-заочная, со-
кращенные сроки обучения, индиви-
дуальный подход к каждому ученику.

Обращаться по адресу: 
г. Сыктывкар,  Эжвинский  

район, ул. Мира 19,  
телефон 8-909-127-50-00.

реклама

приглашает в свой коллек-
тив МУЖЧИН, любящих тан-
цевать, возможно, когда -либо 
танцевавших и имеющих на-
выки хореографии, желающих 
поддержать свою физическую 
форму и здоровье.

Возраст - от 50 лет и старше 
(моложе не возбраняется).

Профиль- народные танцы.
Занятия проходят в вечернее время в МАУК ДРКиИ по адресу: 
г. Сыктывкар, ул.Кирова, 21.
Обращаться по телефону 8 (912) 153-03-16. Чекаленко Дина Ивановна

Танцевальный коллектив «Греннис»

реклама

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 21 января 2023 года  № 2 (1280)/1 

опубликованы распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 16.01.2023 
№ 1/101, 1/108, 1/109, 1/110, от 17.01.2023 № 1/111, 1/121, 1/122, 1/123, 1/136, 1/137, 
1/139, от 18.01.2023 № 1/140, 1/156, 1/157, 1/158, 1/164, 1/165, от 19.01.2023 № 1/171, 
от 19.01.2023 № 1/176, 1/179, 1/180, 1/181, от 20.01.2023 № 1/195, 1/198, 1/199, от 
19.01.2023 № 1/г-4, 1/г-5, 1/г-6; заключение Комиссии по землепользованию и за-
стройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний 
от 19 января 2023 года.

Со спецвыпусками можно ознакомиться в Национальной библиотеке РК, на сай-
те «Панорамы столицы» панорама-столицы.рф или получить в редакции.
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