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ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

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 
КИРОВ, КАЗАНЬ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÃÐÓÏÏ ÄÅÒÅÉ ÏÎ ÌÅÆÃÎÐÎÄÓ
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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.

Год педагога и наставника

Акция до 28.02.2023 г.
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Õîð «Øóäëóí» 
îòìåòèë ñâîé þáèëåé áîëüøèì 

ïðàçäíè÷íûì êîíöåðòîì
Ровно 15 лет назад люди разных 

профессий, возраста и жизненного 
опыта объединились в хор под пре-
красным, добрым названием «Шуд-
лун», что с коми языка переводится 
как «Счастье».

В зале было многолюдно, артисты со-
брали аншлаг. Это и не удивительно, ког-
да исполнение песен идет от сердца и ду-
ши, да еще и на родном коми языке.

В коллективе чтут, хранят и развивают 
традиции национальной певческой 
культуры. По мнению участников хора, 
она воспитывает в каждом из нас самые 
лучшие чувства: любовь к Родине, к 
матери, к отчему дому.

Поздравительные адреса в честь юби-
лея коллектив получил от главы МО ГО 
"Сыктывкар" - руководителя Администра-
ции, Госсовета Республики Коми, Совета 
МО ГО "Сыктывкар" и других организаций.
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Нацпроект

Год педагога и наставника
Акции, конкурсы и КВН 

Справка
Власти Сыктывкара в 

рамках Года педагога и на-
ставника охватят свыше 3500 
представителей этой сферы в 
муниципалитете, более 50 ты-
сяч юных горожан и порядка 
80 тысяч их родителей.

Свыше 250 мероприятий, 
акций, форумов и фестивалей 
пройдут на территории Сык-
тывкара в рамках Года педаго-
га и наставника,  объявленно-
го в 2023-м по всей России.

Первое событие состоялось на 
этой неделе. В концертном зале 
администрации города официаль-
но открыт Год педагога и настав-
ника, объявленный Указом Прези-
дента РФ Владимира Путина. 

Действо особого вечера бы-
ло стилизовано под… полет. 
В фойе гостей встречали учащи-
еся в авиаформе из коллекции 
моделей объединения «Золотой 
наперсток» Дворца творчества и 
учащейся молодежи. Востребо-
ванной оказалась тематическая 
фотозона. При входе в зал каждый 
получал голубой шейный платок 
как символ неба - в знак принад-
лежности к большой команде 
педагогов Сыктывкара, готовых 
отправиться в полет к новым свер-
шениям, достижениям и идеям.

Собравшиеся стали пассажи-
рами лайнера «Педагог-настав-

ник - 2023» компании образова-
ния Сыктывкара, совершившего 
посадку в аэропорту ожидания, 
надежды, радости, свершений и 
открытий. Экипаж корабля дер-
жал курс на развитие образова-
ния нашего муниципалитета. И.о. 
министра образования, науки и 
молодежной политики Коми На-
талья Якимова обозначила пла-
ны на 2023-й: повысить престиж 
профессии педагога и привлечь в 

их ряды как можно больше целеу-
стремленных талантов: 

-Предстоит незабываемый год, 
у нас с вами все получится. Верьте 
в себя, в коллег, в свои коллекти-
вы. Удачи, успехов, пусть все сбы-
вается!

После искреннего напутствия 
она вручила награды педагогам 
образовательных организаций, 
детских садов, центров дополни-
тельного образования за высокие 
результаты в своей деятельности.

После музыкальной паузы со-
бравшихся поздравил глава Сык-
тывкара Владимир Голдин: «Мы с 
вами сделаем всё, чтобы поднять 

на новую планку престиж про-
фессии. Год педагога и наставни-
ка объявляю открытым!». 

От Совета Сыктывкара благо-
дарность педагогическим работ-
никам за самоотверженный труд 
выразила председатель Анна Дю, 
особую признательность адре-
совав ветеранам — наставникам 
молодых учителей. Прозвучали 
поздравления от министра на-
циональной политики Романа 
Носкова, а первый замминистра 
культуры Константин Баранов 
презентовал Пушкинскую карту. 

Композицию «Главное, ре-
бята, сердцем не стареть!» ис-
полнил начальник Управления 
культуры администрации города 
Владимир Юрковский. Выступи-
ли и молодые педагоги гимназии 
имени Пушкина, представив за-
рисовку учительских будней.

Что же ждет Сыктывкар в 
тематический год? Подробно 
об амбициозных планах на этой 
же неделе доложила начальник 
Управления образования админи-
страции Ольга Бригида в рамках 
общегородской планерки:

- Мы наметили более 250 ме-
роприятий. Все они призваны по-
пуляризировать специальности 
в сфере педагогики и вовлечь 
молодежь в благородную профес-
сию, важнейшую для воспитания 
и обучения подрастающего поко-
ления.

Большая часть - по линии на-
ционального проекта «Образо-
вание». В частности, конкурсы 
воспитателей, учителей и пе-
дагогического состава. Ребята 
смогут проявить свое уважение 
любимым наставникам в рамках 
конкурсов рисунков «Мой учи-
тель» и «Мой воспитатель», со-
чинений «Образ учителя в лите-
ратуре», «Хочу быть учителем» и 
других.

Ожидается проведение фото-
конкурса «Улыбка учителя» и 
фестиваля «Детский мир» Кон-
стантина Ушинского. А еще он-
лайн-кроссворды и виртуальные 
викторины «Ученики и учителя 
из мультфильмов, кино и книг», 
«Как учились на Руси» и т.п.

Будут созданы условия для 
серии мастер-классов «Поделись 

своим умением», педагогическо-
го батла («битвы») для учащихся 
классов психолого-педагогиче-
ской направленности «Профес-
сия, полная сюрпризов». Кстати, 
таковые откроются в школах №№ 
12, 18, 24, 25 и 38. Власти столи-
цы Коми планомерно ведут про-
фориентацию для подрастающе-
го поколения, чтобы как можно 
больше юных горожан делали 
выбор в пользу учительской сте-
зи. В числе широкомасштабных 
мероприятий также педагогиче-
ский КВН и «круглый стол» на 
актуальную ныне для всей стра-
ны тему «Диалог педагогических 
поколений».

Дарья ШУЧАЛИНА

Рабочая встреча с представителями 
основных предприятий-перевозчиков 
состоялась на этой неделе под предсе-
дательством первого замруководителя 
администрации города Александра Мо-
жегова и при участии представителей 
ГИБДД Сыктывкара.

В своём выступлении А. Можегов обо-
значил свод проблемных вопросов, кото-
рый сформирован из обращений граждан, 
жалоб в социальных сетях и средствах 
массовой информации, а также информа-
ции от ГИБДД.

- Недавно мы получили статистику по 
работе автотранспорта и количеству ДТП, 
которые происходят в городе с участием 
пассажирских автобусов. По итогам прошло-
го года существенно снизилось количество 
ДТП с автобусами: со 140 в 2021 году до 114 
случаев в 2022 году. Но остаётся тревожной 
иная статистика – тяжесть последствий ДТП. 
Количество пострадавших в ДТП с участием 
автобусов увеличилось с 21 до 27 человек. 
В основном травмы получают в результате 
столкновений автобусов и падений пассажи-
ров, – отметил Александр Можегов, указав 
на необходимость проведения постоянной 
разъяснительной работы с водителями. И ос-
нащения автобусов дополнительными сред-
ствами наблюдения, речь идёт о наличии 
видеорегистраторов в автобусах.

- Мало установить их, важно еще полу-
чить и сохранить информацию. Практика 
показывает, что в части сохранности есть 
существенные проблемы – неработающие 
средства записи данных. Жесткие диски 
установлены на автобусах, но порой они в 
нерабочем состоянии, – заявил А. Можегов.

Следующий вопрос – необходимость 
своевременной и качественной уборки 
территорий, прилегающих к остановоч-
ным комплексам.

- Речь идет об уборке снега, обработке 
песчано-соляной смесью, освещенности. 
Эта работа проводится, однако необходи-
мо усилить контроль за выполнением и 
провести дополнительные мероприятия, 
связанные с обследованием ее качества, – 
пояснил А. Можегов.

Директору МКП «Дорожное хозяйство» 
Дмитрию Дмитриеву дано поручение про-
вести работу с мастерами предприятия и 
указать на необходимость тщательного об-
следования остановок на предмет уборки 
снежных масс и своевременной подсыпки  
противогололёдным материалом. Работа 
должна проводиться в постоянном режиме.

Управлению дорожной инфраструк-
туры, транспорта и связи и Управлению 
ЖКХ дано поручение проводить регуляр-
ные рейды, в ходе которых обследовать 
остановки на соответствие нормативной 
освещенности. 

Поступает большое количество жалоб 
от пассажиров на поведение персонала 
автобусов, и, к сожалению, не уменьшает-
ся число обращений, связанных с работой 
водителей - порой присутствует хамство, 
курение за рулем, отвлечение на телефон. 
А. Можегов подчеркнул, что такую прак-
тику необходимо искоренять.  

С начала этого года поступают сигна-
лы на отклонения от расписания. Совсем 
вопиющим случаем является отклонение 
от маршрута: пропуск остановок или пол-
ное отсутствие заезда на определенные 
остановки, которые находятся на ж/д вок-
зале и автовокзале.

- Необходимо проработать мероприятия 
по оперативной замене вышедших из строя 
транспортных средств для того, чтобы 
восполнить этот недостаток и обеспечить 
бесперебойную перевозку пассажиров, – 
заключил А. Можегов.

Качество транспортного 
обслуживания жителей
обсудили с автоперевозчиками Сыктывкара

6 февраля исполняется 90 лет

Макаровой Луизе Ивановне
— учителю и человеку с большой буквы посвящается:
Войной опалённое детство, 
Осталось за вашей спиной.
Вы выбрали путь педагога
Шагая за школьной звездой.
Вы преданность школе и детям
С собой пронесли сквозь года.
Примите слова восхищенья - 
Для нас вы Учитель всегда.
Желаем вам счастья, здоровья,
Хороших и радостных дней.
Пусть солнце улыбкой согреет
Ваш славный большой Юбилей!

Коллеги МАОУ СОШ № 33

Вы преданность школе и детям
С собой пронесли сквозь года.
Примите слова восхищенья - 

Союз женщин Республики Коми от всей души поздравляет наших 
февральских юбиляров - членов Правления Союза

Кулимову Валентину ВасильевнуКулимову Валентину Васильевну
и Бутрим Наталью Александровну!и Бутрим Наталью Александровну!

Безмерно гордимся тем, что в ря-
дах женского движения есть такие 
люди неиссякаемого источника добра 
и великодушия, умения идти по жизни 
смело и прямо, люди с чистым сердцем 
и добрыми помыслами.

Поздравляем Вас, дорогие подруги, 
и желаем всех земных благ, которыми 
Всевышний может наградить хоро-
ших людей с большим сердцем. Пусть 
Ваша энергия, профессионализм, на-
копленные знания и мудрость будут 
способствовать достижению успехов в 
Вашей деятельности. 

Продолжайте и дальше восхищать нас своим добрым сердцем и неугомонным 
характером.

С наилучшими пожеланиями от всего коллектива 
Союза женщин Республики Коми -  Галина Лапшина
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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.

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÄÎÌÀ ÎÒ ÏÎÆÀÐÎÂ!
С начала года у нас в городе регулярно происходят возгорания в 

жилфонде. Свыше двух десятков случаев – это очень много. Поэтому 
поручил администрации и управленцам жилых зданий усилить разъ-
яснительную работу.

В подъездах будут размещены памятки с простыми, но эффективными ре-
комендациями. В частности, важно вынимать штекеры из розеток и выключать 
электроприборы, когда уходите из квартиры, не пользоваться дающей сбой тех-
никой. Что касается газовых колонок и плит: нельзя самодеятельно их устанав-
ливать и демонтировать.

Для домов с дровяным отоплением напоминаний несколько: топить печь не 
уходя из дома. А также – не перекаливать ее. 

Прошу вас, уважаемые горожане, помнить эти стандартные правила, чтобы 
не лишить себя и соседей крыши над головой.

×ÒÎÁÛ ÌÓÑÎÐ ÂÛÂÎÇÈËÈ ÂÎÂÐÅÌß
Напоминаю управляющим компаниям и ТСЖ о важности постоянной 

уборки снега во дворах многоквартирных домов, чтобы техника Регопе-
ратора могла добраться до контейнерных площадок.

Своевременность вывоза мусора напрямую зависит от состояния придомовых 
территорий. Наше управление ЖКХ совместно с Регоператором в еженедельном 
режиме сигнализирует тем или иным компаниям о том, что не очищены заезды 
во дворы, либо баки для ТКО оказались в окружении сугробов.

Жильцам, в свою очередь, также следует быть активнее: звоните своим управ-
ляющим жилфондом, если видите, что двор запущен и к контейнерной площадке 
не подобраться. Кроме того, не паркуйте свои автомобили рядом с баками – это 
также непреодолимое препятствие для работы мусоровозов.

Ó ÊÎÃÎ ÍÅÒ ÇÀÐÀÁÎÒÊÀ
В рамках общегородской планерки, которую провел на этой неделе, 

попросил руководство Центра занятости рассказать о ситуации на рын-
ке труда в столице Коми.

К настоящему времени в Сыктывкаре более 3300 вакансий. Это означает, 
что все желающие найти новую работу – в состоянии это сделать. Также под-
держиваю планы профильной службы по реализации новой программы, на-
правленной на более активное вовлечение работодателей в процесс привлече-
ния кадров.

Несмотря на то, что уровень безработицы в нашем муниципалитете ниже 
одного процента – это не повод почивать на лаврах. Важно, чтобы все, кто может 
и готов трудиться, могли найти себе место для самореализации по душе.

ÏÐÎÑÒÎ – Â ÈÃÍÎÐ
В нашем городе участились звонки на домашние и сотовые номера 

телефонов от мошенников, представляющихся сотрудниками правоох-
ранительных органов.

Аферисты, заявляя, что они являются дознавателями или следователями, пу-
гают людей якобы возбужденными в их отношении уголовными делами, после 
чего предлагают за деньги их закрыть.

Присоединяюсь к призыву полиции Сыктывкара: не снимайте трубку, если 
вам звонят с незнакомых номеров. Если же вы вынуждены постоянно находиться 
на связи, как только слышите в трубке голос, заявляющий, что это из полиции, 
просто игнорируйте таких абонентов – тут же кладите трубку и заносите номер 
в «черный список» своих контактов.

Настоящие представители силовых структур не звонят гражданам с мобиль-
ных телефонов. Кроме того, если в отношении вас проводятся какие-то след-
ственные действия, вы получите письменное уведомление в почтовый ящик по 
месту прописки с официальным требованием явиться в тот или иной официаль-
ный правоохранительный орган.

ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ
Сыктывкарская молодежь побывала в гостях у сотрудников Управ-

ления Росреестра по Республике Коми. Для студентов провели экскур-
сию в рамках 15-летия ведомства. 

Обучающиеся в Сыктывкарском государственном университете им. Питири-
ма Сорокина и в гуманитарно-педагогическом колледже имени Ивана Куратова 
побывали в святая святых – в архиве. Ребята познакомились с особенностями его 
функционирования. Ведущий специалист-эксперт отдела ведения и повышения 
качества данных ЕГРН Виктория Шаталович поведала о системе хранения и по-
рядке формирования реестровых дел, а также об их переводе в современный 
электронный вид.

Кстати, важная для всех горожан новость: с 1 марта этого года архив будет 
передан филиалу ППК «Роскадастр» по Республике Коми.

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).

Надбавку к зарплате получат 
еще больше северян
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Новый проект раз-
работали в Министер-
стве труда России. Со-
гласно ему, надбавку к 
зарплате в максималь-
ном (!) размере вне 
зависимости от стажа 
предлагают установить 
трудящимся Крайнего 
Севера. Они должны 
быть при этом заняты 
в федеральных госуч-
реждениях, научных 
организациях, универ-
ситетах или же являть-
ся молодыми сотрудни-
ками (до 35 лет).

В настоящее время эту надбавку получают работники, которые трудились в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях пять и более лет. Молодежь 
же может ее получить спустя 2,5 года работы. То есть, если на пальцах, в случае при-
нятия законопроекта, надбавка будет с первого месяца работы.

При этом отмечается, что и сам размер надбавки в регионах разный. Выше всего 
– 100 процентов – на Чукотке, в Северо-Эвенском районе, Магаданской области, Але-
утском, Карагинском, Олюторском, Пенжинском и Тигильском районах Камчатского 
края, островах Северного Ледовитого океана и его морей (за исключением островов 
Белого моря). В остальных районах Крайнего Севера он составляет 80%; на террито-
риях, приравненных к районам Крайнего Севера - 50%.

Если все пойдет по плану, то норматив вступит в силу с 1 сентября этого года.
Ну а чтобы жители Севера могли получать еще больше, мы рекомендуем вам стать 

членом кооператива «АЛЬЯНСГРУПП».

Наступивший год в Сыктывкаре 
пройдет под эгидой патриотической ак-
ции «Чужих могил не бывает». О старте 
благого дела объявил глава Сыктывка-
ра Владимир Голдин на общегородской 
планерке.

В 2023-м страна отмечает 78-летие Ве-
ликой Победы. Помимо оказания всесто-
ронней помощи здравствующим участни-
кам войны (на территории муниципалитета 
на данный момент проживают 18 фронтови-
ков), власти столицы Коми продолжат воз-
давать дань памяти тем, кто не дожил до 
наших дней.

Напомним: в период Великой Отече-
ственной на передовую из Сыктывкара и 
пригородов отправились более 14 тысяч 
человек. Вернулись живыми и ранены-
ми чуть более двух тысяч. Вместе с тем, в 
поствоенный период в наш город пере-
брались на постоянное место жительства 
в силу разных жизненных обстоятельств 
немало героев борьбы с фашизмом из раз-
ных точек страны.

При поддержке военного комиссариата 
администрация сформировала списки фрон-
товиков по состоянию на 1990-е – тогда их 
насчитывалось 4525 человек. Управление 
ЖХК провело титаническую работу, све-

рив этот перечень с 
именами на могилах 
разных погостов Сык-
тывкара. 

- На сегодня не за 
всеми захоронениями осуществляется си-
стематический уход, поскольку не осталось 
в живых близких умерших фронтовиков, 
либо родственники уже преклонного воз-
раста, - отметила начальник Управления 
по связям с общественностью и социальной 
работе администрации города Нина Клюева. 
– Последние несколько лет муниципалитет 
берет эту задачу на себя с привлечением 
общественников и волонтеров.

В рамках акции «Чужих могил не быва-
ет», объявленной Владимиром Голдиным, 
в этом году не только общественники, но и 
рядовые горожане смогут присоединиться к 
святой миссии поддержания в надлежащем 
виде могил героев войны. Координировать 
работу по благоустройству захоронений 
продолжат местные власти. 

К слову, после их облагораживания на 
памятниках планируется устанавливать 
знак отличия – чтобы каждый приходящий 
на кладбище видел, где покоятся останки 
наших предков из числа защитников Отече-
ства в 1941-1945 годы. 

Дарья ШУЧАЛИНА

Кстати
В этом году по доброй традиции в Коми вновь будет объявлен республиканский благо-

творительный марафон «Мы – наследники Великой Победы» для сбора пожертвований от 
населения и организаций. Средства, которые в посильных суммах смогут перечислить на 
отдельный счет все желающие, будут направлены в формате адресной помощи конкрет-
ным семьям фронтовиков и вдов участников Великой Отечественной. 

Часть денег пойдет на благоустройство захоронений наших доблестных предков, упо-
коенных на Центральном городском, Краснозатонском, Човском, Тентюковском, Кочпон-
ском и Слободском кладбищах муниципалитета, а также на погосте п. Седкыркещ.

Сбор средств в рамках марафона ежегодно осуществляет республиканский Совет ве-
теранов, которому доверено также распределение пожертвований на ремонт жилья и 
прочие нужды участников Великой Отечественной войны в городах и районах Коми. 

Памяти фронтовиков 
Дан старт акции «Чужих могил не бывает»
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении публичных торгов в 

форме аукциона, открытого по составу участников в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов незавершенного строительства согласно нижепри-
веденной таблице
№ Наименование и характери-

стика объекта
незавершенного строитель-
ства 

Адрес
объекта

Реквизиты решений о проведе-
нии публичных торгов

Основания прове-
дения публичных 
торгов

Сведения обо всех предыдущих 
торгах по продаже имущества

Началь-
ная цена 
(без учета 
НДС)
(руб.)

Сумма за-
датка в раз-
мере 10% от 
начальной 
цены (руб.)

Шаг 
аук-
циона 
(руб.)

Обре-
мене-
ние

1. Объект незавершенного стро-
ительства, общей площадью 
20,2 кв. м., степенью готовно-
сти 8 %, кадастровый номер 
11:05:0105023:3623, располо-
женный по адресу: Республи-
ка Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Станционная.

Республика 
Коми, г. Сык-
тывкар, 
ул. Станцион-
ная

постановление МО ГО 
«Сыктывкар» от 10.01.2023 № 
1/31
«О проведении публичных тор-
гов по продаже объекта незавер-
шенного строительства по адре-
су: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Станционная»

Решение Арби-
тражного суда Ре-
спублики Коми от 
06.06.2022 
№ А29-3270/2022, 
вступившего в за-
конную силу 
07.07.2022

Торги проводятся повторно. Пу-
бличные торги  в форме аукцио-
на, открытого по составу участ-
ников в электронной форме от 
21.12.2022 признаны несосто-
явшимися, в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе не подана 
ни одна заявка.

22 000 2 200 220 Нет

2. Объект незавершенного стро-
ительства, общей площадью 
92,9 кв. м., степенью готовно-
сти 5 %, кадастровый номер 
11:05:0101001:1985, располо-
женный по адресу: Республи-
ка Коми, г. Сыктывкар, п/р 
Верхний Чов.

Республика 
Коми,  г. 
Сыктывкар, 
п/р Верхний 
Чов

постановление МО ГО 
«Сыктывкар» от 10.01.2023 № 
1/32 
«О проведении публичных тор-
гов по продаже объекта незавер-
шенного строительства по адре-
су: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
п/р Верхний Чов.

Решение Сыктыв-
карского город-
ского суда Респу-
блики Коми от 
28.02.2022
№ 2-1943/2022, 
вступившего в за-
конную силу 
05.04.2022

Торги проводятся повторно. Пу-
бличные торги  в форме аукцио-
на, открытого по составу участ-
ников в электронной форме от 
21.12.2022 признаны несосто-
явшими ся, в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе не подана 
ни одна заявка.

152 400 15 240 1 524 Нет

Дата и время проведения аукциона: 24.03.2023 года в  час., в 10.00 (время – московское).
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 9.02.2023 года в  9.00 час. (время московское).
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 20.03.2023 года в 18.00 час. (время московское).
Срок признания претендентов участниками аукционов в электронной форме (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 22.03.2023 года в 15.00 час. (время мо-

сковское).
Место и срок подведения итогов продажи объекта незавершенного строительства: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная 

на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав») 24.03.2023 года.
С момента опубликования информационного сообщения до даты окончания подачи заявок можно ознакомиться с документацией, условиями договора купли-продажи, иной 

информацией относительно объекта публичных торгов в Комитете по управлению муниципальным имуществом  администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 526, каб. 528, по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам до 16 час. 45 
мин., обеденный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское), тел. (8212) 44-21-20, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. Осмотр предмета аукциона осуществляется 
заявителями самостоятельно.

Информационное сообщение о проведении аукционов в электронной форме, а также образец договора купли-продажи имущества размещены на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги),  (ИНН Продавца 1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Публичные торги по решению суда) - сыктывкар.рф и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Извещение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении аукциона с от-

крытой формой подачи предложений о цене по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства согласно нижеприведенной таблице:
№ Адрес земельного участка Кадастровый номер 

земельного участка
Пло-
щадь, 
кв.м.

Реквизиты постановления 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» о проведении 
торгов

Начальная цена 
в продажи, руб.
 (без учета НДС)

Шаг аукци-
она  3 % от 
начальной це-
ны, руб.

Размер задатка для 
участия в аукционе 20 
% от начальной цены, 
руб.

Время про-
ведения аук-
циона*

1 г. Сыктывкар,  ул. Журавского, 45/1 11:05:0104001:132 1301 26.01.2023 № 1/261 1 193 277,20 35 798,00 238 655,44 10:00

2 г. Сыктывкар, ул.  Урожайная, 26 11:05:0103002:1693 1192 26.01.2023 № 1/259 448 466,16 13 453,00 89 693,23 10:10
3 г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатон-

ский, ул. Судоремонтная, 74
11:05:0401003:193 1275 26.01.2023 № 1/258 503 102,25 15 093,00 100 620,45 10:20

Дата проведения аукциона: 24.03.2023 * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 9.02.2023,  по рабочим дням с 9.00 до 17.00, по пятницам с 9.00 до 16.45, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30 (время 

московское).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 528, тел. (8212) 44-21-20, 294-213, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. 
Прием заявок производится специалистами Комитета на 1 этаже (пост охраны) здания администрации города Сыктывкара (адрес: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22).
Дополнительно информируем, в случае невозможности дозвониться до специалистов Вы можете свои контактные данные направить на адрес электронной п очты Paraskivoy-AV@

sykt.rkomi.ru,  Kasyanova-EY@sykt.rkomi.ru  для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 20.03.2023 до 17.00 час. Дата и время определения участников аукциона: 22.03.2023 начало в  12.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на 

территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников с учетом соблюдения социальной дистанции. Претендентам при подаче заявки и участникам аукциона 
необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона по продаже указанных земельных участков, а также аукционная документация с формой заявки и проектом 
договора купли-продажи земельного участка размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru/ 
(ГИС Торги), ИНН Продавца 1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Аукционы 
(земельные участки), а также главная страница сайта / Аукционы по земельным участкам - сыктывкар.рф.

Извещение
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении повторных 

аукционов с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения договоров аренды земельных участков согласно нижеприведенной таблице
№ Адрес земельного участка, разре-

шенное использование
Кадастровый номер 
земельного участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Реквизиты постановления 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» о проведении 
торгов

Начальная цена в 
размере ежегод-
ной арендной пла-
ты, руб. (без учета 
НДС)

Шаг аукциона  
3 % от началь-
ной цены, руб.

Размер задатка для 
участия в аукционе              
20 % от начальной 
цены, руб.

Время про-
ведения аук-
циона

1 г. Сыкктывкар, территория Эжвин-
ский СНТ «Восход, 112»
 (ведение садоводства)

11:05:0202032:110 1044 26.01.2023 № 1/257 4 623,50 138,00 924,70 10:30

2 г. Сыктывкар, Октябрьский про-
спект, 403/2 (хранение автотран-
спорта, объекты дорожного серви-
са, автомобильные мойки, ремонт 
автомобилей)

11:05:0103002:1475 554 26.01.2023 № 1/260 107 263,10 3 217,00 21 452,62 10:40

Дата проведения аукциона: 24.03.2023.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 9.02.2023,  по рабочим дням с 9.00 до 17.00, по пятницам с 9.00 до 16.45, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30 (время 

московское).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 528, тел. (8212) 44-21-20, 294-213, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. 
Прием заявок производится специалистами Комитета на 1 этаже (пост охраны) здания администрации города Сыктывкара (адрес: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22).
Дополнительно информируем, в случае невозможности дозвониться до специалистов Вы можете свои контактные данные направить на адрес электронной почты Paraskivoy-AV@

sykt.rkomi.ru,  Kasyanova-EY@sykt.rkomi.ru   для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно. 
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 20.03.2023 до 17.00 час. Дата и время определения участников аукциона: 22.03.2023 начало в  12.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на 

территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников с учетом соблюдения социальной дистанции. Претендентам при подаче заявки и участникам аукциона 
необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды указанных земельных участков, а также аукционная документация с фор-
мой заявки и проектом договора аренды земельного участка размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://new.
torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), ИНН Продавца 1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ 
Аукционы (земельные участки), а также главная страница сайта / Аукционы по земельным участкам - сыктывкар.рф.
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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.

! Можно в рассрочку*
При необходимости компания 

готова предоставить беспроцентную 
рассрочку

Контакты компании:

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Республика Коми считается 
одним из регионов, в котором 
распространены неврологиче-
ские патологии. Особый кли-
мат, влажность, заболоченная 
местность, иной тип питания 
из-за долгой зимы, короткий 
световой день – всё это ведёт к 
тому, что жители Севера часто 
страдают от головных болей, го-
ловокружений, нарушений па-
мяти.

Чтобы бороться с головной болью, 
нужно сперва отыскать её причину. 
В этом помогает МРТ-диагностика. 
С помощью ангиографии – особого 
типа МРТ – исследуются кровенос-
ные сосуды, снабжающие мозг кис-
лородом и питанием. Это позволяет 
в мельчайших деталях разобраться с 
состоянием артерий и вен и предот-
вратить опасные заболевания, на-
пример, аневризму, которая приво-
дит к кровоизлиянию в мозг.

В «Институте Движения» до-
ступно комплексное обследование 
«Чистые сосуды – активный мозг». 
Оно включает в себя МРТ голов-
ного мозга и его сосудов – два ис-
следования, которые помогут найти 
причины болей. С помощью него 
можно обнаружить кисты, гемато-
мы, опухоли, травмы, атеросклероз 
сосудов.

Выгода комплексного обсле-
дования. Комплексное обследо-
вание выгоднее, чем несколько от-
дельных исследований. Стоимость  
комплекса «Чистые сосуды – 
активный мозг» составляет 6 тысяч 
рублей, в то время как МРТ головно-
го мозга и МРТ сосудов по отдель-
ности в сумме стоят 8 тысяч рублей.

А ещё после прохождения ком-
плекса пациентам доступен бесплат-
ный приём невролога. На основе 
результатов МРТ врач сможет поста-
вить диагноз и назначить лечение.

Не терпите головные боли, ваша 
жизнь может быть лучше! Пройди-
те диагностику – это занимает не 
больше получаса – и начните лече-
ние.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Запишитесь на МРТ по телефону
+7 (8212) 400-780
Адрес: Куратова, 73/2 

(территория ТРК «РубликЪ») 
Сайт: indvigo.ru

Услугу оказывает ООО «МЦ СТОЛИЦА». Лицензия №Л041-01176-11/00299289 от 22 июля 2016 г. Реклама.

..

 ÌÐÒ ÏÐÎÒÈÂ ÐÀÊÀ

4 февраля отмечается 
Всемирный день борьбы с 
раком. МРТ – один из луч-
ших методов по диагности-
ке опухолей. В «Институте 
Движения» доступно бо-
лее 20 видов исследований 
всех областей организма, 
которые помогут вовремя 
определить онкологию. В 
центре есть и уникальная 
для региона катушка для 
МРТ-диагностики молочных 
желез.

Ïðîñòîé ñïîñîá íàéòè Ïðîñòîé ñïîñîá íàéòè 
ïðè÷èíû ãîëîâíîé áîëèïðè÷èíû ãîëîâíîé áîëè

С 1 января 2023 года завершается 
действие налоговой льготы, которая 
освобождала от налога на доходы фи-
зических лиц проценты по вкладам в 
российских банках (п. 91 ст. 217 Нало-
гового кодекса РФ).

Освобождение от уплаты налога на до-
ходы физических лиц в виде процентов по 
вкладам (остаткам на счетах) в банках, ко-
торые будут получены начиная с 2023 года, 
Налоговым кодексом не предусмотрено.

При этом при определении налоговой 
базы не учитываются процентные доходы, 
полученные по вкладам (остаткам на счетах) 
в рублях, процентная ставка по которым в те-
чение всего налогового периода не превыша-
ет 1% годовых (все текущие счета, счета «до 
востребования»), а также по счетам эскроу.

Посчитать сумму налога, которую нуж-
но заплатить, не сложно.

При расчете суммы НДФЛ налоговую 
базу по процентам по вкладам нужно умень-
шить на сумму, равную произведению 1 млн 

рублей и максимального из действовавших 
значений ключевой ставки Банка России на 
начало каждого месяца соответствующего 
календарного года.

Например, на конец 2022 года ключевая 
ставка  Банка России составляла 7,5%, на 
сегодня она не изменилась, но, например, в 
течение года ставка снизится и составит 7%.

Следовательно, по новым правилам вычет 
будет рассчитываться исходя из максималь-
ной ключевой ставки (7,5%). Таким образом, 
размер полученных процентов за год можно 

уменьшить на 75 тыс. рублей = 1 млн рублей 
× 7,5%. То есть, если доход по процентам с 
банковских вкладов составил бы за год 80 
тыс. рублей, то налог заплатить нужно будет 
только с 5 тыс. рублей и это составит 650 ру-
блей. А если доход будет меньше 75 тыс. ру-
блей, то налог не придется платить вовсе.

По доходам в виде процентов, которые 
будут получены в 2023 году, налог будет 
уплачиваться на основании направленных 
налоговыми органами уведомлений в срок 
до 1 декабря 2024 года.

Налог на проценты по вкладам 
начнут считать в 2023 году, и уже в 2024-м его нужно будет не забыть заплатить

Основы финансовой грамотности
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Кто может получить на-
логовый вычет? Как это сде-
лать? На эти и другие вопросы 
горожан по актуальной теме 
«Панорама столицы» пред-
ставляет вниманию разъясне-
ния от регцентра «ЖКХ Кон-
троль» по Коми.

Для начала напомним: по-
лучить налоговый вычет может 
любой гражданин нашей страны 
из числа плательщиков НДФЛ. 
Если речь не о коренных россия-
нах, достаточно быть резидентом, 
проживать на территории нашего 
государства не менее 183 дней в 
календарном году. 

Нерезиденты воспользоваться 
вычетом не могут. Но это спра-
ведливо для конкретного года и 
не распространяется автомати-
чески на предыдущие и будущие 
годы.

- Налоговый вычет не могут 
получить те, у кого в принципе 
отсутствует облагаемый налогом 
доход: например, безработные, 
не имеющие иных источников за-
работка, кроме государственных 
пособий по безработице, - пояс-
нили сыктывкарцам в регцентре. 
– Что касается видов налоговых 
вычетов: они бывают разными. 
Законодательством предусмотре-
но несколько групп налоговых 
вычетов по НДФЛ (ст. 218–221 
Налогового кодекса РФ).

Одни из самых востребован-
ных: стандартные (для льготных 
категорий и граждан, имеющих 
детей). Например, на первого 
и второго ребёнка можно полу-
чить по 1400 рублей стандартно-

го вычета, а на третьего — 3000 
рублей.

Также востребованы социаль-
ные вычеты: по расходам на опла-
ту обучения, лечения, физкуль-
турно-оздоровительные услуги, а 
также на дополнительные меры 
поддержки по пенсионному обе-
спечению и на другие социально 
значимые цели.

Периодически наши жители 
пользуются инвестиционными 
вычетами: например, в сумме 
средств, внесённых в налоговом 
периоде на индивидуальный ин-
вестиционный счёт.

В пятерке популярных и про-
фессиональные вычеты: напри-
мер, для лиц, занимающихся 
частной практикой, либо для тех, 
кто получает доходы от выпол-
нения работ (оказания услуг) по 
гражданско-правовым договорам 
(ГПХ).

- Для тех, кто решает квартир-
ный вопрос, злободневны имуще-
ственные вычеты: в частности, по 
расходам на новое строительство 
либо приобретение жилья или 
участков под свои дома, а также 
на погашение процентов по ипо-
течным займам (кредитам), - под-
черкнули в «ЖКХ Контроле».  - 
Важно помнить: при получении 
имущества в порядке дарения 
имущественные вычеты не предо-
ставляются

У каждого вида налоговых 
вычетов есть свои особенности 
и ограничения. Например, вы-
чет при покупке жилья  дают с 
учётом лимита: пока что он со-
ставляет 2 миллиона рублей на 
недвижимость (Госдума в этом 

году планирует эту планку под-
нять). Вернуть можно 13% от этой 
суммы, но только в пределах фак-
тически потраченных на квар-
тиру средств. Ещё есть вычет по 
процентам за ипотеку. Для него 
предусмотрен отдельный лимит 
— 3 миллиона рублей. Вернут 
также 13% от уплаченных про-
центов по кредиту.

Когда речь идёт о социальных 
вычетах, общая сумма для них (за 
исключением расходов на благо-
творительность, дорогостоящих 
медицинских услуг и оплаты об-
разования детей) не может превы-
шать 120 тысяч рублей за год, то 
есть возвращаются 13% от лимита.

Налоговый вычет на занятия 
спортом будет предоставляться в 
размере фактически произведён-
ных расходов, но не более 120 ты-
сяч рублей в год в совокупности с 
другими социальными вычетами. 
Важно: купить спортивный або-
немент нужно было в 2022 году. 
Даже если абонемент действовал 
весь 2022 год, а вы его купили в 
2021-м, то вычет не предусмо-
трен.

Инвестиционный вычет мож-
но получить за операции с инве-
стиционным счетом (ИИС): 13% 
от суммы, положенной на не-
го, но не более чем с 400 тысяч 
рублей в год.

Вернуть 13% от сумм за обу-
чение или лечение можно в тече-
ние трёх лет с того года, как были 
оплачены расходы (ст. 78 НК РФ).

- Вычет можно получить дву-
мя основными способами. Пер-
вый: по окончании года, в кото-
ром возникло право на вычет, 

государство вернёт часть нало-
гов, которые вы заплатили рань-
ше. Для этого нужно будет подать 
в налоговую инспекцию деклара-
цию по форме 3-НДФЛ и доку-
менты, подтверждающие право 
на вычет, - сообщает регцентр. 
– Второй путь: до окончания го-
да, в котором возникло право на 
вычет, можно обратиться за вы-
четом через работодателя. При 
наличии уведомления о праве на 
вычет работодатель при выпла-
те зарплаты на некоторое время 
перестанет удерживать налог. 
Нужно предоставить налоговой 
инспекции документы, подтверж-
дающие право на вычет, после 

чего фискальный орган направит 
уведомление работодателю.

Кроме того, существует упро-
щённый порядок получения иму-
щественных и инвестиционных 
налоговых вычетов за предыду-
щий налоговый период в сокра-
щённые сроки без необходимости 
направления в налоговый орган 
декларации по налогу на доходы 
физических лиц формы 3-НДФЛ 
и подтверждающих документов. 
Для этого необходимо через лич-
ный кабинет налогоплательщика 
на сайте ФНС представить заяв-
ление, сформированное налого-
вым органом.

Дарья ШУЧАЛИНА

Грамотный потребительНалоговые вычеты
За что государство возвращает деньги?

Контекст
Соцопрос жителей всех регионов по итогам прошлого года 

показал: чаще всего россияне оформляют имущественный нало-
говый вычет (16% опрошенных выбрали этот вариант ответа), на 
втором месте — вычет по расходам на лечение и медикаменты 
(10%), на третьем — вычет за обучение (8%). Ещё 4% ответили, 
что получают инвестиционный вычет, а 10% — другие вычеты.

Женщины чаще мужчин оформляют вычеты за лечение (13% 
против 7%) и за обучение (10% против 7%). Имущественный вы-
чет востребован у людей 35−44 лет (22% россиян этого возраста). 
Среди тех, кто чаще компенсирует затраты на обучение, преобла-
дают жители страны 45−54 лет (11%, или каждый десятый).

В этом году в стране 
будет решена проблема до-
мов, невостребованных сре-
ди управляющих компаний. 
Для Сыктывкара вопрос 
актуален в отношении ста-
рых объектов жилфонда, в 
том числе для деревянных 
домов, признанных аварий-
ными, но подлежащих сносу 
только в рамках следующей 
программы переселения, то 
есть после 2025 года.

Госдума рассматривает 
возможность внести измене-
ния в законодательство в формате утверждения ме-
ханизма открытых конкурсов, проведение которых 
планируется возложить на региональные власти, как 
и создание гарантирующих управляющих организа-
ций, в ведение которых могут попасть новостройки.

Темой занимается  Комитет парламента по строи-
тельству и ЖКХ, чтобы не на словах, а на деле власти в 
регионах обеспечивали прописанную в законодатель-
стве норму «непрерывного управления многоквартир-
ным домом на всех этапах его жизненного цикла».

Гарантирующие управляющие организации 
должны будут «подхватывать» жилые здания, где 
собственники жилых помещений не выбрали способ 
управления; либо дом остался без управления из-за 
лишения лицензии компании; или дом признан ава-
рийным и подлежит сносу.

Речь также о новостройках, в которых на первых 
порах мало заселенных квартир.

Согласно предлагаемому законопроекту статус 
ГУО сроком на пять лет будут присваивать регио-
нальные власти (на основании открытого конкурса) 
юридическим лицам, специализирующимся на управ-
лении жилфондом и входящим в соответствующие са-
морегулируемые организации (СРО). Претендующие 

на статус ГУО управляющие компании должны будут 
иметь техперсонал, инженеров и материально-техни-
ческую базу, плюс — заключенные договоры с ресур-
соснабжающими организациями (по каждой комму-
нальной услуге отдельно), договоры об обслуживании 
и ремонте внутридомового газового оборудования.

Региональные власти обяжут оказывать поддерж-
ку ГУО по управлению «невыгодным жильем», предо-
ставляя субсидии для возмещения недополученных 
доходов, включая компенсации долгов потребителей.

Почивать на лаврах такой компании не придет-
ся, ведь если она перестанет выполнять требования 
закона, то лишится статуса. В частности, за неодно-
кратное нарушение правил содержания жилого фон-
да, выявленное в результате проверок. В этих слу-
чаях будут вступать в действие те же правила, что 
касаются и лицензирования обычных «управляшек».

К слову
Законопроект  оставляет во временном ведении 

ГУО только малозаселенные новостройки и исклю-
чает несправедливое перераспределение средств в 
пользу неэффективных домов (на эти цели будут ис-
пользоваться субсидии из региональных бюджетов).

Лариса ЕЖЕЛИК

Благое дело Важно

Дома без управленцев
перестанут быть «ничейными»

Порядок расчета пени 
по долгам за ЖКХ в 2023 году

На 2023 год продлено действие Постановления Правитель-
ства РФ № 474 от 26 марта 2022 года о порядке расчета пени по 
долгам за жилое помещение и коммунальные услуги, взносам 
за капремонт, платежам по договорам энергоснабжения и об-
ращения с ТКО. Что же это означает для потребителей.

Итак, как и в 2022 году, пеня будет начисляться исходя из мини-
мального значения ключевой ставки ЦБ РФ из следующих значений: 
ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 27 февраля 2022 
года, и ключевая ставка ЦБ, действующая на день фактической опла-
ты.

Дифференцированный подход к выбору ставки ЦБ для расчета 
пеней закреплен Постановлением Правительства РФ от 23.09.2022 
№ 1681. Если она поднимается выше 9,5%, то используется 9,5%; ес-
ли ниже, то исполнитель услуг выбирает ставку на день фактической 
оплаты. Таким образом для расчета пени берется минимальное значе-
ние ключевой ставки Центробанка России.

Ранее, в марте 2022 года, пришлось принять Постановление о 
ставке для расчета пеней в ЖКХ на уровне 9,5% (ПП РФ от 26.03.2022 
№ 474), поскольку ставка резко подскочила до 20%. В сентябре она опу-
стилась до 7,5%, поэтому был применен дифференцированный подход.

Правила расчета действуют для физлиц, включая ИП и организа-
ций.

Согласно Жилищному кодексу РФ, размер пеней за неполное и не-
своевременное внесение платы за коммунальные услуги и взносов за 
капремонт рассчитывается по ключевой ставке ЦБ на день оплаты. 
Но, как сказано выше, до конца 2023 года будет использоваться мини-
мальная ставка. Пени 
за неоплату коммуналь-
ных услуг начисляются 
с 31-го дня просрочки, по-
сле крайнего срока уплаты, 
указанного в квитанции. 
Размер пени составляет 
1/300 ключевой ставки ЦБ 
от суммы долга за каждый 
день просрочки. А с 91-го 
дня просрочки пени начис-
ляются в повышенном раз-
мере – 1/130 ставки.

взаимодействие 
с компаниями по 
обслуживанию лифтов, 
аварийными службами

покраска и побелка внутри 
подъезда

освещение в подъезде

уборка подъездов

работы по ремонту крыши; 
очистка крыши от снега зимой

ремонт систем коммуникаций 
(электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения

очистка канализации

 уборка придомовой территории 
 МКД, земельных участков, уход 
 за деревьями возле дома

                                 вывоз мусора

ремонт оконных 
рам, остекление 
в подъезде

очистка фасада 
от объявлений и 
граффити
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Отличник Аэрофлота
О доблестном лётчике Иване Можарове

Седые мальчики, мужчины,
Вы только бредите о том,
Когда крылатые машины,

Взлетят, тряхнут аэродром.
В.Вьюхин.

ÄÎÐÎÃÀ Ê ÍÅÁÓ
Речь об Иване Ивановиче Можарове. 

Недавно он отметил 92-летие. Уроженец 
Рязанской области. Рос в многодетной 
крестьянской семье из десяти человек.

Отец его до войны работал в совхозе 
комбайнером. Участник двух войн: Фин-
ской и Великой Отечественной.  В 1943 
году, после тяжелого ранения, демобили-
зовался: вернулся в совхоз. Удостоен пра-
вительственных наград.

Мать Ивана – домохозяйка. В доме бы-
ли кухня и комната. Зимой спали на по-
лу, на печи, летом в сарае, на крыльце. 
Хозяйство состояло из коровы, овец, кур. 
Заготовка кормов давалась в то голодное 
время с трудом. Бывало, обессилевшую 
буренку весной буквально приходилось 
поднимать на ноги.

ß ÁÓÄÓ ËÅÒ×ÈÊÎÌ!
 Мечтал мальчишка о полете,

 Завороженно недвижим,
И знать Земля, как утлый плотик,

Качнулась медленно под ним.
В.Вьюхин.

Село находилось вблизи аэродро-
ма, невольно Иван засматривался на 
самолеты. И однажды решил для себя: 
«Я буду летчиком!». Окончив десять 
классов, успешно прошел и медицин-
скую, и приемную комиссию родного 
Сасовского летного училища Гражданской 
авиации.

В 1953 году Иван окончил учебу. Был 
направлен в Ленинград для распределе-
ния на работу. Отправили  его в Сыктыв-
кар. Можарову предложили переучиться 
на управление АН-2. В то время самолет 
только поступил в эксплуатацию. Он стал 
вторым пилотом. Спустя пять лет заслу-
жил право на повышение. 

Начальник управления решил, что на-
значать его командиром экипажа рано – 
ввиду отсутствия самостоятельного налета 
часов. Поэтому порекомендовал наработать 
стаж на самолете ПО-2 в ранге командира. 
И вот только после освоения навыков ему 
доверили возглавить команду пилотов на 
АН-2. Позже освоил ЛИ-2, а затем ИЛ-14.

С 1966 по 1972 год проработал Можа-
ров на самолете ИЛ-14.  

С летной работы И.И. Можаров ушел 
в 1972 году, но на земле продолжал  "ле-
тать" в качестве инструктора тренажера 
АН-2, передавая свой богатый опыт моло-
дым пилотам.

Вышел на пенсию в 1992 году. 
Вот и всё, простился с небесами,

Сизый след оставил в вышине,
Напоследок мокрыми устами 
Прикоснулось облако ко мне.

В.Вьюхин.

ÌÈÑÑÈß 
Ñ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈßÌÈ

Курьёзы за долгий период служения 
небу у Ивана Можарова накопились в та-
ком количестве, что хоть кино снимай или 
книгу пиши. 

- Как-то раз он привез 
в Кослан двух «представи-
тельных людей». Пока те 
ушли решать свои вопросы, 
самолет окружило много 
людей: одни из любопыт-
ства, другие нуждались в 
перелете. Когда узнали, что 
Иван летит в Сыктывкар, 
появились желающие. Но 
что может увезти ПО-2? 

Вернулись его пассажи-
ры и еще двое с ребенком. 
Подходит «дядя» под два 
метра ростом, в сапогах, 
на которых по килограмму 
грязи, и говорит: «Я тоже 
полечу!». Иван Иванович 
ему объяснил, что перегруз 
недопустим. А тот взял и 
обошел судно, принявшись 
устраиваться верхом на фю-
зеляже (в хвосте самолета). 
Пришлось взрослого мужи-
ка отговаривать от такого 
формата перелета.

В другой раз на АН-2 
из Троицка-Печорска эки-
паж должен был перевезти 
срочный груз для устране-
ния аварии в Усть-Куломе. 
Это двухметровые стальные 
трубы и ящик с металличе-
скими запчастями. Началь-
ник площадки (он же - кла-
довщик и ответственный по 
погрузке) заявил, что груз 

взвешен. Итого: 1500 килограммов. И за-
верил, что такой же груз брал на борт пре-
дыдущий самолет с пилотом Репиным. Мо-
жарову перепроверять массу груза было 
негде, а тот, который ему был озвучен, для 
этого типа самолета предельный.

Начали взлетать, самолет медленно на-
бирал скорость, в конце площадки все-таки 
оторвался от земли. С трудом набрав высоту 
в сотню метров, Можаров почувствовал: «не 
долетим!». Хотел вернуться, но скорость на-
чала нарастать, решили продолжить полет. 
Набрали высоту  в полторы сотни метров  и 
так долетели до Усть-Кулома.

Там взвесили груз. Оказалось, целых 
1800 килограммов. Чудо, что не рухнули 
вместе с ним!

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÏÐÅÖÅÄÅÍÒ 

А вот еще одна реальная история. При 
посадке на ЛИ-2 в аэропорту Ижмы борт-
радисту, трудившемуся и за бортмеханика 
из-за дефицита кадров, Иван Иванович дал 
команду выпустить закрылки. После этого 
действия следовало кран установить в ней-
тральное положение, а тот это положение 
проскочил и поставил на другой режим – 
уборку. 

Естественно, закрылки стали убирать-
ся, а самолет посыпался, стремительно 
теряя высоту. Можаров мгновенно вывел 
моторы на взлетный режим, предотвра-
тив намечавшуюся катастрофу. Позже 
в рамках анализа был сделан вывод: он 
принял единственно верное решение. 
Выправив положение самолета, произве-
ли посадку.

Запомнился ему полет «Сыктывкар 
- Усть-Цильма» на ЛИ-2. После взлета 
отказал правый мотор. Бортмеханик по 
команде Можарова зафлюгировал* воз-
душный винт. С большими трудностями на 
предельно малой скорости набрали высо-
ту в 30 метров и стандартным разворотом 
произвели посадку в Сыктывкаре с обрат-
ным курсом посадки. 

- Такого случая в истории «Аэрофлота» 
еще не было.  Ведь загрузка самолета бы-
ла предельной, составляла 17 пассажиров, 
213 килограммов почты, соответственно, 
заправка топливом. Комиссия по рассле-
дованию случившегося была удивлена, как 
экипаж успешно вышел из такого положе-
ния…

За грамотное принятие решений в не-
стандартной ситуации, хладнокровие, за 
четкое взаимодействие  экипажа и обе-
спечение безопасности полетов Ивану Мо-
жарову была объявлена Благодарность от 
руководства гражданской авиации и вру-
чен заветный для всех пилотов знак «От-
личник Аэрофлота».

Несмотря на те трудные в Коми вре-
мена, благодаря верным любимому делу 
профессионалам, гражданская авиация 
жила и крепла. Хотя помимо свободных 
вакансий летчиков ощущалась острая не-
хватка наземных радиотехсредств, да и 
метеопрогнозы часто не оправдывались, 
что создавало угрозу воздушному судну в 
капризном северном климате с частыми 
перепадами погоды. Плюс многие взлет-
но-посадочные полосы не содержались в 
должном состоянии.

12 января 2023 года Ивану Ивановичу 
Можарову исполнилось 92 года. По виду и 
не скажешь, не старше 70-75 лет. Такой же 
доброжелательный, обладающий хорошей 
памятью, с хорошим настроением. 

- Бывает, конечно, грусть, - говорит он, 
- по друзьям и товарищам, которых уже не 
осталось.

Высокая безопасность полетов дости-
гается качественной подготовкой кадров. 
Летный состав Республики Коми обладал 
высокой подготовкой, Коми Управление 
гражданской авиации неоднократно заво-
евывало призовые места в соцсоревновании 
среди коллективов Аэрофлота. В летном 
мастерстве пилоты, работавшие в услови-
ях Севера и Крайнего Севера ценились на-
много выше по сравнению со сверстниками 
южных районов. Я горжусь, что работал в 
этом коллективе, верю, что авиация Коми 
восстановится, поступит новая современ-
ная авиационная техника, пассажиры  сно-
ва будут летать на юга, в города на своих 
самолетах Республики Коми.

9 февраля исполняется вековой юбилей 
гражданской авиации России. К столетию од-
ной из важнейших сфер, без которой сегодня 
невозможно представить жизнь ни одного ре-
гиона нашей страны, в редакцию обратился с 
интересным материалом заслуженный пилот 
России, заслуженный работник РК Владимир 
МАКАРЕНКОВ. Он попросил «Панораму сто-
лицы» рассказать читателям об одном из пер-
вых пилотов, старожилов отрасли-юбиляра.

* Флюгирование винта - поворот во время 
полета самолета лопастей воздушного 
винта в такое положение, при котором 

предотвращается авторотация (вращение) 
винта. Применяется при вынужденной 

остановке двигателя в полете

Слева направо: I ряд: «Отличник Аэрофлота» Сидоров В.Н. (имеет орден «Знак Почета»); «Отличник 
Аэрофлота» Можаров И.И.; «Отличник Аэрофлота» Мальцев В.М.; заслуженный работник РК Плавтов С.П. 
II ряд: «Отличник Аэрофлота», заслуженный работник РК Коданцев В.А.; «Отличник Аэрофлота» 
Уразов И.И.; пилот-инструктор  Шабалин А.П.; командир самолета Ту-134, ветеран труда Хозов В.М.; 
заслуженный работник РК, заслуженный работник транспорта РФ, ветеран труда, «Отличник Аэрофлота» 
Шешнев П.В.
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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
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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. 

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. 

Горбыль — деловой. Дрова: долготьё-
сухостой, чурки-смесь (берёза, хвоя, осина). 
Стульчики, метровые доски, опилки. Чистка 

снега экскаватором-погрузчиком. 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.

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.

Адвокат. Ведение гражданских дел 
всех категорий. Защита по уголовным и 

административным делам. Консультации. 
Т. 57-56-31.

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).

Вскрытие, ремонт, установка дверных замков и 
многое другое. Тел.: 26-27-91.

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

розеток, люстр. Консультация бесплатно. 
Тел. 89048628553.

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 Борисова 
Михаила Владимировича, 24.02.2000 г.р.,  

считать недействительным.
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9 февраля 2023 года исполняется 15 лет, как нет с 
нами дорогого и любимого мужа, отца 

НАСЕДКИНА
Александра Ивановича.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом 
вместе с нами.

Любим, помним. Светлая ему память.
Жена, дочь, родственники. 

Торгово-промышленная пала-
та Республики Коми объявляет о 
старте приема заявок на участие в 
региональном этапе Всероссийско-
го конкурса «Золотой Меркурий» по 
итогам 2022 года.

Заявки будут приниматься до 10 мар-
та 2023 года. Подведение итогов регио-
нального этапа - до 15 марта 2023 года. 
Награждение победителей состоится в 
апреле 2023 года.

Цель конкурса – содействие раз-
витию предпринимательства в России, 
обеспечение возможности предприни-
мателям представить лучшие образцы 
продукции и услуг, передовые отече-
ственные бизнес-модели. Важнейшими 
функциями являются пропаганда идеи 
социальной ответственности бизнеса, 
укрепление традиций российского пред-
принимательства, формирование уважи-
тельного отношения общества к бизнесу.

Номинации конкурса:
«Лучшее малое предприятие»:
в сфере промышленного производства; 

в сфере строительства; в сфере производ-
ства потребительской продукции; в сфере 
услуг; в агропромышленном комплексе; в 
сфере инновационной деятельности.

«Лучшее предприятие-экспортер»:
в сфере промышленного произ-

водства; в сфере производства потре-
бительской продукции; в сфере услуг; 
в сфере международного инновационно-
го сотрудничества.

«Лучшее семейное предприятие Рос-
сии».

ТПП Республики Коми наряду с ос-
новными номинациями конкурса на ре-
гиональном этапе устанавливает четыре 
новые специальные номинации:

- «За вклад в формирование социаль-
но ответственного бизнеса в Республике 
Коми»;

- «Выбирай свое! Сделано в Респу-
блике Коми»;

- «Лучший туристический продукт в 
Республике Коми»;

- «Лучшая туристическая локация 
Республики Коми»;

- Традиционная специальная номина-
ция: «Феникс».

Во всех специальных номинациях от 
ТПП Республики Коми могут участво-
вать субъекты малого, среднего и круп-
ного предпринимательства.

По вопросам участия обращаться по 
телефонам: +7 (8212) 206-136, 206-123, 
206-122. E-mail: komiexpo@tppkomi.ru

Документы для участия в конкурсе раз-
мещены на официальном сайте Торгово-
промышленной палаты Республики Коми.

«Золотой Меркурий»
Старт заявок на региональный этап

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

2 февраля 2023 года скончался 
МАМОНТОВ Сергей Иванович.

В 2021 году Сергея Мамонтова назначили членом Территориальной избира-
тельной комиссии города Сыктывкара с правом решающего голоса. Его канди-
датура была предложена Региональным отделением в Республике Коми Полити-
ческой партии «Зелёная альтернатива».

Территориальная избирательная комиссия города Сыктывкара выражает 
глубокие соболезнования родным и близким Сергея Мамонтова.



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+).
23.45, 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+).

 
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... «Москва храмовая» 

(12+).
7.05 Легенды мирового кино. «95 лет 

со дня рождения Вячеслава Ти-
хонова» (12+).

7.30 «Мегаполис: секреты  
древнего мира». «Афины». Д/с 
(12+).

8.25 Жизнь и судьба (16+).
8.50, 16.35 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 Встреча в концертной сту-

дии Останкино. Михаил Таль 
(12+).

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

12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». Т/с 
(16+).

13.35 «За науку отвечает Келдыш!» 
Д/ф (12+).

14.20 «Иностранное дело». «Враги и 
союзники». Д/с (12+).

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

15.20 Библейский сюжет. Викен-
тий Вересаев «Перед завесою» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
17.40, 2.05 Концертная симфония 

для скрипки и альта с оркестром 
В.А. Моцарта (0+).

18.35, 1.10 «Мегаполис: секреты 
древнего мира». «Рим» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.25 Власть факта. «Христианство в 

Римской империи» (12+).
23.10 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира» (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 (16+).
22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ». Т/с 

(18+).

0.25 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+).
4.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО-

ВА». Т/с (16+).

6.00, 10.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 9.45, 4.45 «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, 10.15, 13.00 «Детали» (12+).
9.00 «Ми танi олам» (12+).
9.30, 19.00, 2.00 «Финноугория» 

(12+).
10.45, 0.30 «Закрытый архив» (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi сьылам» 

(12+).
13.30 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 

(12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
15.15, 5.00 «Легенды Крыма». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

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

20.00, 2.30 «Прямая линия» 
(12+).

21.00 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 
(16+).

22.30 «ВУНДЕРКИНДЫ». Х/ф 
(12+).

3.15 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф (16+).

5.30 «Жил-был пёс». М/ф (6+).
5.40 «Всех поймал». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
8.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+).
9.00 100 мест, где поесть. «Екатерин-

бург» (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
12.20 «ДОРОГОЙ ПАПА». Х/ф  

(12+).
14.05 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+).
20.00 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС». 

Х/ф (12+).
22.55 «КОМАТОЗНИКИ». Х/ф 

(16+).
1.05 Даёшь молодёжь! (16+).

5.00 «Один за пятерых». Д/ф (12+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.25, 2.50 

Новости (12+).
7.05, 14.25, 18.30, 21.15, 0.00 Все на 

матч! (12+).
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+).
10.25 Профессиональный бокс 

(16+).
13.20 Большой хоккей (12+).
13.50 Вид сверху (16+).
15.30 Борьба греко-римская. Чем-

пионат России. Трансляция из 
Уфы (16+).

17.30 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival» (0+).

18.55 Хоккей. Спартак - Алмаз (0+).
21.55 Футбол. Клубный чемпионат 

мира. 1/2 финала. Матч с уча-
стием «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Трансляция из Марок-
ко (0+).

0.50 Смешанные единоборства. 
Александр Волкановски - Макс 
Холлоуэй (16+).

1.50 Ты в бане! (12+).
2.20 География спорта. «ОАЭ» 

(12+).
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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+).
23.45, 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+).

 
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... «Москва Жолтовско-

го» (12+).
7.05 Легенды мирового кино. Борис 

Андреев (12+).
7.30 «Мегаполис: секреты древнего 

мира». «Александрия» (12+).
8.25 Жизнь и судьба (16+).
8.50, 16.30 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ». 

Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Путь к роли. Игорь Ко-

столевский, Николай Карачен-
цов». Д/ф (12+).

12.20 «Цвет времени». Жан-Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколад-
ница». Д/с (12+).

12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». Т/с 
(16+).

14.00 «Первые в мире». «Летающая 
лодка Григоровича» (12+).

14.20 «Иностранное дело». «История 
дипломатии». Д/с (12+).

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

15.20 «Передвижники». Д/с (12+).

15.50 Сати. Нескучная классика.... 
«С Эдуардом Артемьевым» 
(12+).

17.45, 2.05 Шедевры симфонической 
музыки. Д.Шостакович. Симфо-
ния №5 (0+).

18.35, 1.10 «Мегаполис: секреты 
древнего мира». «Афины» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Искусственный отбор» (12+).
21.25 Белая студия (12+).
2.50 «Цвет времени». Василий По-

ленов «Московский дворик». 
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 «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 (16+).

22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ». Т/с 
(18+).

0.25 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+).
4.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО-

ВА». Т/с (16+).

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, 20.00, 2.30 «Дета-

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

(12+).
9.30, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
10.45, 0.00 «Осторожно, мошенни-

ки!» Д/ф (16+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
13.30 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30 «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+).

20.45 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 
(16+).

22.15 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 
(16+).

3.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф 
(0+).

5.15 «Коми incognito» (12+).

5.30 «День рождения бабушки». 
М/ф (6+).

5.40 «Ворона и лисица. Кукушка и пе-
тух». М/ф (6+).

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

(6+).
8.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+).
9.00 100 мест, где поесть. «Нижний 

Новгород» (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.55 «Стражи терракоты». М/ф 

(12+).
14.00 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+).

20.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО». Х/ф (12+).

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

6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 2.50 Ново-

сти (12+).
7.05, 14.25, 21.45, 0.00 Все на матч! 

(12+).
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+).
10.25 Профессиональный бокс (0+).
13.20 Здоровый образ. «Регби» (12+).
13.50 Что по спорту? «Новосибирск» 

(12+).
16.25 Ты в бане! (12+).
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
ЦСКА (0+).

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» (Нижне-
камск) - «Ак Барс» (Казань) (0+).

21.55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала. Матч с уча-
стием «Фламенго» (Бразилия) 
(0+).

0.50 Баскетбол. МБА - УНИКС (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 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+).
23.45, 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, 0.55 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).
0.10 «Гиена Европы». Д/ф (0+).
2.30 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... «Москва мемориаль-

ная» (12+).
7.05 Невский Ковчег. Теория невоз-

можного. Михаил Пришвин (12+).
7.40 «Дуэлянтки». Д/ф (16+).
8.25 Жизнь и судьба (16+).
8.50 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ». Х/ф 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 Творческий вечер Нико-

лая Сличенко (12+).
12.20 «Цвет времени». Микеландже-

ло Буонарроти «Страшный суд». 
Д/с (12+).

12.30 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». Т/с (16+).
14.05 Линия жизни. Анна Якуни-

на (12+).

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

15.20 Агора (12+).
16.30 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ». Х/ф 

(12+).
17.40, 2.00 Шедевры симфонической 

музыки. П.И.Чайковский. Сим-
фония №5 (0+).

18.35 «Мегаполис: секреты древнего 
мира». «Александрия» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Поднебесная Иакинфа Бичу-

рина». Д/ф (12+).
21.25 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». Т/с (16+).
1.10 «Мегаполис: секреты древне-

го мира». «Александрия». 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 «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 (16+).
22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ». Т/с 

(18+).
0.25 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+).
4.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО-

ВА». Т/с (16+).

6.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.15, 19.00, 2.00 «Миян йöз» (12+).
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, 12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
9.00 «Вочакыв» (12+).
9.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф 

(0+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
13.30 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 

(12+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-
коласт» (6+).

15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
15.30, 0.15 «Короли эпизода» (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+).

20.45 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 
(16+).

22.15 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИО-
НОВ». Х/ф (12+).

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

(6+).
7.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
19.50 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС». 

Х/ф (16+).
22.30 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+).
1.05 Кино в деталях (18+).
2.00 Даёшь молодёжь! (16+).

5.00 Неизведанная хоккейная Рос-
сия (12+).

5.30 Ген победы (12+).
6.00 Бокс (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 

16.50, 19.50, 22.45, 2.50 Ново-
сти (12+).

7.05, 19.00, 22.00 Все на матч! (12+).
10.05, 13.00, 4.30 Специальный ре-

портаж (12+).
10.25 Профессиональный бокс (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.20 География спорта. «ОАЭ» (12+).
13.50 Что по спорту? «Кемерово» 

(12+).
14.25 Мировой футбол. Обзор (12+).
15.30, 4.50 Громко (12+).
16.55 Футбол. «Winline Зимний ку-

бок РПЛ». «Сочи» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) (0+).

19.55 Футбол. «Winline Зимний кубок 
РПЛ». «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва) (0+).

22.50 Смешанные единоборства (0+).
23.55 Конный спорт. «Dubai World 

Cup Carnival» (0+).
0.50 Баскетбол. ЦСКА - Зенит (12+).

ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ

 
СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ

В этом году фестиваль подледно-
го лова рыбы пройдет 26 февраля на 
берегу реки Вычегда у поселка Трёх-
озёрка.

Об этом рассказала заместитель на-
чальника Управления культуры админи-
страции столицы Коми Анна Файзуллина в 
ходе заседания организационного комите-
та под руководством заместителя руково-
дителя администрации города Анны Ручка.

Праздничное мероприятие пройдет в 
один день с 9.00 до 16.00 в два этапа: 1-й 
тур (полуфинал) и 2-й тур (финал), куда  

войдут спортсмены, имеющие наибольший 
вес выловленной рыбы в первом туре со-
ревнований.

Жюри будет оценивать результаты со-
стязаний по девяти номинациям:

- первая пойманная рыба;
- самый большой улов (по весу);
- самая маленькая пойманная рыба;
- самая большая пойманная рыба;
- самый опытный рыбак (участник по 

возрасту);
- самая клёвая рыбачка (самый боль-

шой улов участницы);
- самый юный рыбак;

- семейный улов (семья от 2-х человек);
- везучий рыбак (участвуют все зареги-

стрированные рыбаки).
Ловить рыбу участникам предлагает-

ся, используя удочки для зимней рыбалки 
(поплавочная снасть, мормышка, блесна и 
иные виды оснастки, разрешенные в спор-
тивном рыболовстве).

У дома культуры Трехозерки будут пре-
дусмотрены и различные развлекательные 
и спортивные площадки. Дата проведения 
выпадает на празднование Масленицы, поэ-
тому принято решение, что развлекательная 
программа будет посвящена ей.

Соревнования будут проходить на 
льду.  Для безопасности участников будет 
оборудован спасательный пост на берегу 
курьи.

Перед зоной соревнований будет обо-
рудована импровизированная сцена, где 
пройдут церемонии открытия и закрытия 
фестиваля.

Для удобства участников и гостей  
установят биотуалет и мусорный контей-
нер. Парковка будет организована в двух 
местах, непосредственно вблизи зоны 
соревнований и буквально в 300 метрах 
от нее.

«Трёхозёрский карась»
Приглашаем на фестиваль подледного лова рыбы

Конкурс
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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 Информаци-

онный 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 «ШОУ НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф 

(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 Улыбка на ночь (16+).
1.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ». Х/ф 

(12+).

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Франко 
Дзеффирелли (12+).

7.30 «Мегаполис: секреты древнего 
мира». «Тикаль». Д/с (12+).

8.25 Жизнь и судьба (16+).
8.50, 16.35 «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И 

УХОДЯТ». Х/ф (16+).
10.15 «Котильонный принц» (12+).
11.10 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». Х/ф 

(12+).
12.50 Открытая книга. Андрей Убогий 

«Моя хирургия» (12+).
13.20 Линия жизни. «85 лет Марине 

Полицеймако» (12+).
14.20 «Иностранное дело». «Великий 

посол». Д/с (12+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).

15.35 Энигма. Альфонсо Айхон 
(12+).

16.20 «Первые в мире». «Люстра Чи-
жевского». Д/с (12+).

17.40 А. Дворжак. Симфония №7 
(0+).

18.45 Билет в Большой (12+).
19.45, 1.45 «Искатели». «Загадка «До-

ма под рюмкой». Д/с (16+).
20.30 Линия жизни. Владимир Рецеп-

тер (12+).
21.25 «ПИКОВАЯ ДАМА». Х/ф 

(12+).
22.55 2 Верник 2. Ирина Муравьё-

ва (6+).
0.00 «КОЕ-ЧТО О ГЕНРИ». Х/ф 

(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 (16+).

22.00 «ДУШЕГУБЫ». Т/с (18+).
0.00 Своя правда (16+).
1.45 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).

6.00, 17.30, 2.00, 5.45 «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, 21.00 «Время новостей» 

(6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.30, 12.30, 18.00, 5.15 «Ми танi олам» 

(12+).
10.05 «Марко Макако». М/ф (0+).
11.30 «Ижемская птица. 10 лет спу-

стя». (12+).
13.30 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.00 «Мультимир» (0+).
15.30, 0.15 «Легенды телевидения». 

Д/ф (12+).
16.15, 22.15, 2.15 «КРиК. Криминал и 

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

(16+).

19.00 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Новая генерация» (Сыктыв-
кар) - «Газпром» (Югра). Прямая 
трансляция (0+).

21.30, 2.30 «Детали недели» 
(12+).

22.30 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф 
(16+).

5.30 «Приключение на плоту». М/ф 
(6+).

5.40 «Песенка мышонка». М/ф 
(6+).

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

(6+).
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
9.00 100 мест, где поесть. «Красно-

ярск» (16+).
10.05 «ДОРОГОЙ ПАПА». Х/ф 

(12+).
11.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
22.30 «ОНА - МУЖЧИНА». Х/ф 

(16+).
0.40 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф (6+).

5.00 «Тренер. Анатолий Рахлин». Д/ф 
(12+).

6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.15, 3.00 Но-

вости (12+).
7.05, 14.25, 18.20, 21.00, 0.45 Все на 

матч! (12+).
10.05 Специальный репортаж 

(12+).
10.25 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин - Жоан Дюоп 
(16+).

13.00 «Лица страны». «Ульяна Баташо-
ва». Д/с (12+).

13.20 Магия большого спорта 
(12+).

13.50 Что по спорту? «Махачкала» 
(12+).

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

17.45 Легендарный кубок (12+).
18.55 Футбол. Спартак - Сочи (0+).
22.40 Футбол. Милан - Торино 

(6+).
1.30 Лёгкая атлетика. Всероссийские 

соревнования «Русская зима». 
Трансляция из Москвы (0+).

ПЯТНИЦА, 10 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+).
23.45, 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+).

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Любовь 
Орлова (12+).

7.30 «Мегаполис: секреты древнего 
мира». «Рим». Д/с (12+).

8.25 Жизнь и судьба (16+).
8.50, 16.35 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИ-

НА». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Слово Андроникова». «Та-

гильская находка». Д/с (0+).
12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». Т/с 

(16+).
13.35 «Эпизоды». «100 лет со дня рож-

дения Михаила Курилко-Рюми-
на». Д/с (12+).

14.20 «Иностранное дело». «Диплома-
тия Древней Руси». Д/с (12+).

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

15.20 «Пряничный домик». «Отваж-
ный народ суровых гор». Д/с 
(12+).

15.45 2 Верник 2. Валерий Баринов 
(6+).

17.50, 2.05 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя» (0+).

18.35, 1.10 «Мегаполис: секреты 
древнего мира». «Тикаль». Д/с 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. Андрей Убогий. 

«Моя хирургия» (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.45 «31 июня». Всегда быть рядом 
не могут люди». Д/ф (12+).

21.30 Энигма. Альфонсо Айхон 
(12+).

23.20 «Забытое ремесло». «Кормили-
ца». 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 «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 (16+).
22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ». Т/с 

(18+).
0.20 Поздняков (16+).
0.35 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+).

6.00 «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 «Эжва йывса ва берд» (12+).
10.30, 15.00 «Мультимир» (0+).
11.00 «Десять фотографий». Д/ф 

(12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
13.00, 5.30 «Над полями, льдами и 

лесами». Д/ф (6+).
13.30 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 

(12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.15 «Граффити Софийского собо-

ра Великого Новгорода». Д/ф 
(12+).

15.45 «Всемирное наследие на карте 
России». Д/ф (12+).

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

(16+).
18.55, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.05, 2.15 «Ижемская птица. 10 лет 

спустя». (12+).
20.00, 2.40 «Детали» (12+).
21.00 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 

(16+).
22.30 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ». Х/ф 

(16+).

5.30 «Как ослик грустью заболел». 
М/ф (6+).

5.40 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

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

(6+).
8.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+).
9.00 100 мест, где поесть. «Владикав-

каз» (16+).
10.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
12.10 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+).
14.05 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с 

(16+).
20.00 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-

ВА». Х/ф (16+).
22.05 «НОВЫЕ МУТАНТЫ». Х/ф 

(16+).
23.55 «РИТМ-СЕКЦИЯ». Х/ф 

(16+).

5.00 «Любовь под грифом «Секретно». 
Д/ф (12+).

6.00, 11.30 Есть тема! (12+).

7.00, 10.00, 12.55, 15.25, 21.50, 2.50 Но-
вости (12+).

7.05, 15.30, 18.45, 21.55, 0.50 Все на 
матч! (12+).

10.05, 15.05 Специальный репортаж 
(12+).

10.25 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин - Карлос Такам 
(16+).

13.00 Борьба греко-римская. Чемпи-
онат России. Трансляция из Уфы 
(16+).

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - ЦСКА 
(0+).

18.55 Баскетбол. Winline Кубок России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уралмаш» 
(Екатеринбург) (0+).

20.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Ислам Махачев. Лучшее 
(16+).

22.35 Голевая феерия Катара! 
(0+).

1.50 Вид сверху (16+).

ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ

9 февраля в 1904 году российский 
крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Ко-
реец» геройски сражались с японской эска-
дрой в бухте Чемульпо.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ В КОМИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ВЫПЛАТУ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара информирует, 
что с 01 марта 2023 года Постановление Правительства  РФ от 24.10.2022  №1885  «О внесении 
изменений в п.85 (851) Правил противопожарного режима в Российской Федерации», устанав-
ливает следующие требования, а именно:

  - п. 851: «В комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной 
сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в 
которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в 
социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии 
автономные дымовые пожарные извещатели».

Также на территории Республики Коми действует Постановление Правительства Республи-
ки Коми от 23 сентября 2021 № 450 «О социальной поддержке многодетных семей в Республике 
Коми в целях повышения уровня пожарной безопасности».

Многодетные семьи в Коми получат единовременную компенсационную выплату на при-
обретение автономных дымовых пожарных извещателей. Компенсация будет предоставляться 
однократно в размере стоимости пожарных извещателей, но не более 750 рублей.

Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми поручено осущест-
влять выплаты через центры по предоставлению государственных услуг в сфере соцзащиты 
населения. Постановление будет действовать до 31 декабря 2023 года. 

Соответствующее решение было при-
нято администрацией города, исходя из 
складывающейся ситуации с возгорани-
ями в жилом секторе столицы Коми.

С начала года в Сыктывкаре зафиксирова-
но 20 пожаров, за аналогичный период про-
шлого года этот показатель был 11. На по-
жарах погибли двое человек, травмировались 
трое. В основном возгорания происходят в 
частном и муниципальном деревянном жил-
фонде, как в пригородных поселках, так и в 
городском Лесозаводе.

По информации заместителя начальника 
отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы Сыктывкара Владислава 
Немчинова, основные причины пожаров – не-
осторожное обращение с огнем, неисправ-
ность электрооборудования и печей.

 – Считаю необходимым активизировать 
профилактическую работу по соблюдению 

противопожарной безопасности на уровне 
поселков силами их руководителей и в ми-
крорайонах деревянной застройки – управ-
ляющими компаниями, – пояснил он. – Не-
обходимо подключать старост, активистов 
поселков, волонтеров для раздачи памяток, 
использовать различные информационные 
ресурсы для оповещения населения в борьбе 
с пожарами. На уровне территорий предла-
гаю проводить рейды с привлечением проти-
вопожарных служб, сходы граждан, встречи 
с жильцами, выявлять при содействии по-
лиции жильцов с асоциальным поведением, 
которые зачастую и бывают инициаторами 
возгораний. Только так можно повысить 
бдительность граждан и предотвратить слу-
чаи возникновения пожаров в домах.

Для проведения этой работы принято ре-
шение продлить противопожарный режим в 
Сыктывкаре до 28 февраля.

Противопожарный режим
продлен в Сыктывкаре до 28 февраля



ПАНОРАМА

СТОЛИЦЫ Телепрограмма  114 февраля 2023
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).
6.10 «Вячеслав Тихонов. Раз-

говор по душам» (12+).
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 других (12+).
11.10 Повара на колёсах (12+).
12.15 Видели видео? (6+).
14.05 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+).
16.50 «Михаил Задорнов. 

От первого лица». 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, 2.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИ-
ЛАМ». 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 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». Т/с 

(12+).
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 «Веймарская республика» 
(0+).

6.30 «Сказка о Золотом Петушке». 
М/ф (6+).

7.15 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА». 
Х/ф (6+).

8.50 «ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДАКА». 
«ГРАВЮРА». Т/с (6+).

9.20, 1.40 Диалоги о животных. 
«Ташкентский зоопарк» 
(12+).

10.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф 
(12+).

11.20 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. В. Жуковский 
(12+).

11.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Александр Пушкин. «Сказ-
ка о царе Салтане» (12+).

12.30 «Сказка о царе Салтане» 
(6+).

13.25 «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 
танца». Д/ф (12+).

14.20 Баядерка (12+).
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком (12+).
17.10 «Первые в мире». «Трамвай 

Пироцкого». Д/с (12+).
17.25 Пешком... «Москва камерная» 

(12+).
17.55 М. Блантер и его песни 

(12+).
18.35 Романтика романса. «Мат-

вею Блантеру посвящается.» 
(16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «Последний герой уходящей 

эпохи». Д/ф (16+).
20.55 «МИЧМАН ПАНИН». Х/ф 

(12+).
22.30 Великие имена. «Монтсеррат 

Кабалье» (12+).
23.25 Старый сеньор и… (6+).
0.30 «АНОНИМКА». Х/ф (16+).
1.40 Диалоги о животных. «Ташкент-

ский зоопарк» (12+).
2.20 «Перевал». М/ф (6+).

6.35 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 Человек в праве с Андреем Ку-
ницыным (0+).

17.00 «Следствие вели...» (16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.20 Маска. «Новый сезон» 

(12+).
23.30 Звёзды сошлись (16+).
1.15 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+).
2.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ». Т/с (16+).

6.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
6.45, 9.15, 5.00 «Детали» (12+).
7.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
8.00 «Ми танi олам» (12+).
8.30 «Золотое руно Усть-Цильмы». 

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

(16+).
10.45 «Русский Атлас». Д/ф 

(12+).
11.15 «Марко Макако». М/ф 

(0+).
12.40 «Сияние Севера». Д/ф 

(12+).
13.10, 1.45 «Коми incognito» 

(12+).
13.45 «Ме да «Юрган» (12+).
14.10 «Дона Дон» (12+).
14.40 «ПРОЕКТ «ДИНОЗАВР». Х/ф 

(12+).

16.10 «Русский крест» (12+).
16.35 «Ижемская птица. 10 лет спу-

стя». (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». 

Х/ф (0+).
19.15 «ШВЕЙЦАР». Х/ф (16+).
20.45 «АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ». 

Х/ф (12+).
22.15 «МЕЛКИЙ БЕС». Х/ф (16+).

5.20, 6.25 «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+).
8.00 «Детектив Финник». М/с 

(6+).
9.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф (6+).
10.55 «ОНА - МУЖЧИНА». Х/ф 

(16+).
13.00 «ЛЕНА И ЛЬВЁНОК». Х/ф 

(6+).
14.55 «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ». Х/ф 

(6+).
17.00 «Камуфляж и шпионаж» 

(6+).
19.00 «Вперёд». М/ф (6+).
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА 

ТЬМЫ». Х/ф (6+).
23.20 «ОЛЕНЬИ РОГА». Х/ф 

(18+).

1.20 «РИТМ-СЕКЦИЯ». Х/ф (16+).
3.05 Даёшь молодёжь! (16+).

5.00 Лыжный спорт. Фристайл. Акро-
батика (0+).

6.00, 1.30 Смешанные единоборства 
(16+).

8.30, 10.00, 13.25, 22.00, 3.00 Ново-
сти (12+).

8.35, 13.30, 17.25, 19.30, 22.05, 0.45 
Все на матч! (12+).

10.05 «Утёнок, который не умел 
играть в футбол». М/ф (6+).

10.15 «Футбольные звёзды» 
(6+).

10.30 «Бегущие вместе» (16+).
11.25 Футзал. Тюмень - Норильский 

никель (0+).
14.00 Футбол. Международный тур-

нир «Кубок легенд» (0+).
17.55 Гандбол. ЦСКА - Звезда 

(0+).
19.55 Футбол. Ювентус - Фиоренти-

на (0+).
22.40 Футбол. Наполи - Кремоне-

зе (0+).
1.30 Смешанные единоборства. Ис-

лам Махачев - Александр Волка-
новски (16+).

3.05 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд». Матч за 3-е ме-
сто (0+).

4.05 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок легенд». Финал  
(0+).

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

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 ПроУют (0+).
11.10 Поехали! (12+).
12.15 «Вячеслав Тихонов. 

Разговор по душам». Д/ф 
(12+).

13.15, 18.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с 
(12+).

18.00 Вечерние новости 
(12+).

19.00 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 К 100-летию отечественной 

гражданской авиации. Празд-
ничный концерт в Кремле 
(0+).

23.40 «Дамир вашему дому» 
(16+).

0.40 «ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ». 
Х/ф (16+).

2.20 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 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». Т/с 

(12+).

18.00 Привет, Андрей! 
(12+).

21.00 «МОРЕ. СОЛНЦЕ. СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». Т/с (0+).

0.40 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС». Х/ф (12+).

4.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». Х/ф 
(16+).

6.30 Библейский сюжет. 
«Викентий Вересаев 
«Перед завесою» (12+).

7.05 «Голубой щенок». М/ф 
(12+).

7.27 «Пёс в сапогах». М/ф (6+).
7.50 «ПИКОВАЯ ДАМА». Х/ф 

(12+).
9.20 Мы - грамотеи! (12+).
10.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф 

(12+).
11.25 «Забытое ремесло». «Шорник». 

Д/с (12+).
11.40 «Передвижники». Илья Репин. 

Д/с (12+).
12.15 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
12.55 «Эффект бабочки». 

«Карфаген - соперник Рима». 
Д/с (12+).

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

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

15.15 «Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд». Д/ф 
(6+).

15.55 Спешите делать добро 
(16+).

17.55 «Роман в камне. Архитек-
турные шедевры мира». «Ка-
зань. Дом Зинаиды Ушковой» 
(12+).

18.25 Линия жизни. «85 лет Евгению 
Сидорову» (12+).

19.25 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ - 3». Х/ф 
(18+).

22.00 Агора (12+).
23.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА». 

Х/ф (6+).
0.35 «Эйнштейны от природы». Д/с 

(12+).
1.25 «Искатели». «Подарок 

королю Франции». Д/с 
(16+).

2.15 «Персей». М/ф (6+).
2.37 «Прометей». 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...» 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.25 Секрет на миллион. Ирина 

Безрукова (16+).
23.30 Международная пилорама 

(18+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Гудтаймс». (16+).
1.30 Дачный ответ. (6+).
2.25 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+).
4.50 «СТАЖЁРЫ». Т/с (12+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30 «Коми incognito» (12+).

7.00, 12.30 «Детали» (12+).
7.30, 15.15 «Миян йöз» 

(12+).
7.45, 13.30 «Вочакыв» 

(12+).
8.00, 14.45 «Ми танi сьылам» 

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

(16+).
9.30 «СССР. Знак качества» 

(16+).
10.15 «КОРОЛЬ САФАРИ». Х/ф 

(0+).
11.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
12.00 «Золотое руно Усть-Цильмы». 

(12+).
13.45 «Финноугория» (12+).
14.00 «Детали недели» (12+).
14.30 «Телезащитник» (12+).
15.30 «Русский Атлас» (12+).
16.00 Мини-футбол. Чемпионат 

России. «Новая генерация» 
(Сыктывкар) - «Газпром» 
(Югра). Прямая трансляция 
(0+).

18.00, 3.30 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». Х/ф 
(12+).

20.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+).

22.15 «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ 
РАДОСТЬ». Х/ф (16+).

5.30 «Зай и Чик». М/ф (6+).
5.40 «Кот-рыболов». М/ф 

(6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Муравьишка-хвастунишка». 

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, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.40 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-

ВА». Х/ф (16+).
12.45 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС». 

Х/ф (16+).
15.25 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». Х/ф 
(12+).

18.05 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС». 
Х/ф (12+).

21.00 «ЛЮДИ ИКС: ТЁМНЫЙ ФЕ-
НИКС». Х/ф (16+).

23.15 «МАРСИАНИН». Х/ф 
(16+).

2.00 Даёшь молодёжь! (16+).

6.00 Есть тема! (12+).
7.00, 12.55, 3.00 Новости (12+).
7.05, 19.30, 0.15 Все на матч! 

(12+).
7.45 Лыжные гонки. «Лыжня России 

2023» (0+).
13.00 Журнал Лиги чемпионов 

(6+).
13.30 Легендарный кубок (12+).
14.00 Футбол. Легенды России - 

Легенды Латинской Амери-
ки (0+).

15.25 Футбол. Сборная звёзд (0+).
16.25 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд» (0+).
17.25 Футбол (12+).
19.55 Футбол. «Winline Зимний 

кубок РПЛ» (0+).
21.55 Футбол. Клубный чемпионат 

мира (0+).
1.00 Футбол. РБ Лейпциг - Унион (6+).
3.00 Новости. (12+).
3.05 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». Леген-
ды России - Легенды Латинской 
Америки (0+).

4.05 Футбол. Международный турнир 
"Кубок Легенд". Легенды России 
- Легенды Европы (0+).

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Данный вид деятельности лицензии не требует.
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Вообще подология – это в основ-
ном уход и профилактика. Но у нас 
к подологу, увы, попадают зачастую 
уже в почти безвыходной ситуации. 
Стоит помнить, что ноги - это не ло-

кальная проблема: если стопа сто-
ит неправильно, то болеть будет не 
только она, но и вся спина. А после, 
не исключено, добавятся головная 
боль и защемление нервов.  

Одной из наиболее распро-
страненных проблем являются 
мозоли. Как известно, причина их 
появления – трение между стопой 
и обувью или сдавливание стоп. 
Чтобы предотвратить появление 
мозолей, нужно носить удобную 
обувь и не допускать, чтобы нога 
потела. Также актуальна пробле-
ма трещин на пятках. Источника-
ми возникновения этого неприят-
ного явления могут быть сухость 
кожи, неудобные туфли, чрезмер-
ные нагрузки, грибок, неправиль-
ный педикюр. 

Зимой мы посещаем бассей-
ны, а значит, возрастает риск 
подхватить грибок. Чтобы себя 
обезопасить, нужно соблюдать 
правила личной гигиены. Если 
же вы заметили признаки заболе-
вания, лучше не заниматься са-
молечением, а сразу поспешить 
к врачу.

Запишитесь на бесплат-
ную консультацию и посети-
те Центр современного педи-
кюра «Шати» в ближайшее 
время.

Согласно статистике, человек из 70 лет жизни 30 проводит на но-
гах, проходя при этом расстояние, равное четырем оборотам вокруг 
Земли. Поэтому неудивительно, что 75% людей имеют проблемы со 
здоровьем ног. Это и варикозное расширение вен, и различные де-
формации стопы, и грибки. Здоровьем ног занимается целый ряд 
специалистов: подологи, флебологи, дерматологи. О некоторых из 
них мы и не слышали. Подолог, к примеру, устраняет вросший но-
готь, мозоли, трещины, занимается проблемами повышенного оро-
говения, потливости стопы, сухости кожи, грибковых заболеваний. 
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ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ул. Куратова, 83, каб. 212ул. Куратова, 83, каб. 212
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 
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•  •  ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÇÀÏÎßÕ È ÏÎÕÌÅËÜÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÇÀÏÎßÕ È ÏÎÕÌÅËÜÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ
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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.
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Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Коми подготовил Лунный посевной календарь для огородников на 2023 
год с учетом климатических особенностей региона. Информация будет интересна для дачников, а также владельцев личных 
подсобных хозяйств и огородов, которые занимаются выращиванием овощных и цветочных культур. 

В зависимости от фазы Луны при посеве растения наделяются определенными качествами.  Поэтому посев, посадку и 
пересадку растений надо проводить тогда, когда Луна находится в благоприятных фазах.

Для дачников
Лунный посевной календарь на 2023 год

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 28 января 2023 го-

да  № 3 (1281)/1 опубликованы распоряжения и постановления АМО ГО 
«Сыктывкар» от 23.01.2023 № 1/202, 1/203, 1/204, 1/213, 1/214, 1/215, от 
24.01.2023 № 1/228, 1/232, 1/245, от 26.01.2023 № 1/255 — 1/261, 1/263, 
от 27.01.2023 № 1/265 — 1/270, 1/272, 1/г-7; заключения Комиссии по 
землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
27 января 2023 года о результатах публичных слушаний; распоряжение 
администрации Эжвинского района от 27 января 2023 г. № 0060. Со спец-
выпусками можно ознакомиться в Национальной библиотеке РК, на сай-
те «Панорамы столицы» панорама-столицы.рф или получить в редакции.

В Сыктывкаре стартовал XX открытый городской фестиваль-конкурс патри-
отического творчества «Муза Отечества», посвящённый 78-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 года, 80-летию разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 80-летию раз-
грома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

Учредитель фестиваля - Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар». 
Организатор - МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь».

Участниками фестиваля могут стать самодеятельные исполнители и ансамбли, твор-
ческие коллективы и солисты учебных заведений, предприятий, организаций города по 
двум возрастным категориям: «14-17 лет» и «18-35 лет».

Конкурсные просмотры пройдут в трех жанрах: вокал, хореография, малые 
драматические формы. По номинациям: эстрадная песня, народная песня, авторская пес-
ня, эстрадный танец, народный танец, спортивный танец и малые драматические формы. В 
репертуар включаются два произведения патриотической тематики. Это могут быть извест-
ные произведения классиков, современных авторов и авторские произведения. Конкурсные 
номера могут сопровождаться хореографическими и музыкальными композициями.

Фестиваль проводится в два этапа: первый  – конкурсное прослушивание. Просмотр 
номеров состоится 16 февраля 2023 г. в концертном зале «Сыктывкар» (ул. Бабушкина, 
22); второй – заключительный. Гала-концерт, награждение участников пройдет 22 фев-
раля 2023 г. в 18.00 в концертном зале «Сыктывкар» (ул. Бабушкина, 22).

Для участия в фестивале необходимо до 15 февраля 2023 г. предоставить заявку 
по адресу: 167610, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, концертный зал «Сыктывкар», 
телефон (8212) 71-52-71, эл.почта: kz_syktyvkar@bk.ru (с пометкой «Муза Отечества»), 
куратор - Коковкин Михаил Васильевич.

Конкурс «Муза Отечества»


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

