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на курсы 
водителей 

категории «В»

приглашает

(занятия 
на базе МАОУ 
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Ждём новоселье
в детском саду

ÏÀÌßÒÈ ÃÅÐÎÅÂ 
В Сыктывкаре прошла городская 

интеллектуально-познавательная игра 
«Несокрушимый Сталинград» к 80-ле-
тию окончания знаменитой битвы.

Участвовали в мероприятии 24 коман-
ды, 16 из которых представляли учебные 
заведения Сыктывкара. 

Ребята проверили знания о событии, 
которое изменило ход Великой Отече-
ственной войны, ответив на 22 вопроса 
по тематическим блокам: «Знаменитая 
цитата», «Военный календарь», «Военная 
карта», «Герои Сталинградской битвы», 
«Военная техника», «Памятники, посвя-
щённые Сталинградской битве» и «Ста-
линградская битва в культуре».

В завершение юные конкурсанты по-
чтили память героев войны.

В тройке лидеров - команда Техни-
ческого лицея и учащиеся школы №27 
Сыктывкара.

Дарья ШУЧАЛИНА
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Участник Великой Отечественной Фёдор Симпелев от-
метил новоселье в трёхкомнатной квартире новостройки 
на улице Панева. Кирпичный четырехэтажный дом воз-
ведён Фондом развития жилищного строительства.

Первыми гостя-
ми у героя войны 
стали Глава Коми 
Владимир Уйба и 
министр внутрен-
них дел Андрей 
Сицский (Фёдор 
Григорьевич слу-
жил в органах).

Д в у х э т а ж н ы й 
деревянный дом, в 
котором ранее про-
живал ветеран, по-
пал под программу расселения.

Фёдор Григорьевич Симпелев родился 26 июня 1919 года в 
селе Большелуг Сторожевского района. С 1939 по 1948 годы 
служил в Советской Армии. Сначала проходил службу в рядах 
путейцев 96-го восстановительного железнодорожного бата-
льона, располагавшегося в Забайкальском военном округе, а с 
июня 1943 года – в понтонно-мостовом подразделении желез-
нодорожных войск в Казахстане, стал командиром отделения 
путейщиков.

Был переведён в состав 2-го Украинского фронта в инженер-
ные войска, затем – в состав Воронежского фронта. Был ранен 
под Кременчугом, после выздоровления переведён на Степной 
фронт, где служил до конца войны.

Победу Фёдор Григорьевич Симпелев встретил в 30 киломе-
трах от города Вены.

После войны служил в 96-м Восстановительном железно-
дорожном батальоне в Казахстане. В августе 1945 года был 
отправлен на лесозаготовки в Свердловскую область, затем в 
город Караганду. С ноября 1945 года по декабрь 1946 года со-
стоял в 47-й железнодорожной бригаде 96-го отдельного бата-
льона Ленинградского военного округа.

С декабря 1946 по март 1948 служил в 9-й железнодорож-
ной бригаде 1-го отдельного восстановительного железнодо-
рожного батальона Ленинградского военного округа.

С апреля 1948 по сентябрь 1974 года работал в органах Ми-
нистерства внутренних дел милиционером при Сыктывкарском 
ГОМ УМ МГБ Коми АССР.

Имеет боевые и ведомственные награды.
Новосел поблагодарил власти региона и столицы Коми за 

квартиру и признался, что такой уютный и комфортный домаш-
ний очаг для него - стимул жить долго и счастливо.

Лариса ЕЖЕЛИК
Фото пресс-службы Главы РК

Актуально
Домашний очаг
для героя войны
103-летний фронтовик  
переехал в новый дом 

Контекст
В Сыктывкаре до 2025 года капитально отремонтируют девять школ 

– здание гимназии имени А.С.Пушкина на ул. Орджоникидзе, школ 
№ № 1, 4, 16, 21, 22, 31, 36, 38. Речь идет о ремонте фасадов, кровель, 
фундаментов, потолков, полов, окон, дверей, перекрытий, цоколей зда-
ний, замене инженерных систем, вентиляции, отопления, электрики, 
входных групп и т.д.

Для этих целей будет направлено более миллиарда рублей в рамках 
реализации госпрограммы «Модернизация школьных систем образова-
ния». Общий объём средств: 1,082 млрд рублей, из них 724 млн рублей 
- федеральный бюджет, 336,7 млн рублей - региональный бюджет, 21,6 
млн рублей – местный бюджет.

Корпус учебного заведения 
на улице Советской, 14 откро-
ет свои двери для начального 
звена 1 сентября этого года. С 
ходом работ на этой неделе оз-
накомился глава МО ГО «Сык-
тывкар» – руководитель адми-
нистрации Владимир Голдин.

В ушедшем году подрядная ор-
ганизация укрепила фундамент 
здания, заменила систему отопле-
ния и оконные блоки, отремонтиро-
вала кровлю и наружные сети кана-
лизации. В настоящее время идут 
внутренние отделочные работы по-
мещений и прокладка инженерных 
сетей.

- Ремонт идёт должным обра-
зом, отставаний нет. В его процессе   
изменились некоторые специали-
зации кабинетов. Так как теперь 
корпус будет предназначен для 
обучения школьников начальных 
классов, из здания «уйдут» кабине-
ты физики и химии. Вместо них по-
явится библиотека и будет расши-
рен пищеблок. Будут сохранены все 
планировки исторического здания. 
У подрядчика были сложности, 
связанные с дополнительными ра-
ботами, например с фундаментом, 
но были применены новые техно-
логические инженерные решения. 
До 31 мая поставлена задача завер-
шить все внутренние работы, – от-
метил Владимир Голдин.

В июне-июле 2023 года будут 
выполнены ремонт фасада здания и 
благоустройство территории. Одно-
временно будет организована рабо-
та по лицензированию и получению 

всех необходимых документов, что-
бы в новом учебном году встретить 
учеников в обновлённом здании.

Реконструкцию объекта культур-
ного наследия 1937 года постройки 
ведёт ООО Строительная компания 
«Основа». Работы начаты 10 июля 
прошлого года. Как отметил дирек-
тор компании-подрядчика Влади-
мир Попов, вписать в здание новую 
инженерную систему нелегко, но 
рабочие максимально сохраняют 
все конструкции и элементы.

- Стараемся сохранить всё, что 
можно. В частности, в настоящий 
момент ведётся реставрация ста-
рых деревянных дверей, ведущих 
на центральный балкон, после чего 
их вернут на место. Здание истори-
ческое, но всё инженерное оснаще-
ние будет очень современным, – от-
метил Владимир Попов, пояснив, 
что все возникающие вопросы опе-
ративно решаются с заказчиком ра-
бот, техническим и архитектурным 
надзором.

Обновление
Капитальный ремонт исторического здания 
гимназии имени Пушкина идёт по графику

Для юных жителей Сыктывкара будут откры-
ты новые школы.

Руководитель администрации столицы Коми Вла-
димир Голдин проинспектировал ход строительства 
долгожданных для горожан зданий. Вместе с ним 
стройплощадки осмотрела первый заместитель пред-
седателя Правительства Коми Эльмира Ахмеева и 
руководитель «Службы единого заказчика РК» Алек-
сандр Воробьев.

Возведение нового корпуса школы на 400 мест на 
территории школы №3 на улице Тентюковской решит 
вопрос обучения детей из новых жилых комплексов 
микрорайона Орбита.

Напомним: площадка под строительство уже вы-
брана. В конце 2022 года получено положительное за-
ключение госэкспертизы, представлены инженерные 
изыскания, проектная и рабочая документация.

Второе учебное заведение будет открыто в Емва-
ле по линии нацпроекта «Образование». Там сейчас 
устанавливают сборно-монолитный железобетонный 
каркас с колоннами и балками перекрытий. Завоз кон-
струкций осуществляется с завода-изготовителя (Крас-
нокамский завод ЖБК).

Общестроительная готовность - чуть более 20 про-
центов вместо сорока по плану. Эльмира Ахмеева пору-

чила Службе единого заказчика вместе с подрядчиком 
проработать проблемные моменты, чтобы нагнать от-
ставание от графика.

Лариса ЕЖЕЛИК

Долгожданные здания 
возводят для детей

 Администрация Сыктывкара присоединилась к акции 
«Материнская посылка»

Акция по передаче подарков бойцам, находящимся в зоне 
проведения специальной военной операции, организована Со-
юзом женщин Республики Коми.

Силами администрации столицы Коми совместно с предпри-
нимателями города собрано 118 посылок за неделю.

- Администрация города обратилась к сыктывкарским 
организациям с целью поддержать акцию. Участие приняли 
банковский сектор, гостиничный бизнес, предприниматели 
сферы торговли и общественного питания, - отметила начальник 
Управления экономики и анализа администрации Сыктывкара 
Юлия Малышева. - Посылки содержат одинаковые наборы: 
предметы личной гигиены, продукты питания длительного 
хранения, конфеты и печенье, одежда. Посылки будут переданы 
«Союзу женщин Республики Коми» для подготовки и отправки 
по назначению.

Материнская 
посылка

Акция
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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.

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÏËÀÒÓ
По моему поручению Комитет жилищной политики разослал вете-

ранам боевых действий и горожанам с инвалидностью уведомления с 
предложением воспользоваться актуальной мерой господдержки для 
решения жилищного вопроса.

Напоминаю: эти льготные категории могут предоставить к нам, в админи-
страцию, документы, для того чтобы претендовать на единовременную выплату: 
деньги они смогут вложить в строительство или приобретение жилья. В текущем 
году в бюджет мы заложили на это благое дело 10,9 миллиона рублей для граж-
дан с инвалидностью и 6,8 миллиона - для ветеранов боевых действий. Размер 
выплаты - 1 миллион 397 тысяч 232 рубля. 

В прошлом году такую поддержку получили 14 сыктывкарцев.

ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÛ ÍÅ ÄËß ÌÓÑÎÐÀ
На улицах Сыктывкара появится больше контейнеров для противо-

гололедных материалов. Их установит МКП «Дорожное хозяйство».
Спецбоксы появятся на автобусных остановках, которые ввиду конструктив-

ных особенностей имеют покатый или многоуровневый спуск в сторону дороги. 
Пять контейнеров уже установлено на улицах Петрозаводской, Морозова и Ком-
мунистической.

С 2020 года наше профильное предприятие устанавливает подобные кон-
тейнеры на зиму в местах, труднодоступных для техники: у лестниц, на участ-
ках пешеходных дорожек и тротуаров с невысокими спусками и подъемами. 
Запас смеси на улицах позволяет дорожным рабочим оперативно бороться с 
гололедом.  

Это удобно и практично, необходимо только следить за содержимым контей-
неров, чтобы они,  с лёгкой руки горожан, не превращались в мусорки, и перио-
дически пополнять их песко-соляной смесью.

ÃÂÎÇÄÈËÜÍß ÄËß ÞÍÛÕ ÃÎÐÎÆÀÍ
Подрастающее поколение горожан проводит семейные уикенды в 

Юношеской библиотеке, где время пролетает мгновенно.
А всё потому, что в «храме чтения» востребована уникальная по меркам Сык-

тывкара мастерская «Гвоздильня-Lab», где ребят учат мастерить стильные суве-
ниры и полезные поделки из дерева, пластика и других материалов. 

 Рад, что в этом году всё больше школьников посещают эти творческие ма-
стер-классы и под руководством мастеров своими руками создают оригинальные 
вещицы для себя и на подарки родителям и друзьям. 

Навык владения пирографом и электролобзиком непременно пригодится в 
жизни, поскольку с их помощью за считанные часы можно выжечь по дереву и 
не только эксклюзивные презенты, параллельно развивая в себе такие качества, 
как усидчивость, терпение и старание.  

Ó ÓËÈÖ ÅÑÒÜ ÈÌÅÍÀ
В концертном зале «Сыктывкар» открылась выставка «У улиц есть 

имена». Она посвящена знаменитым соотечественникам, урожен-
цам Коми, и приурочена к 243-летию присвоения Сыктывкару (Усть-
Сысольску) статуса города.

 Выставка включает в себя рассказ о 19 улицах и площади, которые хранят 
память о выдающихся земляках, защитниках Отечества, учёных, политических 
деятелях, чей военный и трудовой подвиг запечатлён в названиях улиц столицы. 

Посетить экспозицию вы можете до 28 февраля в фойе концертного зала 
«Сыктывкар» (ул. Бабушкина, 22).

À ÂÛ ÑÎ ÑÏÎÐÒÎÌ «ÍÀ ÒÛ»?
В настоящий праздник спорта превратился муниципальный этап 

Зимнего фестиваля ГТО, посвященный Году педагога и наставника. 
Участие приняли 136 горожан. Они соревновались в личном зачете. Я под-

держиваю планы нашего Управления спорта по популяризации в этом году 
здорового образа жизни среди жителей муниципалитета от мала до велика. А 
состязания под знаменитым с советских времен брендом «Готов к труду и обо-
роне!» позволяют горожанам проверить себя на выносливость, силу и сноровку. 
Не забывайте, что здоровый дух – в здоровом теле. 

Регулярные занятия спортом и системная физическая активность – залог не 
только укрепления иммунитета, но и приподнятого настроения.

ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ
В регионе увеличилось количество несчастных случаев с участием 

детей, которых взрослые оставляют одних дома. 
Управление дошкольного образования напомнило родителям правила, со-

блюдая которые, дети смогут без риска для своего здоровья оставаться на какое-
то время без присмотра взрослых в квартирах.

Важно закрывать окна и выходы на балконы (открытыми можно оставить 
только форточки), перекрыть газовый вентиль на трубе, убрать с плиты чайники 
и кастрюли с горячей водой, супом и прочей жидкостью.

Проверьте размещение игрушек: они не должны находиться на высоте, пре-
вышающей рост ребёнка (пытаясь достать их, он рискует получить травму). Вы-
ключите и изолируйте от малышей электроприборы, спички, острые и легковос-
пламеняющиеся предметы, а также лекарства.

В четверг с ходом обустройства по-
мещений сада на 270 мест ознакоми-
лись глава Сыктывкара Владимир Гол-
дин, его первый заместитель Александр 
Можегов совместно с прокурором горо-
да Павлом Якимовым и руководителем 
Службы единого заказчика Республики 
Коми Александром Воробьевым.

По информации подрядной организации 
«ПромМонтажСтрой», в детском саду за-
вершены все ремонтные работы, помещения 
уже частично оснащены мебелью. Постав-
ка мягкого инвентаря, посуды, игрушек и 
учебно-методических пособий планируется 
в ближайшее время.

Сейчас в детском саду идет сборка ме-
бели в спальных комнатах, группах, разде-
валках и музыкальном зале. - Все работы 
выполняются в срок, одновременно готовит-
ся документация на оформление детсада в 
собственность города, - пояснила директор 

детского сада Светлана Романенко. – Что 
касается благоустройства территории, то 
озеленение выполнено еще осенью прошло-
го года, установлены веранды и игровое обо-
рудование.

Детский сад построен с расчетом на 12 
дошкольных групп в рамках 
национального проекта «Де-
мография». По современным 
требованиям оборудованы 
пищеблок и прачечная с 
местом для сушки и хра-
нения белья, имеется своя 
столярная мастерская для 
починки мебели и игрушек в 
случае необходимости. Име-
ются бассейн, музыкальный, 
спортивный и кружковый 
залы, помещения для персо-
нала, санузлы. Кроме того, 
предусмотрены медицин-
ский кабинет, процедурная 
и две палаты изолятора с от-
дельным санузлом.

Власти города совместно с прокуратурой 
оценили степень готовности нового 
детского сада в местечке Кочпон-Чит

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 кооперативе и с документами 
можно ознакомиться в офисе по адресу: ул. Ленина, 74 (1-й этаж).

В России увеличится 
количество многоэтажек
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Федеральный Минстрой за-
явил о желании ввести в экс-
плуатацию в этом году поряд-
ка 50 миллионов квадратных 
метров многоквартирного 
жилья. Эти планы были озву-
чены на заседании Комиссии 
в сфере жилищной полити-
ки Общественного совета при 
Минстрое.

Так, как стало известно, в 2022-м 
году из почти 100 млн кв.метров 
новостроек почти половина площади  — как раз многоквартирное жилье — 
45,5 млн. Еще годом раньше эта цифра была примерно в тех же пределах — 
43,5 млн.

Чтобы планы Минстроя воплотились в жизнь, в ведомстве ведут работу с 
каждым регионом — есть даже специальный помесячный план ввода жилья 
по каждому региону. Задачи здесь вполне очевидные — сдавать жилье вовре-
мя, не допускать задержек в строительстве, даже помогать завершать работу 
досрочно.

Отметим, что только за январь в стране введено в эксплуатацию 11 млн 
кв.метров жилья, правда, доля многоквартирных домов пока не сообщается, 
но если темпы строительства продолжатся, то даже в общей картине будет 
превзойден показатель 2022 года. А это значит, что надо потихоньку запа-
саться средствами для приобретения нового жилья. И есть надежный и ста-
бильный вариант — участие в кооперативе «АЛЬЯНСГРУПП».

Ждём новоселье
в детском саду
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К 25-летию ведущего издания Сык-
тывкара – газеты «Панорама столицы» 
- редакция продолжает приоткрывать 
читателям мир журналистского заку-
лисья. Сегодня в рамках цикла публи-
каций, посвященных юбилею главной 
газеты столицы Коми, речь пойдет о 
борьбе «акул пера» за эксклюзивы.

В свое время первые лица региона по 
традиции предпочитали в первую очередь 
давать комментарии по знаковым собы-
тиям жизни в Коми средствам массовой 
информации республиканского уровня. 
Между тем, редакция нашей газеты не от-
ставала от коллег по печатным медиа не 
только по скорости размещения репорта-
жей, но и по качеству отработки важных 
для информирования горожан мероприя-
тий.

Конечно, во все периоды политической 
биографии нашего края особое внимание 
прессы было приковано к работе Главы 
Коми. Когда республикой управлял Юрий 
Спиридонов, «Панорама столицы» сумела 
привлечь к себе его внимание. 

Однажды, во время поездки за город на 
одно из самых ярких событий года – кон-
курс лесорубов – Юрий Алексеевич решил 
не только принять участие в церемонии на-
граждения победителей, но и понаблюдать 
за процессом состязаний. 

Он неспешно передвигался по поляне, 
отведенной участникам битвы профмастер-
ства, и сам  проверял, как мастера, съехав-
шиеся в Краснозатонское лесничество из 
разных уголков Коми, умеют валить дерево, 
насколько ювелирно владеют навыком его 
раскряжевки, грамотно ли обрезают сучки 
и в состоянии ли впечатлить публику точ-
ностью распиловки ствола.

Первого руководителя региона окружи-
ли журналисты, передвигавшиеся вместе с 
ним от одного участка к другому по кругу 
– для осмотра всех этапов зрелищного шоу, 
коим являлся конкурс «Лесоруб».

Спиридонова отличал широчайший кру-
гозор. Казалось, нет такой сферы, познани-
ями в которой он бы не обладал. Вот и по ча-
сти лесных профессий проявил себя докой, 
компетентно комментируя представителям 
газет, радио и ТВ работу конкурсантов.

Несколько лесорубов изрядно волно-

вались из-за того, что за ними наблюдает 
не только группа поддержки из числа род-
ных и коллег, но и статусные чиновники 
из Минлеспрома, депутаты Госсовета, да 
еще и сам Глава! А поскольку «Папа» (так 
за глаза называли в политических кругах 
первого Главу Коми) был всегда искренним 
в проявлении эмоций, то нередко использо-
вал крепкие словечки.

Завидев, как у одного из лесорубов от-
кровенно дрожат руки и никак не получает-
ся правильно распилить дерево, он ругнулся 
на него вслух с использованием нецензур-
ной лексики. Его заместитель Анатолий Ка-
ракчиев, не подумав, что поправляет шефа, 

вставил реплику: «Юрий Алексее-
вич, тут же дамы…».

- Где? Я лично не вижу ни одной 
женщины, - демонстративно огля-
нувшись по сторонам и разведя ру-
ками, произнес Спиридонов.

И это при том, что прямо ря-
дом с ним стояли и корреспондент 
«Панорамы столицы», и представи-
тельницы других редакций.

- Ну как же? Вот же они! – не 
смекнув, к чему клонит босс, отве-
тил его заместитель.

- А-а-а!.. Ну так а это не женщи-
ны... Это журналисты! – припеча-
тал подчиненного Юрий Алексее-
вич.

Позже, когда конкурс был за-
вершен, напряженная конкурент-
ная атмосфера сменилась легкой 
праздничной. Участники, наконец, 
расслабились. И с улыбками на 
лицах принимали поздравления. А 
победители с гордостью получали 
призы из рук руководства регио-
ном.

Финальной точкой мероприя-
тия стал импровизированный фур-
шет с бутербродами и травяным 
чаем прямо там же – на опушке, в 
окружении хвойных лесных краса-
виц. Тогда я как внештатный кор-
респондент «Панорамы столицы», 
воспользовавшись случаем, подо-
шла к Главе и спросила, почему он 
не воспринимает журналистов как 
женщин. Он не просто дал развер-

нутый эксклюзивный комментарий, а  по-
отечески похлопав меня по плечу и глядя  в 
глаза, произнес:

- Во-первых, ваша профессия мужского 
рода. Не говорят ведь «журналистка». Толь-
ко «журналист». А во-вторых, у мастеров 
любого ремесла нет ни пола, ни возраста. 
Так что меня не смущает то, что ты моло-
денькая студентка. Раз решилась поехать 
на мужское мероприятие, будь готова не 
только смотреть, но и слушать мужиков. 
Я привык говорить то, что думаю, и в той 
форме, которая предельно быстро донесет 
до собеседника мою мысль.  Нравится это 
кому-то или нет. Зато я сплю спокойно и 
знаю: никто и никогда не обвинит меня в 
двуличии или лукавстве. Ты еще совсем 
юная. Подрастешь – поймешь, что это са-
мое ценное качество в мужчинах. Впро-
чем, и в женщинах тоже. Хотя… что-что, а 
хитрость вам прощается!

Знаковая дата
Признание от Спиридонова  
«Панорама столицы» всегда умела добыть эксклюзив

Вопрос для читателей
Кто помнит, сколько лет Юрий Алексеевич Спиридонов руководил 

Республикой Коми?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Варианты ответов: 
4 года _____________________________________________________________________________
8 лет ______________________________________________________________________________
12 лет _____________________________________________________________________________
Ответы присылайте по электронной почте panorama56@mail.ru или по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 113.
Самые активные читатели будут поощрены призами.

Первый номер нашей газеты 
совпал и с другой важной вехой 
в истории Коми: в должность 
Главы Республики вступил Юрий 
Спиридонов, о чем «Панорама 
столицы» написала в стартовом 
выпуске газеты - 8 января 1998 года.

В нашей республике эта 
тема актуальна в рамках про-
грамм переселения. Да и 
личных мотивов может быть 
немало - у каждого из нас воз-
можны разные жизненные 
обстоятельства.

В законодательстве предус-
мотрена возможность отказа от 
права собственности на недвижи-
мость.

Согласно положениям п.1 ст.235 
Гражданского кодекса РФ право 
собственности прекращается при 
отчуждении собственником своей 
недвижимости другим лицам, отказе 
от права собственности, гибели или 
уничтожении имущества и при утра-
те права на квадратные метры в иных 
случаях, предусмотренных законом.

Гражданин может отказаться 
от права собственности на принад-
лежащее ему имущество, объявив 
об этом либо совершив другие дей-
ствия, определенно свидетельству-
ющие о его устранении от владе-

ния, пользования и распоряжения 
имуществом без намерения сохра-
нить на него права. 

В отношении таких объектов, 
как квартира, дом, нежилое поме-
щение, здание или строение уста-
новлен порядок отказа от права 
собственности. Хозяин или упол-
номоченное им лицо (при нали-
чии нотариально удостоверенной 
доверенности) должен обратить-
ся в администрацию муниципаль-
ного образования по месту на-
хождения объекта с заявлением 
об отказе от права собственности. 
К нему следует приложить копии 
правоустанавливающих докумен-
тов, подтверждающих владение 
недвижимостью. Подать пакет 
документов можно через МФЦ.

Согласно п.1 ст.225 ГК РФ при 
отказе от права собственности 
имущество становится бесхозяй-
ным. А таковое принимается на 
учет органом, осуществляющим 
госрегистрацию права на недви-
жимость, по заявлению органа 

местного самоуправления, на 
территории которого она нахо-
дится.

По истечении года со дня по-
становки бесхозяйной недвижи-
мости на учет (внесения записи 
в ЕГРН) орган, уполномоченный 
управлять муниципальным иму-
ществом, может обратиться в суд 
с требованием о признании права 
муниципальной собственности на 
эту недвижимость.

Заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Респу-
блике Коми Наталья Тарасовна 
Мирон отмечает: 

- Необходимо учитывать, что 
отказ от права собственности не 
влечет за собой прекращение 
прав и обязанностей в отношении 
соответствующего имущества 
до приобретения другим лицом. 
В частности, владелец, отказав-
шись от права, должен оплачи-
вать коммунальные платежи и 
налоги до госрегистрации права 
муниципальной собственности на 

основании вступившего в силу ре-
шения суда.

Член Общественного совета 
Управления Дарья Шучалина, 
возглавляющая постоянную ра-
бочую группу по вопросам ЖКХ 
в Общественной палате Коми, до-
бавила:

- Имея в собственности недви-
жимость, правообладатель несёт 
ответственность за его содержа-
ние. Не все собственники могут 
нести бремя обслуживания иму-

щества и платить за него налоги. 
При этом такая собственность, 
как правило, является неликвид-
ной и продать её не удаётся.

По словам общественницы, 
когда собственник не справляет-
ся с данной обязанностью и рас-
порядиться имуществом иным 
способом нельзя, возможность 
добровольного отказа от соб-
ственности в пользу государства - 
единственный способ прекратить 
свои права. 

Грамотный потребитель

Как отказаться
от права на квартиру

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

К слову
Подписывайтесь на группы 

«Панорамы столицы» в социаль-
ных сетях «ВКонтакте», «Одно-
классники» и одноименный канал 
в мессенджере «Телеграмм». Для 
любителей печатной версии наше-
го издания напоминаем: каждые 
выходные свежий тираж распро-
страняется по  почтовым ящикам 
жилых домов Сыктывкара.
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В Центре Коми культуры обще-
ственная организация «Сыктывкар» 
провела очень важную встречу. Темой 
обсуждения стало издание книги по 
воспоминаниям жителей Сыктывка-
ра, родившихся до войны, пережив-
ших трудное детство и хранящих в па-
мяти это непростое время. 

Присутствовали на встрече начальник 
Управления по связям с общественностью 
администрации города Н.С. Клюева; пред-
седатель Республиканского совета ветера-
нов Л.А. Жукова и председатель городского 
Совета ветеранов В.Г. Михайлова; директор 
исторического музея СГУ им. П. Сорокина 
Е.М. Патова; член президиума совета вете-
ранов В.Т. Пыстин; общественный деятель 
В.Б. Вельсовский. Приняли участие и пред-

ставители нашей организации из поколения 
«Дети войны», почетные ветераны города 
Сыктывкара кандидат исторических наук 
Г.И. Вячеславов,  Ф.Н. Базов‚ А.П. Молодцов, 
заслуженный врач России И.И. Размыслов.

Открыли встречу кадеты из школы 
№ 25. Своим выступлением они напомнили 
нам о военном детстве блокадников, о тру-
довом вкладе детей и подростков в помощь 
фронту для скорейшего изгнания фаши-
стов с родной земли. Мы очень благодарны 
ребятам за участие. 

Затем слово взял Г.И. Вячеславов. Он 
первым откликнулся  на предложение соз-
дать книгу воспоминаний о войне. Его при-
меру последовали горожане М.А. Козлов, 
Ф.Н. Базов, Л.В. Потолицын, Е.Ф. Ганова, 
А.В. Горская, М.Г. Аксенова, С.М. Ката-
левская. В их памяти еще сохранились 

те нелегкие военные годы. 
Из республики на фронт уш-
ли более 470 тысяч человек. 
Остались женщины, пожи-
лые мужчины и дети. Они на 
своих плечах вынесли все тя-
желые трудовые будни воен-
ной поры, очень важные для 
Победы. И рассказы об этом 
должны остаться в памяти 
людей. Поэтому книга вос-
поминаний  очень нужна для 
нас, ныне живущих, а особен-
но для будущих поколений. 

Л.А. Жукова рассказала  
об уже изданных в ряде рай-
онных центров книгах из вос-

поминаний детей войны. Людмила Алек-
сандровна показала разные издания и 
книги, впечатляющие своим объемом. Все 
это результат хорошей работы обществен-
ников и местных советов ветеранов. 

Участники встречи высказали различ-
ные мнения по изысканию средств на из-
дание книги. Е.М. Патова предложила соз-
дать координационный центр. Надеемся, 
что все у нас получится.  

На этом мероприятии собравшиеся по-
здравили с днем рождения Гурия Иванови-
ча Вячеславова. Ему исполнилось 93 года. 
Н.С. Клюева от имени администрации го-
рода подарила ему два исторических ил-
люстрированных издания. Поздравил его и 
председатель нашей организации, депутат 
Госсовета  РК И.А. Богданов. Были и другие 

подарки. А самый, пожалуй, интересный  
и яркий преподнес народный хор «Горен-
ка» ДК поселка Птицефабрика. Прозвуча-
ли песни в  честь именинника, а также из 
сборника Гурия Ивановича «Песни Вели-
кой Отечественной войны», (музыкальное 
сопровождение – И. Мороков).

 Заключительным аккордом встречи  
было общее фото на память всем собрав-
шимся. А за столом‚ кроме чая и различ-
ных сладостей, снова звучали задушевные 
песни и поздравления. 

Так прошла очередная встреча сорат-
ников, а главное — пусть появится на свет 
книга о военном детстве наших авторов.

Галина ВАРЗЕНКОВА,
зам. председателя общественной 

организации  «Сыктывкар»

К Дню защитника Отечества
Книга о военном детстве
Предложение общественников

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят со-
бытия, связанные с историей России. Передать эстафету 
памяти, показать подрастающему поколению величие и 
самоотверженность русских людей – одна из основных 
задач гражданско-патриотического воспитания. Мы 
должны помнить и хранить в своих сердцах чувство долга 
перед теми, кто подарил нам мир и свободу. Продолжаем 
рубрику «Памятная дата».

13 февраля 1945 года советские 
войска освободили город Будапешт. В 
тяжелых боях за взятие столицы Вен-
грии, оккупированной немцами, наши 
войска потеряли свыше восьмидесяти тысяч че-

ловек. Но советский солдат принес венграм свободу — «И на 
груди его светилась медаль за город Будапешт».

15 февраля - День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами Оте-
чества. В этот день в 1989 году советские войска 

были выведены из Афганистана.

16 февраля 1916 года русские войска под 
командованием Николая Николаевича Юденича 
взяли турецкую крепость Эрзерум.

8(904) 271-29-00 

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 Мастер Сергей 
Совенко: Совенко: 
Мастера «Мастера «АР-АР-
СЕНАЛ ОКОНСЕНАЛ ОКОН» » 
имеют 10-лет-имеют 10-лет-
ний стаж ний стаж 
работыработы

Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 9.00 äî 21.00.
* Рассрочку предоставляет 

ИП Носов А.В. ИНН 110100454649  

Местная компания проводит акцию для жителей Коми

Контакты компании:

За два года цены на строительство и ре-
монт выросли почти в три раза. В первую 
очередь из-за подорожания материалов 
и комплектующих. Но даже сегодня 
можно найти вариант, который помо-
жет сэкономить деньги вашего семей-
ного бюджета. Один из них предлагает 
местное производство.

— Мы на рынке уже 17 лет. Сыктыв-
карцы нас знают, любят, уважают. В пер-
вую очередь потому, что мы слышим своих 
клиентов. И поэтому сейчас мы решили сде-
лать им приятное и устроили «оттепель» — на ме-
сяц снизили цены на свои услуги. Поэтому до 28 фев-
раля любой сможет остеклить свой балкон или лоджию 
по цене всего от 30 000 рублей, — рассказал Максим 
Носов, руководитель сыктывкарского предприятия 
«АРСЕНАЛ ОКНА».

ЖДАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ. Все работы можно успеть 
выполнить быстро. От звонка до установки пройдёт 

примерно четыре дня. Главное, чтобы температу-
ра не опустилась ниже минус 20 градусов.

— В морозы материалы становятся хрупки-
ми, а герметики и пена просто замёрзнут. В ито-
ге невозможно будет сделать работы по ГОСТУ. 
Останутся щели, через которые будет сквозить 
холод. Это не нужно ни нам, ни клиентам. По-

этому мы работаем только до минус 20.
УСПЕЙТЕ ДО 28 ФЕВРАЛЯ. Именно 

до этого времени действует предложение от 
«АРСЕНАЛ ОКОН». После этого цены на остекление бал-
конов снова вырастут.

ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС. Желающих воспользоваться 
этим предложением будет немало. Да и времени до конца 
февраля осталось немного. Поэтому не медлите, а сразу 
пригласите мастера на бесплатный замер.

За два года цены на строительство и ре-
монт выросли почти в три раза. В первую 
очередь из-за подорожания материалов 
и комплектующих. Но даже сегодня 
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Сроки проведения Наименование мероприятия Место проведения
13 февраля
10.30

Первенство Сыктывкара по лыжным гонкам среди лиц с 
инвалидностью (в рамках Городской спартакиады)

Лыжная база «Спортивная», 
ул. Лесопарковая, 4

17 -19 февраля  Городские соревнования по волейболу среди мужских и 
женских команд 1985 г.р. и старше 

По назначению

16, 17 февраля
9.00; 15.30
18 февраля - 10.30

Городские соревнования по фигурному катанию на конь-
ках – первый этап

МАУ СШ
 «Северная Олимпия»
 ул. Димитрова, 1/4

18 февраля
15.45

Городские соревнования по дзюдо «На призы СГУ 
им. П. Сорокина»

СГУ им. Питирима Сорокина
ул. Октябрьский пр-т 55

18 февраля
9.00, 10.30

Чемпионат Сыктывкара по хоккею с мячом
 (мини -хоккей с мячом)

ГБУ РК «СШ №1»
ул. Первомайская, 76

18 февраля, 11.00 Всероссийская лыжная гонка  «Лыжня России 2023» Лыжная база  «Динамо»
18-19 февраля Первенство Сыктывкара памяти ЗТР В.В. Крылова по 

конькобежному спорту, юноши, девушки 14-15 лет 
ГБУ РК «СШОР №4»
Коммунистическая, 44А

19 февраля
12.00

Городские соревнования по бильярдному спорту среди лю-
бителей «Зимний кубок» (лига «Поколение»)

БК «Сова»
ул. Интернациональная 133

19 февраля
9.00, 10.30

Чемпионат Сыктывкара 
по хоккею с мячом

ГБУ РК «СШ №1»
ул. Первомайская, 76

Приглашаем на физкультурные и спортивные мероприятия
Досуг



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА11 февраля 2023

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta6  Знаковая дата

9 февраля текущего года - 
вековой юбилей гражданской 
авиации России. К столетию 
важной для нашего северного 
региона транспортной сферы 
«Панорама столицы» пред-
ставляет очерк об уникальном 
пилоте первого класса Коми 
управления гражданской ави-
ации (УГА).

УКРАДЕННЫЙ  
ПИДЖАЧОК

Пётр Фомич Краюшкин, к со-
жалению, до столетней даты в 
истории авиации не дожил:  в 
конце января в Нижнем Новгоро-
де на 92-м году ушел из жизни. 

- Он достойно прожил долгую 
и счастливую жизнь, в которой 
авиация до последних дней за-
нимала важное место, - отметил 
«Панораме столицы» сын летчи-
ка Александр Краюшкин. 

Родился Пётр Фомич 5 июля 
1931 года в семье донского каза-
ка Фомы Мироновича и казачки 
Фетиньи Ивановны в казачьем 
курене на хуторе Ново-Кузнецов 
станицы Милютинской. По окон-
чании школьной десятилетки 
прочитал объявление о наборе в 
лётное училище Ростова-на-Дону. 
Ехать было не в чем, и мама купи-
ла пиджачок. Смастерил чемодан 
из ящика. В дорогу набрал яблок 
и утром отправился в Морозовск. 
Сразу купить билет не удалось: 
пришлось ждать следующего дня. 

Рядом с вокзалом в парке  
играл духовой оркестр. Когда все 
разошлись, прилег на скамейку 
и заснул. Утром обнаружил, что 
кто-то утянул из-под головы пид-
жачок с деньгами. В очереди за 
билетами юноша случайно раз-
глядел дальнего родственника 
в армейской форме с медалями, 
который и помог с билетом. Так 
удалось добраться до Ростова-на-
Дону, где наш герой остановился 
у родственника. 

Управление гражданской ави-
ации находилось рядом, на улице 
Морской. Там прошел мандатную 
комиссию, а медицинскую – в 
санчасти при аэропорте, где по-
знакомился с земляком из Ми-
лютинского района, которого по 
здоровью определили в Троицкое 
авиатехническое училище Челя-
бинской области. Он предложил 
учиться вместе. По состоянию 
здоровья комиссия определила 
Петра в Краснокутское летное 
училище. Но... Уговор дороже 

денег. Комиссия убеждала пер-
спективного молодого человека 
три дня, но, в конце концов, дала 
добро. На обратную дорогу денег 
не оказалось. Пришлось с товари-
щем ехать на подножке поезда до 
Морозовска целых 250 киломе-
тров. 

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ  
СЫКТЫВКАРА

Наступило время готовить 
документы, но не тут-то было. В 
колхозе рабочих рук не хватало, 
и паспорта детям колхозников 
правдой и неправдой не давали. 
Помог учитель по математике и 
директор школы – два дня вместе 
обивали пороги сельсовета. До-
кумент все-таки выдали, но при-
шлось до самого отъезда потру-
диться в колхозе. 

Кстати, тот самый земляк на 
учебу так и не приехал… Петр 
Краюшкин вспоминал: 

- В Троицке военный цикл воз-
главлял бывший военный летчик 
Миронов, командир полка «ноч-
ных охотников». Он сказал, что  
не ничего потеряно, потом мож-
но переучиться на летчиков. Так 
и получилось. Закончил с отличи-
ем, так что был выбор места ра-
боты. Посмотрел на Сыктывкар: 
интересно, как там на Севере? 
Столицу Коми порекомендовал 
один из курсантов. 

А как ехать? Ему подсказали 
– лучше до Котласа, а там паро-
ходом до Сыктывкара. Добрался 

до Котласа, а первый рейс паро-
хода – через два-три дня. При-
шлось подождать. Пароход был с 
гребными колесами, шлепал трое 
суток до Сыктывкара против те-
чения. 

В 1952-м выпускник учили-
ща устроился авиатехником в 
аэропорту Сыктывкара. Летал с 
экипажем выполнять аэрофото-
съемку лесов по разным районам. 
В ходе одной из командировок в 
Троицко-Печорск познакомился с 
будущей женой Галиной. 

В 1954 году по решению ко-
мандования Сыктывкарского 
авиапредприятия направлен на 
учебу в Сасовское летное учили-
ще Рязанской области. Назначен 
старшиной звена. Вновь получил 
диплом с отличием и вернулся 
в ставший родным 75-й летный  
авиаотряд Коми. Хотя опять же 
был выбор направления на любое 
авиапредприятие, включая Мо-
скву, Ленинград, Киев и другие 
большие города.

В 1957-м Петр и Галина поже-
нились. Вскоре стали родителями 
двух деток: дочки и сына. 

В Троицко-Печорске Пётр осво-
ил По-2 (налет порядка 700 часов), 
затем Як-12 и Ан-2 в качестве ко-
мандира авиазвена. По требова-
нию руководства прошел переобу-
чение на вертолет Ми-1, но летать 
на нем практически не довелось. 
Кроме полетов по перевозке пас-
сажиров, выполнял санзадания и 
доставлял продукты для геологов 
в труднодоступные районы (и даже 
сено!) 

ОТКАЗАЛ ДВИГАТЕЛЬ
В 1965 году в связи с пере-

водом мужа семья переехала 
из Троицко-Печорска в Сык-
тывкар. Здесь Пётр Фомич 
освоил такие типы воздуш-
ных судов, как Ил-14, Ан-10,  
Ан-12 и Ту-134. Итого, с 24 мая  
1952-го по 1 ноября 1998-го об-
щий налет составил 13537 лет-
ных часов. Это очень солидный 
показатель для авиаторов нашей 
республики.

- Отец в качестве командира 
корабля облетал весь Советский 
Союз - с западных границ до вос-
тока, с севера на юг. Дома у нас 
висит карта СССР, испещренная 
проложенными маршрутами и  
аэродромами бывшего СССР – Ри-
га, Львов, Одесса, Петропавловск- 
Камчатский, Южно-Сахалинск, 
Владивосток, Хабаровск, Кутаи-
си, Баку, Ленкорань, Ташкент, 
Алма-Ата, Семипалатинск, Улан-
Уде, Хабаровск, - с гордостью го-

ворит его сын. - Весь Полярный 
Север: Мурманск, Архангельск, 
Нарьян-Мар, Амдерма, Салехард, 
Тазовский, Дудинка, Норильск, 
Хатанга, Тикси, Чокурдах. Всего 
более 130 аэропортов! 

В 1974 году Краюшкину при-
своен 1-й класс пилота граждан-
ской авиации. Первым в авиао-
тряде он открыл международный 
маршрут «Сыктывкар – София». 

Жена Галина Николаевна 
признается, что с супругом-лет-
чиком скучать не приходилось. 
Курьезов любимая им профессия 
подкидывала немало:

- Как-то в 1960-х муж пере-
гонял Як-12 на ремонт из Троиц-
ко-Печорска в Омск. Я работала 
морзисткой на телеграфе, иногда 
включала радиоприемник «Окта-
ва» и из интереса прослушивала 
связь по азбуке Морзе. Как вдруг 
оказалась на радиоволне, где 
передавались наряды о вылетах и 
посадках бортов, в числе которых 
оказался номер самолета Пети. 
Вот так проследила его маршрут 
и убедилась, что все в порядке. 
Мобильной связи в то время не 
было, а разговоры по телефону 
надо было заказывать заранее.

За весь период летной службы 
у Петра Краюшкина в личном де-
ле - ни одного замечания. Только 
поощрения и благодарности. Вот 
выдержка из одного из приказов 
командира летного отряда: 

«За добросовестное выпол-
нение служебных обязанностей, 
хладнокровие, четкое и пункту-
альное выполнение РЛЭ (Руко-
водство по лётной эксплуатации 

– прим. ред.) при особых случаях 
полета объявить Благодарность 
Краюшкину Петру Фомичу». 

За формулировкой «особый 
случай» имелся в виду полет по 
маршруту Кольцово (аэропорт 
Свердловска) – Сыктывкар на  
Ту-134. На полпути на высоте 
9000 метров отказал левый дви-
гатель. Полет был продолжен до 
аэропорта Сыктывкара, где само-
лет благополучно приземлился. 
Пассажиры даже не ощутили не-
поладки. Жена о происшествии 
узнала позже, и не от мужа, а от 
его друзей-сослуживцев.

Как командир корабля Кра-
юшкин уходил на второй круг за 
всю свою трудовую биографию 
всего дважды. Первый раз во вре-
мя полета на Ан-12 из Пулково в 
Домодедово:

«Диспетчер сообщил мне, что 
с востока идет Ту-104, и топлива у 
него только на посадку с захода, 
а на круг нету. А у меня топлива 
много. Облачность была тогда 
около 80-100 метров. Второй круг 
разрешили. А второй раз ушел на 
запасной в Ухту из Воркуты, где 
резко ухудшились погодные усло-
вия. Да и аэродром там сложный. 

Кстати, Петр Фомич отлично 
знал такой предмет, как метео-
рология, которому не все пилоты 
уделяют должного внимания. Ну 
и, конечно, постоянно шлифовал 
навыки пилотирования. Тут если 
не дано, то придется не пилоти-
ровать, а просто, как говорят лет-
чики, держаться за штурвал. 

Потому не отпустили ценно-
го работника в середине 1970-х в 
международный отряд Шереме-
тьево, куда предложило переве-
стись руководство этого отряда. 
Начальник Коми Управления от-
ветил москвичам жестко: «Опыт-
ные пилоты нам самим нужны!».

НАСТАВНИК  
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Еще один интересный факт 
из биографии: один из немногих 
сохранившихся Ан-10 перегонял 
«на заслуженный отдых» именно 
Пётр Краюшкин - в Раменское в 
1973 году (крылатая птица укра-
шает авиамузей в Монино). 

После выхода на пенсию Кра-
юшкин работал в службе рас-
шифровки аэропорта, в Коми 
Управлении гражданской авиации 
инженером по подготовке и пере-
подготовке летных кадров и позже 
в УТО. В 1998-м пришлось оставить 
работу, а в 2010-м переехал с же-
ной поближе к детям, внукам и 
правнукам в Нижний Новгород. 

- Мой папа навсегда останет-
ся в памяти и сердцах близких 
и друзей, - резюмирует его сын 
Александр. - Это был ас благород-
ной профессии, честный и спра-
ведливый товарищ, веселый и до-
брый отец, любивший нас, работу 
и жизнь. Светлая память Петру 
Фомичу! 

Фото из архива  
Краюшкиных.

Пилот первого класса 
Об уникальном лётчике Петре Краюшкине

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА
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Детский смех, голоса близких – самые дорогие звуки для нашего сердца. 
Тем больнее, когда мы теряем их из-за проблем со слухом. Упущенное время 
вернуть невозможно, но потерянный слух можно компенсировать с помощью 
слухового аппарата! 

Чем опасна потеря слуха?
• Снижение качества жизни: сложно общаться с близкими, особенно с детьми. Че-

ловек не просто не слышит, но и получает искажённую информацию, из-за чего может 
игнорировать сигналы об опасности: сирены, крик, шум колёс автомобиля. Родители 
опасаются оставить ребёнка со слабослышащим родственником, могут возникнуть 
проблемы на работе.

• Исследования доказывают, что падение слуха может приводить к ухудшению ка-
чества жизни, одиночеству, депрессии, ухудшению памяти и внимания. Всё это меша-
ет человеку жить полноценной жизнью.

Какие симптомы существуют у людей, 
страдающих потерей слуха?

• Постепенное прибавление громкости телевизора, телефонного звонка.
• Человек начинает хуже разбирать слова, ему кажется, что другие говорят нераз-

борчиво.
Чем помогут два слуховых аппарата? 

Почему нужны именно два?
Два слуховых аппарата индивидуально восполняют потерю слуха и повышают раз-

борчивость речи, даже если собеседников несколько и они говорят одновременно. Кро-
ме того, сокращается период привыкания к слуховым аппаратам. А за счёт правильной 
настройки вы легко сможете общаться с близкими и слышать окружающий мир.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ïîäàðêè 
îò «Àêàäåìèè Ñëóõà»:
второй слуховой аппарат бесплатно!

*Срок действия акции «1+1»: Второй слуховой аппарат бесплатно!» с 15.01.2023 по 28.02.2023г.
Рассрочка предоставляется ИП Мурзиновым М.В. сроком от 3 до 18 месяцев. Минимальная сумма рассрочки – 35000 

рублей. Максимальная сумма рассрочки не ограничена. Досрочное погашение доступно в любое время по заявлению по-
купателя. Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия 
участия уточняйте у сотрудников Центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic. 

Лицензия №Л041-00110-77/00383089, дата предоставления лицензии: 29.10.2020г. Реклама

В рамках программы «Своих не бросаем»
 мы предлагаем новые возможности:

• Производитель вашего аппарата ушёл из России, а устройство ещё на гарантии? 
Сдайте аппарат и получите скидку до 50% на новый, отечественного производства!

• Не можете сразу выплатить всю сумму? У нас есть рассрочка сроком до 18 ме-
сяцев!

• У вас есть инвалидность и электронный сертификат на слуховой аппарат от ФСС? 
Его можно использовать у нас! 

• Поможем оформить официальный социальный вычет на сумму до 15600 рублей.

ÝÒÎ ÎÒËÈ×ÍÀß ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÑÍÎÂÀ ÓÑËÛØÀÒÜ ÌÈÐ È ÑÂÎÈÕ ÁËÈÇÊÈÕ!

Â ×ÅÑÒÜ ÎÒÊÐÛÒÈß ÖÅÍÒÐÀ 
Â ÑÛÊÒÛÂÊÀÐÅ
Â «ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÑËÓÕÀ» 
ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÀÊÖÈß* 

«1+1»
ÂÒÎÐÎÉ ÑËÓÕÎÂÎÉ 

ÀÏÏÀÐÀÒ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ! 

ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÜ ÄÎÑÒÓÏÍÀ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ:

8-800-500-93-94, 8 (8212) 400 300
ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: Ã. ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ, ÓË. ÊÀÐËÀ ÌÀÐÊÑÀ, Ä. 201

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

Одна из наиболее распро-
страненных проблем со здо-
ровьем среди жителей Коми 
– это инсульт, из-за несвоев-
ременного лечения приводя-

щий к инвалидности. Как избежать этого заболевания? 

Главный невролог Минздрава Коми Максим Черепянский 
поясняет нашим читателям симптомы: нарушение речи, пе-
рекос лица и слабость в конечностях. Если вы заметили у 
человека рядом с вами эти признаки, уложите его на гори-
зонтальную поверхность, обеспечьте приток свежего возду-
ха, расстегнув одежду, и срочно вызовите бригаду «Скорой» 
по телефону 103. Это основы оказания первой медпомощи, 
выполнить которые в состоянии каждый.

Предшествовать развитию инсульта могут гипертони-
ческая болезнь, заболевания сердца и сосудов, нарушения 
работы мозга, атеросклероз, диабет, избыточная масса тела, 
длительный прием противозачаточных средств, антикоагу-

лянтов, повышенное содержание холестерина в крови.
- У каждого третьего пациента с инсультом повышенное 

давление. Поэтому этот показатель здоровья необходимо 
контролировать и корректировать, четко соблюдая назначе-
ния врача. Кроме того, медосмотры и диспансеризация на 
регулярной основе также помогут дать отпор недугу на даль-
них подступах. 

Предвестниками инсульта могут быть не только скачки 
давления, но и перебои в работе сердца. Поэтому так важен 
полный отказ от вредных привычек, диета с большим количе-
ством овощей, фруктов, орехов, рыбы и ограничением крас-
ного мяса, умеренные физические нагрузки не менее двух 
часов в неделю. 

А если на тонометре цифры больше, чем 140 х 90 – это 
повод срочно обратиться к врачу. 

- Перенесшие инсульт жители Сыктывкара должны не за-
бывать проходить УЗИ-диагностику сосудов и ЭКГ, а также 
сдавать анализы (липидограмма, липопротеиды низкой плот-
ности, холестерин), - подытожил врач. 

Из первых уст

Риски инсульта 
Помогите себе и близким

Жители не только Сыктывкара, но и остальных го-
родов и районов Коми теперь могут приезжать в столи-
цу нашей республики для лечения на новом медобору-
довании.

Городская больница Эжвинского района в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение» получила высокоточный микроскоп 
почти за 30 миллионов рублей. Власти региона приобрели его 
для того, чтобы у врачей появилась возможность перехода на 
новый уровень оказания помощи пациентам.

Речь об удалении аневризмы головного мозга.
- Новый метод менее травмоопасный. Операция теперь 

проходит быстрее: два часа вместо трёх и более, - сообщает 
хорошую новость Олег Пругло, заведующий отделением ней-
рохирургии, травматологии и ортопедии. - Период восстанов-
ления сокращён до недели.

По его словам, первые операции с применением передовой 
техники проведены успешно: пациенты выписаны. Осущест-
влены операции под руководством нейрохирурга Калинин-
градской областной клинической больницы Бориса Фомина, 
обучившего наших медиков тонкостям работы с новым обо-
рудованием.

Благодаря микроскопу марки «Zeiss» (ведущий мировой 
производитель высококлассного медоборудования) эжвин-
ские медики внедрили современный менее травматичный ме-
тод, сводящий негативные последствия для организма после 
хирургического вмешательства к нулю.

Отрадно, что в план текущего года наше востребованное 
медучреждение поставило полсотни таких операций (ранее 
удавалось выполнять полтора десятка). Это значит, что изба-
вить от опасного диагноза удастся намного больше жителей 
республики.

НацпроектЧудо-микроскоп 
куплен для городской больницы Эжвы  

По случаю Всемирного дня борьбы с ра-
ком в Сыктывкаре для горожан и гостей сто-
лицы Коми проведена акция, посвященная 
профилактике онкологических заболеваний. 

Мероприятие состоялось в Доме дружбы на-
родов: его организация была обеспечена Минз-
дравом Коми в лице главного онколога ведомства 
Андрея Галина.

Специалисты Центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики подготовили для на-
селения обширную программу. Заведующая Цен-
тром Татьяна Лыюрова подробно пояснила, из чего 
состоит диспансеризация, зачем ее проходить и с 
какой периодичностью это следует делать в зави-
симости от возраста. 

Представители Минздрава Коми рассказали о 
причинах возникновения опасного заболевания, 
симптомах, диагностике и профилактике рака. 

Сыктывкарцы прошли анкетирование на выяв-
ление факторов риска. А затем задали интересу-
ющие вопросы докторам и получили развернутые 
ответы. 

Для посетителей была организована «площад-
ка здоровья» с пунктами по измерению давления, 
оценке уровня индекса массы тела и процента жи-
ра в организме. Все желающие получили консуль-
тацию от врачей по медицинской профилактике. А 
любители физической активности поучаствовали в 
мастер-классе от сертифицированного инструкто-
ра по скандинавской ходьбе. 

Всем гостям раздали бесплатные информаци-
онные материалы по профилактике онкологиче-
ских заболеваний и здоровому образу жизни. 

В проведении мероприятия важная роль при-
надлежала  волонтёрам-медикам, за что им были 
сказаны отдельные слова благодарности. 

Акция

Сыктывкарцы проверились 
у медиков

Рак лучше 
предупредить  
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Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 

40-03-55
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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

реклама

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. 
Горбыль — деловой. Дрова: долготьё-

сухостой, чурки-смесь. 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

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

розеток, люстр. Консультация бесплатно. 
Тел. 89048628553.

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

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

Т. 89121947174.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление срубов 

под заказ. Т. 34-62-40.

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

Обшивка сайдингом. Делаем заборы, сараи. 
Копаем, чистим колодцы. 

Т. 34-62-40.

НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕМОНТ

    РАЗНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Утерянный военный билет на имя Заец 
Юрия Леонидовича, 01.08.1991 г.р.,  считать 

недействительным.

Удостоверение гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу, серия ЦАН 

2321079, выданное 26.01.2017 года на имя 
Вавилина Алексея Дмитриевича, 

22.07.2000 г.р.,  считать недействительным 
в связи с утерей.

Утерянный военный билет на имя Келару 
Валерия Александровича,  28.08.1980 г.р.,  

считать недействительным.
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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

на правах рекламы

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
По территории Сыктывдинского района Республики Коми про-

ходит газопровод - отвод на г. Сыктывкар с газораспределительны-
ми станциями (ГРС) в г. Сыктывкаре, с. Часово, п. Зеленец, Эжве, 
п. В.Чов, птицефабрике "Зеленецкая", АГНКС в г. Сыктывкаре, п. Со-
коловка, по которому транспортируется природный газ с давлением 
до 5,39 МПа. 

Указанные объекты относятся к объектам повышенной опасности.   
    В связи с этим на трассах магистральных газопроводов и объектах, входящих в их состав, уста-

навливаются зоны с особыми условиями использования земель в них:
- охранная зона газопровода с установленными на нём технологическими объектами (25 метров в 

обе стороны от осей крайних ниток газопроводов);
- охранная зона ГРС и КС (100 метров от ограждений); 
- зона минимальных расстояний (350 метров в обе стороны от осей крайних ниток газопроводов).
В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» в охранной зоне 

трубопроводов и кабельных линий связи категорически ЗАПРЕЩАЮТСЯ всякого рода дей-
ствия, которые могут нарушать нормальную эксплуатацию данных сетей либо привести к 
их повреждению, а именно:

- перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки;
- открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограждений линейных кранов, а также откры-

вать и закрывать краны, включать и отключать средства связи, электроснабжения и телемеханики; 
- разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
- устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы солей, кислот и щелочей.
 Землепользователям, прочим юридическим и физическим лицам в охранных зонах га-

зопроводов и зонах минимальных расстояний без письменного разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраивать стоянки транспорта, размещать 

коллективные сады и огороды;
- производить мелиоративные и другие строительные работы.
Совершение в охранных зонах газопроводов и зонах минимальных расстояний действий, запре-

щенных законодатльсвом РФ, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ 
без соответствующего разрешения предприятия или без его уведомления -  влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 50 000 до 100 000 руб.; на должностных лиц - от 500 000 
до 800 000 руб.; на юридических лиц - от 500 000 до 2 500 000 руб. (ст. 11.20.1. Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях).

Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект влечет наложение 
административного штрафа в размере от 3 000 до 5 000 рублей с конфискацией орудия совершения ад-
министративного правонарушения или без таковой (ст. 20.17. Кодекс РФ об административных право-
нарушениях). 

За разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состо-
яние газопроводов, а также технологически связанных с ними объектов виновные привлекаются к уго-
ловной ответственности (ст. 215.3. УК РФ «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктов и 
газопроводов») – лишением свободы на срок до 6 лет.

  Для согласования работ в охранной зоне магистрального газопровода, в том числе проезда, 
устройства переездов через газопровод, прокладки дорог, а также для сообщения о выявленных на-
рушениях, подозрительных лицах, транспорте и предметах, обращайтесь по адресу: 169060 Республика 
Коми, г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д.96, Микуньское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

Тел.: диспетчер 8(82134)37-2-15 (89121474815), коммутатор 8(82134) 37-2-00; 
8(82134) 32-0-11; отделение охраны: 8(82134)37-2-48, (89121120275).

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

Оформление прав собственности на 
гаражи, дома, земли и квартиры. Судебные 
разбирательства, имущественные споры. 
Бесплатные консультации по вопросам 

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

Т. 56-32-54.

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
стиральные машины, холодильники, 

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

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

Тел. 89087146596.

Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, 
шестерни, звездочки. Расточка и балансировка 

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740.

Сварочные работы. Металлоконструкции, 
ворота, заборы, оградки. Фундаментные каркасы, 

овощные ямы. Выездные работы на участки 
без электричества. Плотницкие работы. 

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

Сантехнические работы, замена труб на 
пропилен. Подводка и подключение воды от 

скважин и колодцев. Кладка плитки. Потолки, 
полы, ламинат, электрика. Ванная «под ключ». 

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

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

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

фурнитуры, большой выбор тканей; поролон), 
другие ремонтные работы. Тел. 26-79-15.

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

сборка-разборка мебели). 
Поможем вынести, разобрать, повесить, и т.д.). 

Т. 89121450542 (Михаил).

Муж на час. Делаем почти всё. 
Пенсионерам - скидки. 

Тел. 26-27-91.

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.

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.

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 4 февраля 2023 года  № 4(1282)/1 

опубликованы распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от от 23.01.2023 
№ 1/227, от 30.01.2023 № 1/280, 1/281, 1/290, 1/297, от 01.02.2023 № 2/338, 2/339, 2/344, 
от 02.02.2023 № 2/351, 2/357, 2/359, от 03.02.2023 № 2/369,  2/370, 2/384, 2/385, 2/386, 
заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сык-
тывкар» от 02 февраля 2023 года о результатах публичных слушаний.

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

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.

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.
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5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00  

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

Информационный канал 
(16+).

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

(16+).
22.45 Большая игра (16+).
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 «ШАЛЯПИН». Т/с (12+).
23.25, 0.55 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).
0.10 «Сергей Миронов. Свободная 

трибуна». Д/ф (12+).

2.30 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Лидия 
Смирнова (12+).

7.35 «История жизни». «Растения. 
Безмолвные правители Земли». 
Д/с (12+).

8.20 «Цвет времени». «Пабло Пикас-
со. Девочка на шаре» (12+).

8.30 Жизнь и судьба (16+).
8.50, 16.30 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 

СИНЬОРЫ!» Х/ф, 2 серия 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 Очевидное-невероятное. 

«Отражение» (12+).
12.20 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф, 1 

серия (16+).
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Александр Пуш-
кин. «Сказка о царе Салтане» 
(12+).

14.15 «Борис Борисович Пиотров-
ский». Д/ф (12+).

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

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

«С лауреатами Первого между-
народного конкурса вокалистов 
и концертмейстеров Хиблы  
Герзмава» (12+).

17.40 «Цвет времени». Леонид  
Пастернак (12+).

17.55, 0.55 Пианисты XXI века.  
Николай Луганский (12+).

18.40 «История жизни». «История  
пера». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.35 Линия жизни. «95 лет со дня 

рождения Сергея Капицы» 
(12+).

21.30 Белая студия (12+).
22.15 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф, 

2 серия (16+).
23.10 «Цвет времени». Караваджо 

(12+).
1.45 «Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар». Д/ф 
(12+).

2.40 «Первые в мире». «Шаропоезд 
Ярмольчука». 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 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «АКУШЕР». Т/с (16+).
22.00, 0.00 «МЕЛЬНИК». Т/с 

(16+).
0.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+).
4.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
4.50 «А.Л.Ж.И.Р.» Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Вочакыв» 
(12+).

6.15, 17.45 «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, 21.45 «Время но-

востей» (6+).
8.30, 10.15, 13.00, 20.00, 2.30 «Дета-

ли» (12+).
9.00, 17.30 «Будни Главы» (12+).
9.15, 12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
9.45, 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 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» Х/ф 
(16+).

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

5.15 «Коми incognito» (12+).

5.05, 4.00 «6 КАДРОВ» (16+).
5.30 Мультфильмы (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». Санкт-

Петербург (16+).
10.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
12.10 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф (12+).
14.35 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с 

(16+).

20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф 
(16+).

22.15 «LOVE». Х/ф (16+).
0.05 «КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ 

ДЕВЧОНКУ?» Х/ф (18+).
1.55 «Даёшь молодёжь!» (16+).

5.05 Громко (12+).
6.00 Лыжный спорт. Фристайл. Акро-

батика. «Кубок чемпионов» 
(0+).

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 3.55 Ново-
сти (12+).

7.05, 14.25, 18.10, 21.30, 1.00 Все на 
матч! (12+).

10.05, 13.00 Специальный репортаж 
(12+).

10.25 Профессиональный бокс. Дми-
трий Кудряшов - Вагаб Вагабов 
(16+).

11.30 Есть тема! (12+).
13.20 Ты в бане! (12+).
13.50 Магия большого спорта (12+).
15.50 «История Хуана Мануэля Фан-

хио». Д/ф (12+).
18.30 Фигурное катание. Фестиваль 

«Влюблённые в фигурное ка-
тание». Трансляция из Москвы 
(6+).

22.45 Футбол. ПСЖ - Бавария (0+).
1.55 Футбол. Милан - Тоттенхэм Хот-

спур (0+).

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

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

Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).
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 «ШАЛЯПИН». Т/с (12+).
23.25 «Вечер» с Владимиром Соло-

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

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

23.30 Новости  
культуры (6+).

6.35 Пешком... «Москва побереж-
ная» (12+).

7.05 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. «Василий Жуковский» 
(12+).

7.35, 1.50 «Звезда жизни и смерти». 
Д/ф (6+).

8.15 «Цвет времени». Эль Греко 
(12+).

8.30 Жизнь и судьба (16+).
8.50, 16.30 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 

СИНЬОРЫ!» Х/ф, 1 серия 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Москва слезам не  

верит... Владимир Меньшов». 
Д/ф (12+).

12.10, 2.30 «Белоруссия. Коссовский 
замок». Д/с (12+).

12.40 Линия жизни. Александр  
Румянцев (12+).

13.35 «Забытое ремесло». «Цирюль-
ник». Д/с (12+).

13.50 «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слёз - возьми мою сказку». 
Д/ф (12+).

14.30 «Секретные физики». Анатолий 
Александров (16+).

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

15.20 Агора (12+).
16.20 «Цвет времени». «Эдгар Дега». 

Д/с (12+).
17.40, 0.50 Пианисты XXI века.  

Дмитрий Шишкин (12+).
18.40 «История жизни». «Растения. 

Безмолвные правители Земли». 
Д/с (12+).

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

(6+).
20.50 «Больше, чем любовь» 

(12+).
21.30 Сати. Нескучная классика...  

«С лауреатами Первого между-
народного конкурса вокалистов 
и концертмейстеров Хиблы  
Герзмава» (12+).

22.15 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф,  
1 серия (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25 «ДЕЛЬТА». «ГЕНЕРАЛ: ЧАСТЬ 
2-Я». Т/с (16+).

10.35 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «АКУШЕР». Т/с (16+).
22.00 «МЕЛЬНИК». Т/с (16+).
0.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+).
4.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
4.45 «А.Л.Ж.И.Р.» Т/с (16+).

6.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.15, 17.45, 19.00, 2.00 «Миян йoöз» 

(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, 17.30 «Будни Главы» (12+).
9.15 «Эжва йывса вичкодорын». 

Фильм-экспедиция (12+).
10.15 «ПРОЕКТ «ДИНОЗАВР». Х/ф 

(12+).
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, 23.50 «Короли эпизода». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

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

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

20.45 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 
(16+).

22.15 «ГЕНИИ». Х/ф (12+).
0.30 «Коми incognito» (12+).
3.00 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». Х/ф 

(16+).
4.15 «АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ». 

Х/ф (12+).

5.05, 4.00 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Пряник». М/ф (6+).
5.30 Мультфильмы (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
8.20 «БЕЗ ГРАНИЦ». Х/ф (12+).
10.15 «Чудо-юдо». М/ф (6+).
11.50 «МОНСТР-ТРАКИ». Х/ф 

(6+).
13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
20.00 Суперниндзя (16+).

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

1.10 Кино в деталях (18+).
2.05 «Даёшь молодёжь!» (16+).

5.00 Лыжный спорт. Фристайл. Акро-
батика. «Кубок чемпионов» 
(0+).

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.20, 22.35, 
3.55 Новости (12+).

7.05, 18.45, 21.45, 0.45 Все на матч! 
(12+).

10.05, 13.00, 4.50 Специальный ре-
портаж (12+).

10.25 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин - Майк Перес 
(16+).

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

(12+).
13.50 Магия большого спорта 

(12+).
14.25, 4.00 Мировой футбол. Обзор 

(12+).
15.25 Громко (12+).
16.25 Хоккей. Барыс - СКА (0+).
19.25 Хоккей. Спартак - СКА- 1946 г.  

(0+).
22.40 Футбол. Сампдория - Интер 

(6+).
1.30 Конный спорт. «Dubai World Cup 

Carnival»  (0+).

ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ

 
СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00  

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

Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).
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 «ШАЛЯПИН». Т/с (12+).
23.25 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).

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

(16+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

6.35 «Лето Господне». «Сретение  
Господне». Д/с (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Елена 
Кузьмина (12+).

7.35 «История жизни». «История  
пера». Д/с (12+).

8.30 Жизнь и судьба (16+).
8.50, 16.35 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ». «ВОР 

ИЗ БАГДАДА». Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 Ансамблю «Ариэль» 20 

лет (12+).
12.15 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер». Д/с 
(12+).

12.30 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф,  
2 серия (16+).

13.20 «Первые в мире». «Электромо-
биль Романова». Д/с (12+).

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

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

(12+).
15.20 Библейский сюжет. «Джонатан 

Свифт. «Лемуил» (12+).
15.50 Белая студия (12+).
17.40 «Цвет времени». «Жан-Этьен 

Лиотар. Прекрасная шоколадни-
ца». Д/с (12+).

17.55, 0.50 Пианисты XXI века.  
Андрей Коробейников» (12+).

18.40 «История жизни». «Выход на 
землю». Д/с (12+).

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

(6+).
20.50 Абсолютный слух (12+).
21.30 Власть факта. «Северная Корея: 

опыт изоляции» (12+).
22.15 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф,  

3 серия (16+).
1.35 «Павел Челищев. Нечетнокры-

лый ангел». Д/ф (12+).
2.30 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». «Самара. Дом 
Сандры». 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 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «АКУШЕР». Т/с (16+).
22.00, 0.00 «МЕЛЬНИК». Т/с 

(16+).
0.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+).
4.50 «А.Л.Ж.И.Р.» Т/с (16+).

6.00, 10.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 9.45, 0.45, 5.00 «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, 0.15 «Закрытый архив». Д/ф 

(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, 5.45 «Мультимир» (0+).
15.15, 5.15 «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 «Прямая линия» (6+).
21.00 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с (16+).
22.30 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 

(16+).
2.30 «Прямая линия» (12+).
3.15 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» Х/ф 

(16+).

5.05, 4.00 «6 КАДРОВ» 
(16+).

5.30 Мультфильмы (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». Мур-

манск (16+).
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

10.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
12.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ:  

33 НЕСЧАСТЬЯ». Х/ф (12+).
14.40 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+).
20.00 «СМОКИНГ». Х/ф (12+).
22.00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». Х/ф (12+).
0.55 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф (12+).
2.50 «Даёшь молодёжь!» (16+).

6.00 География спорта. «Самара» 
(12+).

6.30 Наши иностранцы (0+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 19.50, 21.55, 

3.55 Новости (12+).
7.05, 14.25, 19.00, 22.00, 1.00 Все на 

матч! (12+).
10.05, 13.00 Спецрепортаж (12+).
10.25, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (6+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.20 Вид сверху (16+).
13.50 «Газпром - детям». Воздух: 

спортивная гимнастика и прыж-
ки с шестом». Д/ф (0+).

16.55 Футбол. Динамо - ЦСКА 
(0+).

19.55 Баскетбол. УНИКС - ЦСКА (12+).
22.45 Футбол. Боруссия - Челси (0+).
1.55 Футбол. Брюгге - Бенфика (0+).

Информация
Администрация МО ГО «Сыктывкар» напоминает, что согласно пунктам 3-4  

статьи 8 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

до 1 марта 2023 года арендатор земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, вправе потребовать от арендодателя заключе-
ния дополнительного соглашения к договору аренды такого земельного участка, пред-
усматривающего увеличение срока действия данного договора аренды, независимо от 
оснований заключения данного договора аренды, наличия или отсутствия задолженно-
сти по арендной плате при условии, что:

1) на дату обращения арендатора с указанным требованием срок действия договора 
аренды земельного участка не истек либо арендодателем не заявлено в суд требование о 
расторжении данного договора аренды;

2) на дату обращения арендатора с указанным требованием у уполномоченного ор-
гана отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного над-
зора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при исполь-
зовании такого земельного участка.

Срок, на который увеличивается срок действия договора аренды земельного участка 
в соответствии с дополнительным соглашением, не может превышать три года. 

Особое внимание данным изменениям в законодательстве Российской Федерации 
просим уделить арендаторов земельных участков с разрешенным видом использования  
для завершения строительства и заблаговременно позаботиться о судьбе объекта, распо-
ложенного на арендуемом земельном участке, во избежание процедуры изъятия объекта 
незавершенного строительства.

По возникшим вопросам можно обратиться по телефонам: 44-21-20, 294-213, в Эж-
винском районе 409-550 (доб. 116).  
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СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ

   

ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ

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

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

Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).
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 «ШАЛЯПИН». Т/с (12+).
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).
2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

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

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

7.05 Легенды мирового кино (12+).
7.35 «История жизни». «Выход на 

землю». Д/с (12+).
8.20 «Илья Репин. Иван Грозный и сын 

его Иван». Д/с (12+).
8.30 Жизнь и судьба (16+).
8.50, 16.35 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ». «ИГРА 

В СТО ЗАБОТ». Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 Мастера искусств. 

«Народный артист СССР Николай 
Мордвинов» (12+).

12.20 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф, 
3 серия (16+).

13.35 Абсолютный слух (12+).
14.15 «Острова» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

(12+).
15.20 Россия, любовь моя!  (6+).
15.45 2 Верник 2. Владимир Симо-

нов (6+).
17.40, 1.00 Пианисты XXI века. Дми-

трий Маслеев (12+).

18.40 «История жизни». «Вымира-
ние. Конец и новое начало». Д/с 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Марина Письменюк. «Лабиринт 

из черёмухи» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.50 «15 лет тому... вперёд». Д/ф 

(12+).
21.30 Гала-концерт открытия фестива-

ля «Юрий Башмет-70» (12+).
23.20 Василий Поленов. Московский 

дворик». Д/с (12+).
2.00 «Мой дом - моя слабость». 

Д/ф (12+).
2.40 «Первые в мире» (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 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «АКУШЕР». Т/с (16+).
22.00 «МЕЛЬНИК». Т/с (16+).
0.00 Поздняков (16+).
0.15 Мы и наука. Наука и мы (12+).

1.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ». Т/с (16+).

4.45 «А.Л.Ж.И.Р.» Т/с (16+).

6.00, 9.45 «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, 21.45 «Время ново-

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

(12+).
10.00 «МОРСКАЯ БРИГАДА». Х/ф 

(6+).
11.45 «КРиК» (16+).
13.00, 2.30 «Детали» (12+).
13.30 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.00, 5.20 «Мультимир» (0+).
15.15 «Библиотечный фронт». Д/ф 

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

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 22.15, 2.15 «Все о занятости» 

(12+).

20.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
«Ника» (Сыктывкар) - «Нефтяник» 
(Омская область) (12+).

22.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ». Х/ф 
(16+).

3.00 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 
(16+).

4.35 «Пограничный край». Д/ф (12+).

5.05, 4.00 «6 КАДРОВ» (16+).
5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья» (6+).
8.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+).
9.00 100 «Мест, Где Поесть». Калинин-

град (16+).
10.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.35 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». Х/ф 

(12+).
14.25 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с 

(16+).
20.00 «ХЭНКОК». Х/ф (12+).
21.55 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД ХИТ-

ЧА». Х/ф (12+).
0.20 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». Х/ф (12+).
2.45 «Даёшь молодёжь!» (16+).

6.00 Вид сверху (16+).
6.30 Ты в бане! (12+).
7.00, 8.35, 12.55, 14.20, 17.20, 19.50, 

3.55 Новости (12+).
7.05, 14.25, 19.55, 1.00 Все на матч! 

(12+).
8.40 Биатлон. Pari Кубок России. Фи-

нал. Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Чайковского (0+).

10.05, 13.00 Спецрепортаж (12+).
10.25, 18.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (6+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.20 Большой хоккей (12+).
13.50 «Газпром - детям». Вода: 

гребля и синхронное плавание». 
Д/ф (0+).

15.50 Магия большого спорта 
(12+).

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

17.25 Бокс. Луис Паломино - Мартин 
Браун (16+).

20.30 Футбол. Барселона - Манчестер 
Юнайтед (0+).

22.45 Футбол. Ювентус - Нант (0+).
1.55 Футбол. Байер 04 - Монако 

(0+).

ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ

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+).
23.20 «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ». 

Х/ф (16+).
1.20 Подкаст.Лаб (16+).

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

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).

21.30 Ну-ка, все вместе!  (12+).
23.55 Улыбка на ночь (16+).
1.00 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». 

Х/ф (12+).
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

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

6.35  «Москва ар-деко» (12+).
7.05 Легенды мирового кино. Алек-

сандр Зархи (12+).
7.35 «Вымирание. Конец и новое нача-

ло». Д/с (12+).
8.20 «Цвет времени». Ван Дейк (12+).
8.30 Жизнь и судьба (16+).
8.50, 16.10 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ». 

«ОЧАРОВАННЫЙ ПРИНЦ». Х/ф 
(16+).

10.20 «ДОН КИХОТ». Х/ф (0+).
11.35 «Больше, чем любовь» (12+).
12.20 Дневник XVI Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств 
в Сочи (12+).

12.50 Власть факта. «Северная Корея: 
опыт изоляции» (12+).

13.35 «Забытое ремесло». «Шарман-
щик». Д/с (12+).

13.50 Марина Письменюк. «Лабиринт 
из черёмухи» (12+).

14.15 «Кузьма Петров-Водкин. Мне 
легко в этой необъятности» (12+).

15.05 «Письма из провинции» (6+).
15.30 Энигма. «Вайклеф Жан» (12+).
17.15 Пианисты XXI века. Юрий 

Фаворин (12+).
18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.20 Линия жизни. Игорь 

Петренко (12+).
21.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Х/ф 

(12+).
22.45 2 Верник 2. Владимир и Алек-

сандр Котт (6+).
0.00 «ГОСПОДИН РИПУА». Х/ф (16+).
1.45 «Искатели». «Забытый генералис-

симус России». Д/с (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).

17.55 Жди меня (12+).
20.00 «АКУШЕР». Т/с (16+).
22.00 «МЕЛЬНИК». Т/с (16+).
23.50 Своя правда (16+).
1.30 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
1.55 Квартирный вопрос (6+).
2.50 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ». Т/с (16+).
4.50 «А.Л.Ж.И.Р.» Т/с (16+).

6.00, 17.30, 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+).
9.00, 12.30, 18.00, 5.15 «Ми танi олам» 

(12+).
9.30 «Пограничный край». Д/ф (12+).
10.15 «ПАНДА ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ. ПЛАН СПАСЕНИЯ ЗЕМЛИ». 
Х/ф (6+).

11.45 «Все о занятости» (12+).
13.30 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.00 «Мультимир» (0+).
15.45, 0.30 «Вместе по России». Д/ф 

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

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

(16+).
17.45, 2.00 «ö-нет» (12+).
19.00 Мини-футбол. Чемпионат России. 

«Новая генерация» (Сыктывкар) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция (6+).

21.30, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.30 «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ». Х/ф 

(12+).
3.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ». Х/ф 

(16+).

5.05, 4.00 «6 КАДРОВ» (16+).
5.30 «Футбольные звёзды». 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». Казань 

(16+).
10.05 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД ХИТ-

ЧА». Х/ф (12+).

12.25 «ХЭНКОК». Х/ф (12+).
14.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
23.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф (16+).
1.05 «КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВ-

ЧОНКУ?» Х/ф (18+).
2.45 «Даёшь молодёжь!» (16+).

6.00 Большой хоккей (12+).
6.30 Вне игры (12+).
7.00, 8.35, 17.20, 19.50, 22.35, 3.55 Но-

вости (12+).
7.05, 14.45, 19.25, 22.00, 0.45 Все на 

матч! (12+).
8.40, 2.35 Биатлон. Pari Кубок России. 

Финал. Спринт. Мужчины  (0+).
10.20, 15.50 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+).
11.00 Есть тема! (12+).
12.25 Хоккей. Толпар - Стальные 

лисы (0+).
17.25 Футзал. Синара - Сибиряк (0+).
19.55 Профессиональный бокс. Маго-

мед Мадиев - Эмилиано Пучета 
(18+).

22.40 Футбол. Сассуоло - Наполи (0+).
1.35 Биатлон. Pari Кубок России. Фи-

нал. Спринт. Женщины (0+). 

Объявление о продажеОбъявление о продаже

Группы «Отдам даром»Группы «Отдам даром»

Сообщение о выигрышеСообщение о выигрыше

Взлом аккаунта знакомогоВзлом аккаунта знакомого

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 Видели видео? (6+).
13.25, 18.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ». Т/с (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.15 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 «Руки Вверх!» Концерт (12+).
23.30 «НОТР-ДАМ». Х/ф (16+).
1.05 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 «ВРАЧИХА». Т/с (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ЛЕТИ, ПЁРЫШКО». Х/ф (12+).
1.00 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ». Х/ф 

(12+).
4.25 «КРУЖЕВА». Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. «Джонатан Свифт. 
«Лемуил» (12+).

7.05 «Бабушкин урок». М/ф (6+).
7.37 «Лоскутик и Облако». М/ф (6+).
8.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Х/ф 

(12+).
9.40 Мы - грамотеи! (12+).
10.20 «Передвижники». Василий Перов 

(12+).
10.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». Х/ф 

(12+).
12.20 Дневник XVI Зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи (12+).
12.50 Эрмитаж (12+).
13.20 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
14.00, 1.10 «Цефалоподы - покорители мо-

рей». Д/ф (12+).
14.55 Рассказы из русской истории. XVIII век 

(12+).

16.20 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл ко-
ролевы детектива Агаты Кристи». Д/ф 
(12+).

17.10 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ». Х/ф 
(12+).

18.45, 2.00 «Искатели». «В поисках Русской 
красавицы». Д/с (16+).

19.35 «Острова» (12+).
20.30 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ». Х/ф (16+).
22.00 Агора (12+).
23.00 «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ». Х/ф 

(12+).
2.45 «Дело прошлое...» М/ф (16+).

5.40, 4.50 «СТАЖЁРЫ». Т/с 
(12+).

7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Поедем, поедим! (6+).
9.20 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 

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

Малозёмова». Д/с (12+).
14.00 «Новая высота». Д/ф (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
17.00 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.25 Секрет на миллион. Ирина Грибули-

на (16+).
23.25 Международная пилорама (18+).
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Группа 

«IOWA» (16+).
1.45 Дачный ответ (6+).
2.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». 

Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30 «Коми incognito» (12+).
7.00, 12.30 «Детали» (12+).
7.30, 14.45 «Ми танi сьылам» (12+).
8.00, 2.00 «Доктор И...» Д/ф (16+).
8.30, 2.25 «Великие полководцы». Д/ф 

(16+).
9.00, 1.00 «СССР. Знак качества». Д/ф 

(16+).
9.45 «Гвоздь в стену». Д/ф (12+).
10.15 «ПАНДА ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ. 

ПЛАН СПАСЕНИЯ ЗЕМЛИ». Х/ф 
(6+).

11.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
12.00 «Будни Главы» (12+).
12.15 «Миян йöз» (12+).
13.30 «Вочакыв» (12+).
13.45 «Финноугория» (12+).
14.00 «Детали недели» (12+).
14.30 «Телезащитник» (12+).
15.15 «ö-нет» (12+).
15.30 «Русский Атлас». Д/ф (12+).
16.00 Мини-футбол. Чемпионат России. «Но-

вая генерация» (Сыктывкар) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая трансля-
ция (6+).

18.00, 4.15 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА». Х/ф 
(12+).

19.45 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО СТА-
ЛИНЫМ». Х/ф (12+).

21.15 «ВАГОНЧИК МОЙ ДАЛЬНИЙ». Х/ф 
(16+).

2.55 «СОН №5». Х/ф (16+).

5.05, 4.00 «6 КАДРОВ» (16+).
5.30 «Матч-реванш». М/ф (12+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». «Театр теней». М/с (0+).
6.25 Мультфильмы (0+).
6.45 «Три кота». М/с (0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

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

«Муж На Щас» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Суперниндзя (16+).
13.25 «СМОКИНГ». Х/ф 

(12+).
15.25 «ЛЕНА И ЛЬВЁНОК». Х/ф (6+).
17.20 «Монстры против пришельцев». М/ф 

(12+).
19.15 «Семейка Аддамс». М/ф (12+).
21.00 «ЖУТКАЯ СЕМЕЙКА». Х/ф 

(16+).
23.00 «ПОСЛЕ». Х/ф (18+).
1.00 «МИЛЫЕ КОСТИ». Х/ф (16+).
3.05 «Даёшь молодёжь!» (16+).

5.00 Бокс. Лоренцо Хант - Майк Ричман 
(18+).

8.00, 9.55, 12.55, 15.25, 22.35 Новости 
(12+).

8.05, 10.00, 13.00, 15.30, 19.30, 22.00, 0.45 Все 
на матч! (12+).

8.40, 1.25 Биатлон. Pari Кубок России. Финал. 
Гонка преследования. Женщины. Транс-
ляция из Чайковского (0+).

10.40 География спорта. Самара 
(12+).

11.10 Здоровый образ. Регби (12+).
11.40 Биатлон. Pari Кубок России. Финал. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Чайковского (0+).

13.25 Футзал. Синара - Сибиряк (0+).
16.30 Журнал Лиги чемпионов 

(6+).

17.00 Лыжный спорт. Кубок России. Фристайл. 
Биг-эйр. Трансляция из Тюмени (0+).

19.55 Футбол. Монца - Милан (0+).
22.40 Футбол. Интер - Удинезе (0+).
2.10 Биатлон. Pari Кубок России. Финал. Гонка 

преследования. Мужчины. Трансляция 
из Чайковского (0+).

3.00 Смешанные единоборства. Таила Сантос 
- Эрин Бланчфилд (18+).
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).
6.10, 14.00, 23.30 Подкаст.

Лаб (16+).
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Мечталлион (12+).
9.40 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь своих (12+).
11.10 Повара на колёсах (12+).
12.15 Видели видео? (6+).
16.25 «Век СССР». «Восток». Д/с 

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

6.15, 2.15 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». 
Х/ф (16+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

8.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+).

9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести (12+).
12.00 Большие перемены

 (16+).
13.05 «ВРАЧИХА». Т/с (16+).
18.00 Песни от всей души (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «Испанская Голгофа». Д/ф 

(16+).

6.30 «Мама для мамонтёнка». М/ф 
(6+).

6.58 «Алиса в Стране чудес». М/ф 
(6+).

7.26 «Алиса в Зазеркалье». М/ф 
(12+).

7.55, 1.10 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». 
Х/ф (16+).

9.35 «ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДАКА». 
«ФОРМА ИМЕЕТ СОДЕРЖА-
НИЕ». Т/с (6+).

10.05, 0.30 Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк (12+).

10.50 «МОРЕ СТУДЁНОЕ». Х/ф 
(16+).

12.20 Дневник XVI Зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи (12+).

12.45 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Федот Шубин 
(12+).

13.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Евгения 
Рейна» (12+).

13.55 Кармен (12+).
16.30 «Картина мира»  (12+).
17.10 «Первые в мире». «Аэрофо-

тоаппарат Срезневского». Д/с 
(12+).

17.30 Пешком... «Москва досуговая» 
(12+).

18.00 «Корифеи российской медици-
ны». «Георгий Несторович Спе-
ранский». Д/с (12+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 

Х/ф (12+).
21.40 Великие имена. «Владимир Го-

ровиц» (12+).

22.35 «ФЛИБУСТЬЕР». Х/ф (12+).

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 

Куницыным (16+).
17.00 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

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

(12+).
23.30 Звёзды сошлись (16+).
1.20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ». Т/с (16+).

6.00 «Мультимир» (0+).
6.30 «Финноугория» (12+).
6.45 «Куратов». Из цикла «Коми 

incognito» (12+).
7.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
8.00 «Ми танi олам» (12+).
8.30 «Доктор И...» Д/ф (16+).
9.00 «Великие полководцы»

 (16+).
9.30 «Русский Атлас». Д/ф 

(12+).
10.00 «МОРСКАЯ БРИГАДА». Х/ф 

(6+).
11.45 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 

ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ». 
Х/ф (12+).

13.15 «Путешествие в Лукоморье». 
Д/ф (12+).

13.45, 16.15, 4.15 «Детали» 
(12+).

14.15 «Будни Главы» (12+).
14.25 «Трудный путь на Маньпупу-

нер». Д/ф (12+).
15.15 «Зырянский Фауст». Д/ф 

(12+).
16.45 «Все о занятости» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «РЕЙДЕР». Х/ф (16+).
19.30 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (16+).
21.25 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 
(12+).

23.40 «ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ». Х/ф 
(16+).

1.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ». 

Х/ф (16+).
4.45 «Куратов». Из цикла «Коми 

incognito» (12+).

5.05 «6 КАДРОВ» (16+).
5.30 Мультфильмы (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». «Инструменты». 

М/с (0+).

6.25 «Волшебное кольцо». М/ф 
(6+).

6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мятый элемент» (16+).
9.00 Рогов+ (16+).
10.00 «Монстры против пришель-

цев». М/ф (12+).
11.55 «Детектив Финник». М/с 

(6+).
12.55 «Семейка Аддамс». М/ф (12+).
14.40 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф 

(16+).
16.35 «МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА 

ТЬМЫ». Х/ф (6+).
19.00 «Вперёд». М/ф (6+).
21.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». Х/ф (12+).
22.45 «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 

ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ». 
Х/ф (18+).

0.50 «LOVE». Х/ф (16+).
2.20 «Даёшь молодёжь!» (16+).
4.00 «6 КАДРОВ» (16+).

5.30 Всё о главном (0+).

6.00 Третий тайм (0+).
6.30 Журнал Лиги чемпионов 

(6+).
7.00, 8.35, 12.55, 15.25, 22.35, 3.55 

Новости (12+).
7.05, 15.30, 19.20, 22.00, 0.45 Все на 

матч! (12+).
8.40, 1.35 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Финал. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Чайковско-
го (0+).

9.50 «Биатлон» с Дмитрием Губерни-
евым (12+).

10.50, 2.40 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Чайковско-
го (0+).

12.00, 13.00 «ОДИН ВДОХ». Х/ф 
(12+).

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

16.30 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
«Матч звёзд» (12+).

19.55 Футбол. Специя - Ювентус 
(6+).

22.40 Футбол. Рома - Верона 
(0+).

4.00 Футбол. Айнтрахт - Вердер (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И ТРЕЩИНЫ

ПЕДИКЮР ДЛЯ МУЖЧИН

 ул.Коммунистическая, 10  (вход со двора)                     55 - 75 -1555 - 75 -15                     

Данный вид деятельности лицензии не требует.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ли
це

нз
ия

 №
 Л

О-
11

-01
-00

24
93

 от
 17

 фе
вр

ал
я 2

02
2 г

. Р
ек

ла
ма

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
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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

Процедура педикюра уже 
давно не считается исклю-
чительно женской, как было 
ранее. Педикюр - это прежде 
всего вопрос гигиены.

Недостаточный уход за но-
гами может привести к ряду 
проблем: натоптыши, мозоли, 
трещины на пятках и т.д. А в 
крайних случаях - к различным 

заболеваниям (онихомикоз, они-
холизис и т.д.)

Мужчины, запомните, ухо-
женные и здоровые стопы не 
сделают вас менее мужествен-
ными.

Педикюр - это обязательная 
процедура для каждого чело-
века, который заботится о себе 
и своем здоровье! Поэтому не 

стоит ею пренебрегать. Лучше 
попробуйте прийти один раз на 
прием, и результат будет очеви-
ден.

 В нашем Центре педи-
кюра «ШАТИ» мужчины - ча-
стые гости. Они приходят не 
только за педикюром, но и для 
решения различных проблем с 
ногтями и стопами. 

Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику «Лучик надежды», в которой рассказы-
вает о ребятишках, воспитывающихся в детских домах республики. Сегодня героями нашей 
статьи стали Анжелика и Алина. Возможно, именно вы станете родителями для этих детей. 
И тогда счастливых ребят на свете станет больше. 

Вас заинтересовала дальнейшая судьба детей? Вы можете принять их на воспитание в свою семью? Каждый, 
кто желает помочь детям обрести семью, может обратиться в Управление опеки и попечительства администрации 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) или связаться по 
телефону 44-60-19 (доб.40, 41).

Две сестры - Анжелика и Алина
Анжелика, 14 лет.

Добрая, открытая, отзывчивая девочка. Взаимодействие со сверстниками доброжелательное. В 
группе сверстников не стремится занимать лидерские позиции, ее устраивает позиция участника 
группы. Ко взрослым относится уважительно. 

Девочка легко идет на контакт, просьбы и требования выполняет. 
Анжелика испытывает теплые чувства по отношению к младшей се-
стричке. 

Физическое развитие - нормальное. Умственное развитие - соответ-
ствует возрасту. Группа здоровья - третья.

Алина, 1 год.
Спокойная девочка. Охотно рассматривает яркие предметы, при-

влекающие внимание. Алина любит обращенное к себе внимание и са-
ма внимательна к окружающему миру. Аппетит хороший, любит про-
гулки и сон на свежем воздухе. 

Физическое развитие - ниже среднего. Умственное развитие - от-
стает в развитии. Группа здоровья - четвертая. 

Причины отсутствия родительского попечения: в отношении Анжелики мать и отец лишены ро-
дительских прав, в отношении Алины мать ограничена в родительских правах, отец лишен родитель-
ских прав.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
14 февраля 2023 года с 14.15 

до 15.15 в Общественной приемной 
Главы Республики Коми по городу 
Сыктывкару состоится «прямая ли-
ния» на тему «Российские студ-
отряды: как студентам трудо-
устроиться и самореализоваться 
в летнее время».

На вопросы ответят сотрудники 
Центра патриотического воспита-
ния и межнационального сотрудни-
чества Департамента по молодеж-
ной политике ФГБОУ ВО «Сыктыв-
карский государственный универси-
тет имени Питирима Сорокина».

***
16 февраля 2023 года с 14.15 

до 15.15 в Общественной приемной 
Главы Республики Коми по городу 
Сыктывкару состоится прямая ли-
ния на тему «Психолого-педаго-
гическая помощь для родителей 
и детей, посещающих детские 
сады». 

На вопросы жителей ответят спе-
циалисты профильного управления 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар».

Жители столицы могут 
задать вопросы по телефону 

8 (8212) 285-298.
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 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ



ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а

Îáó÷åíèå óïðàâëåíèþ 
ñàìîõîäíûìè 

ìàøèíàìè â ãîðîäå 
Ñûêòûâêàðå

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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