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Честные скидки
с 20 февраля по 31 марта 2023 года
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ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Áðîíèðîâàíèå ìåñò ïî òåëåôîíó: 

89091265150

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

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

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

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

perevozchik11/ru

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÃÐÓÏÏ ÄÅÒÅÉ ÏÎ ÌÅÆÃÎÐÎÄÓ
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

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

«Герой нашего времени»
Всероссийская акция
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23 февраля - День защитника Отечества

Традиционная цере-
мония возложения цве-
тов состоялась  у ме-
мориалов «Скорбящий 
воин» и «Вечная Сла-
ва» при участии пред-
ставителей обществен-
ных и ветеранских 
организаций, родите-
лей и близких воинов-
интернационалистов 
и официальных лиц. 
На мероприятии при-
сутствовал ветеран Ве-
ликой Отечественной 
войны Николай Рочев.

В этом году памятная 
дата приурочена к 34-летию со дня окон-
чательного вывода войск из Афганистана. 
О важности сохранения исторической па-
мяти и о подвиге наших солдат рассказали 
руководитель администрации Главы Респу-
блики Коми Дмитрий Самоваров, спикер 
Госсовета РК Сергей Усачёв, глава Сыктыв-
кара Владимир Голдин и председатель ре-
гионального отделения Российского Союза 
ветеранов Афганистана Анатолий Новиков.

Патриотические митинги прошли в 
школах столицы, где установлены мемори-
альные доски в честь бывших учащихся, по-
гибших в локальных конфликтах.

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, 
15 февраля отмечается как официальная 
памятная дата ежегодно с 2011 года. До 
этого дата именовалась как День памяти 
воинов-интернационалистов, но официаль-
ного статуса она не имела. 

Дата приурочена к завершению 
вывода советских войск из Афганистана 
в 1989 году. В ходе боевых действий на 
территории этой страны в период с 1979 
по 1989 годы погибли около 15 тысяч 
военнослужащих. Новая дата учреждена 
как единый день памяти обо всех гражданах 
России, проявивших самоотверженность и 
преданность Родине при участии в боевых 
действиях за рубежом.

В Сыктывкаре почтили память 
воинов-интернационалистов

Уважаемые сыктывкарцы и гости столицы Коми !
 От имени администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 
и от себя лично поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества!
Самая главная ценность в жизни каждого человека – мир и 

спокойствие, гарантом обеспечения которых и являются те, кто 
стоит на страже рубежей и интересов нашей страны, поэтому 
праздник всегда был и будет символом мужества, стойкости и 
чести. 

Любовь к родной земле, решительность и приверженность идеалам государства 
– те качества, которые присущи настоящему защитнику Отечества. 

От всей души желаю всем здоровья и благополучия. Пускай этот праздник вдох-
новляет на достижение новых побед, мотивирует на 
добрые дела!

Глава МО ГО «Сыктывкар» – 
руководитель администрации 

Владимир Борисович ГОЛДИН

Уважаемые жители Республики Коми!
Поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества!
23 февраля - праздник мужества, доблести и па-

триотизма, праздник настоящих мужчин, для кото-
рых любовь к Родине, честь, верность долгу – превы-
ше всего.

Безусловно, в первую очередь сегодня мы честву-
ем тех, кто самоотверженно несёт воинскую службу,  
обеспечивает  безопасность России. Отдельные слова признательности ветера-
нам Великой Отечественной войны, защитившим родную землю от фашистских 
захватчиков, и тем, кто работал в тылу.

Низкий вам поклон!
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, добра и счастья!

С уважением,
депутат Государственного Совета Республики Коми 

Сергей Вячеславович АРТЕЕВ

Дорогие жители Сыктывкара!
От имени Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 
и от себя лично поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества!
Этот праздник является символом воинской доблести 

нашего народа, олицетворением мужества и стойкости. В 
этот день мы чествуем тех, кто верой и правдой служит 
своей Родине, всегда готов встать на её защиту, кто своим 
созидательным трудом вносит вклад в процветание и раз-
витие государства.

Особые слова благодарности и низкий поклон – ветеранам Великой Отечественной 
войны и воинам локальных конфликтов, которые отстояли свободу и независимость 
нашей Родины! Вы являетесь примером стойкости и патриотизма для подрастающего 
поколения и тех, кто сегодня стоит на страже западных рубежей нашей страны.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, добра, благополучия и 
успехов в деле служения на благо Отечества!

Председатель Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» 

Анна Феликсовна ДЮ

В школе № 12  состоялось меропри-
ятие в рамках Всероссийской акции 
«Герой нашего времени» междуна-
родного движения «Сделаем вме-
сте!». Эта акция поможет школь-
никам познакомиться с героями 
- земляками, узнать реальные исто-
рии их подвигов и помочь воспитать 
в себе ответственность за настоящее 
и будущее своей страны.

Гостями встречи стали подполковник 
внутренней службы, заместитель на-
чальника 1 пожарно-спасательного отря-
да ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по Республике Коми Д.В. Бунин;  
психолог-спасатель ФГКУ «Специализи-
рованная пожарно-спасательная часть 
Федеральной противопожарной службы 
по РК, председатель Коми регионального 
отделения Общероссийской обществен-
ной организации Ассоциации боевых действий ОВД и ВВ России В.П. Лобанов; ветеран 
боевых действий в Афганистане Г.И. Шуктомов; участник первого добровольческого 
штурмового батальона, хозяин пса-героя Сармата и щенка Черкеса А.Г. Мухин; добро-
волец-санитар, участник специальной военной операции Э.В. Ваеровский.

Учащиеся школ города в формате открытого микрофона смогли задать гостям волну-
ющие их вопросы. Им было интересно поближе познакомиться с выступающими и узнать 
как можно больше об их работе.  Ребята с восхищением смотрели на защитников родины, 

на живые примеры отва-
ги, доблести и любви к 
своему Отечеству.

- Во все времена 
мы чествовали героев 
русской земли. Герои 
нужны каждому из нас, 
чтобы у нас с вами были 
общие идеалы, единые 
нравственные ценности, 
чтобы каждый из нас 
знал, к чему стремиться 
и что нужно оберегать, - 
отметила Ольга Юрьевна 
Бригида, начальник 
Управления образования 
АМО ГО «Сыктывкар».

15 февраля вся 
Россия отмечала 
День памяти о рос-
сиянах, исполняв-
ших гражданский  
долг за пределами 
Отечества. Он был 
приурочен к выво-
ду советских войск 
из Афганистана в 
1989 году.

В школах города 
прошли патриотиче-
ские мероприятия, на 
которых вспоминали 
выпускников, погиб-
ших в локальных кон-
фликтах. Такие ме-
роприятия помогают 
рассказать учащимся 
о том, как отстаивали честь Родины наши земляки. В музее школы № 21  состоялась встре-
ча учащихся с матерями, потерявшими своих сыновей в ходе локальных войн. Учащиеся 
познакомили гостей с героями-выпускниками своей школы Вадимом Смирновым и Дени-
сом Парначёвым и провели небольшую экскурсию по музею.

В мероприятии приняли участие глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель 
администрации Владимир Борисович Голдин и начальник управления образования АМО 
ГО «Сыктывкар» Ольга Юрьевна Бригида.  

Сыктывкар помнит и гордится подвигами земляков.

«Герой нашего времени»
Всероссийская акция

Мы помним! 
Мы гордимся!
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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.

Контекст
Общий объём средств: 1,082 

млрд рублей, из них 724 млн 
федеральный бюджет, 336,7 млн 
рублей региональный бюджет, 21,6 
млн рублей – местный бюджет.

ÂÌÅÑÒÎ ÊÈÑÒÎ×ÅÊ – ÊÐÀÑÊÎÏÓËÜÒ
С наступлением благоприятных погодных условий городской Дорхоз 

приступит к восстановлению дорожной разметки. 
В первую очередь - на площади и в местах празднования Дня Победы, потом 

на улицах в центральной части города, а затем в спальных районах.
Чтобы быстрее восстановить разметку, МКП «Дорожное хозяйство» в этом 

месяце пошло на эксперимент в виде перехода от ручного к полуавтомоматиче-
скому способу нанесения краски. Для этого предприятие приобрело промыш-
ленный краскопульт. На днях прошли его испытания. 

За счет нового оборудования увеличится скорость нанесения разметки, при 
этом снизится расход краски, кисточек, валиков и шпателей. Кроме того, брига-
ды будут избавлены от использования километров малярного скотча, на который 
также ежегодно уходило немало денег. 

ÂÀÆÍÛÅ ÏÀÌßÒÊÈ
В столице Коми продолжаются рейды по жилым домам в рамках про-

тивопожарного режима, действующего до конца февраля. 
Представители администрации совместно со специалистами Отдела над-

зорной деятельности и профилактической работы Сыктывкара ГУ МЧС по Коми 
проводят профилактические беседы с жильцами деревянных домов и выдают им 
памятки. 

Особое внимание в беседах уделено правилам осторожного обращения с ог-
нем, условиям использования печного отопления и недопущению детей к играм 
с воспламеняющимися предметами.

«ÁÈÒÂÛ» ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ
В Сыктывкаре в рамках Года педагога и наставника стартовал муни-

ципальный этап всероссийского конкурса «Воспитатель года России». 
За звание лучшего решили побороться педагогические работники детсадов 

№№ 4, 13, 19, 23, 65, 72, 81, 87, 92, 103, 111, 112 и 116. Они представили свои 
визитные карточки и интернет-портфолио.

До 21 февраля конкурсанты демонстрируют профессионализм в испытаниях: 
доклад-презентация «Моя педагогическая находка», «Педагогическое меропри-
ятие с детьми», «Мастерская педагога» и «Профессиональный разговор». 

Желаю успехов всем нашим наставникам подрастающего поколения!

ÝÒÞÄ ÐÀÄÎÑÒÈ

В Центре коми культуры до 2 марта работает выставка «Этюд 
радости». Представленные картины - творения заслуженного деятеля 
искусств Коми Анатолия Копотина.

  Открытие экспозиции украсили музыкальные композиции ансамбля «Зарни 
туис». Церемонию посетил председатель реготделения Союза художников Фарук 
Бурангулов. Он и другие гости пожелали народному художнику полёта души и 
вдохновения для воплощения в реальность новых творческих идей. Автор в от-
ветном слове напутствовал посетивших вернисаж юных художников Сыктывкара 
советом играть красками, больше «хулиганить» и не бояться экспериментировать. 

 ÏÐÀÂÎÂÀß ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ
Сыктывкарцы получили консультации государственного регистра-

тора Росреестра в офисе МФЦ, чтобы не нарушать законы в вопросах 
использования недвижимости.

Жители столицы спрашивали специалистов, как оформить имущество в соб-
ственность, выделить детям долю в квартире, если она куплена на маткапитал, 
что нужно для постановки дома на кадастровый учет, как быть, если сосед «за-
хватил» часть участка, можно ли подать заявление на услугу Росреестра, если 
недвижимость находится в другом городе или регионе. 

Рад, что горожане проявили активность и повысили свою правовую грамот-
ность в столь важной теме управления объектами недвижимости.

Коллегиальный орган по межведом-
ственному взаимодействию создан по 
инициативе главы Сыктывкара – ру-
ководителя администрации Владимира 
Голдина. Установочное совещание ра-
бочей группы состоялось под председа-
тельством градоначальника.

Напомним, девять столичных школ 
вошли в госпрограмму «Модернизация 
школьных систем образования» – это зда-
ние Гимназии имени А.С. Пушкина на ул. 
Орджоникидзе, здания школ №№ 1, 4, 16, 
21, 22, 31, 36 и 38.

В период 2024-2025 годов будет прове-
ден ремонт фасадов, кровель, фундаментов, 
потолков, полов, окон, дверей, перекрытий, 
цоколей зданий, замена инженерных си-
стем, вентиляции, отопления, электрики, 
входных групп и т.д. Общий объём финанси-
рования из бюджетов всех уровней составит 
чуть более миллиарда рублей.

- Активная фаза работ начнётся в следу-
ющем году, поэтому в текущем году пред-
стоит большой объем подготовительных 
мероприятий по формированию конкурсной 
документации для последующего выбора 
подрядчиков. Это должно быть сделано ка-
чественно и в срок, с безусловным обеспе-
чением юридической прозрачности и точ-
ности. Поэтому управлению образования 
и школам окажут содействие профильные 
управления администрации, – отметил Вла-
димир Голдин.

В состав рабочей группы вошли замести-
тели руководителя администрации, главный 
архитектор города, представители управле-
ний образования, архитектуры, правового 
управления, департамента финансов, управ-
ления капитального строительства, а также 
директора указанных школ.

Как пояснила начальник Управления об-
разования Ольга Бригида, на сегодняшний 
день проведён анализ сметной документа-
ции, определены ориентировочные сроки 
проведения работ. Идёт проработка вопроса 
о перераспределении учеников на время ре-
монта по близлежащим школам, для этого 
просчитано количество свободных учебных 
помещений.

- После детальной проработки вопроса 
о распределении учеников по школам-пар-
тнёрам и составления графика работ по 
каждому учреждению мы будем проводить 
родительские собрания, чтобы в полной 
мере разъяснить родителям временный по-
рядок обучения. Главное, что все вероятные 
неудобства оправдает то, что ребята вернут-
ся в свои обновлённые школы и почувствуют  
новый уровень комфорта, – пояснила Ольга 
Бригида.

Отдельно просчитан недостающий фонд 
для проведения ЕГЭ, данный вопрос прора-
батывается совместно с Минобрнауки Ре-
спублики Коми.

Владимир Голдин дал ряд организацион-
ных поручений. В частности, о необходимо-
сти разработать по каждому объекту поне-
дельные планы ремонтных работ.

Заседания рабочей группы будут проис-
ходить на регулярной основе не реже двух 
раз в месяц. 

Капитальный 
ремонт девяти школ
под контролем рабочей группы 
при главе Сыктывкара

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).

Центробанк предложил 
блокировать переводы россиян 
на счета мошенников

на
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Об этом заявила глава Банка Рос-
сии Эльвира Набиуллина на Ураль-
ском форуме «Кибербезопасность в 
финансах».

Проблема мошенников продолжает 
мучить россиян. Хитрые преступники 
находят новые способы — звонят 
доверчивым людям, врут про кредиты, 
заемы, предлагают выручить родст-
венников, якобы попавших в ДТП, и 
многое другое.

- Если деньги переводятся на счет мошенника, а у Центрального банка есть база 
данных, по ней видно, что это счет мошенника, - такой закон нужно принимать, - 
уточнила Набиуллина.

Кроме того, она предложила возложить ответственность за возмещение ущерба 
от действий аферистов на банки.

Кстати, по данным Банка России в прошлом году банки вернули клиентам 
около 600 миллионов рублей — это всего лишь 4,4% от общего объема украденных 
средств. По всем прогнозам, в текущем году банки смогут добиться снижения 
ущерба клиентам от мошенников, а возможно, и увеличить процент компенсации.

Если же вы хотите иметь надежную финансовую подушку, получать реальный 
гарантированный доход, который официально защищен законодательством, 
а также быть уверенным в том, что ваши средства вложены правильно, то мы 
предлагаем вам прекрасный вариант — участие в кооперативе «АЛЬЯНСГРУПП».

«АЛЬЯНСГРУПП» — это кооператив, которому по-настоящему доверяют сотни 
жителей региона. Здесь вам расскажут обо всех действующих программах и 
подберут идеальный вариант именно для вас.
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

 РЕШЕНИЯ
от  17 февраля 2023 г. № 20/2023 – 301 

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ РЕБЕНКА МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА
Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
12.02.2014 № 22/2014-341 «Об утверждении Положения о порядке увековечения памяти выдаю-
щихся деятелей, заслуженных лиц в форме присвоения их имен муниципальным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям, закрепленным за указанными организациями объ-
ектам недвижимого имущества, а также улицам, площадям, проспектам и другим объектам, 
находящимся на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и 
Положения о порядке увековечения памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, истори-
ческих событий и памятных дат в форме установки памятников, мемориальных досок, иных 
мемориальных сооружений на фасадах зданий, строений, сооружений, на земельных участках 
и (или) объектах, находящихся на территории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Увековечить память старшего лейтенанта полиции Ребенка Михаила Сергеевича, погиб-

шего в ходе специальной военной операции, в форме установки мемориальной доски на фасаде 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением отдельных пред-
метов имени А.А. Маегова» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 75.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

от  17 февраля 2023 г. № 20/2023 – 309 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 16.03.2006 
№ 24/03-361 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»»

Руководствуясь статьями 19, 30, главой 9 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

от 16.03.2006 № 24/03-361 «Об утверждении Положения о формировании и использовании му-
ниципального специализированного жилищного фонда на территории муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

в приложении к решению:
в пункте 4 части 2 статьи 4 слова «до 1 месяца» заменить словами «до 3 месяцев».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.Б. Голдин
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

от  17 февраля 2023 г. № 20/2023 – 312 
О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА   «СЫКТЫВКАР»»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Совета муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар»» на 10.03.2023 года в 16:00 часов по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и участия граждан в его 
обсуждении согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить организационный комитет по организации и проведению публичных слуша-
ний по проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» согласно приложению № 3 к настоящему решению.                                                                                                              

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.Б. Голдин

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю
                                                                                                                                
                                                                                                                     Приложение № 1 

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от  17 февраля 2023 г. № 20/2023 – 312 

РЕШЕНИЕ       
ПОМШУÖМ         

от ______________ № _______ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2021 
№ 492-ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный закон «Об искусственных земельных участ-
ках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Законом Республики Коми от 04.07.2022 № 56-РЗ «О вне-
сении изменений в законы Республики Коми по вопросам организации и проведения выборов и 
референдумов», статьями 33 и 76 Устава муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», в соответствии с результатами публичных слушаний, проведенных  10.03.2023 года,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение Совета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми 
для государственной регистрации.

3. Главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированное Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республи-
ке Коми решение в течение семи дней со дня поступления уведомления о включении сведений 
о муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав муниципального образования, в 
государственный реестр уставов муниципальных образований Республики Коми.

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном законодательством, с осо-
бенностями, установленными абзацем вторым настоящего пункта.

Пункт 1, подпункт 6.2 пункта 6, пункт 7 приложения к настоящему решению вступают в 
силу в порядке, установленном законодательством, но не ранее 01.03.2023г. 

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от _______________ г. № ____________

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»     
1. В статье 23.2:
1.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом городского округа, в 

состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граж-
дан сельского населенного пункта. Староста сельского населенного пункта назначается из 
числа граждан Российской Федерации, проживающих на территории данного сельского на-
селенного пункта и обладающих активным избирательным правом, либо граждан Россий-
ской Федерации, достигших на день представления сходом граждан 18 лет и имеющих в 
собственности жилое помещение, расположенное на территории данного сельского насе-
ленного пункта.». 

1.2. В части 3 после слов «муниципальную должность» дополнить словами «, за исключе-
нием муниципальной должности депутата Совета городского округа, осуществляющего свои 
полномочия на непостоянной основе,».

1.3. Пункт 1 части 4 после слов «муниципальную должность» дополнить словами «, за 
исключением муниципальной должности депутата Совета городского округа, осуществляю-
щего свои полномочия на непостоянной основе,».          

2. В пункте 40 части 1 статьи 26 слова «, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить.                                                                                                                

3.  В части 2 статьи 30 слова «соответствующей избирательной комиссией» заменить 
словами «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в ор-
ганы местного самоуправления (местного референдума)».                                                                                                                        

4. Последнее предложение пункта 2 части 1 статьи 31 изложить в следующей ре-
дакции:

«В случае непринятия Советом городского округа указанного решения досрочные вы-
боры назначаются избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение вы-
боров в органы местного самоуправления (местного референдума);».                                                                                                                   

5. Пункт 3 части 2 статьи 33 признать утратившим силу.
6. В статье 37:
6.1. В подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 7 слова «аппарате избирательной комиссии 

городского округа» заменить словами «аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования».

6.2. Часть 9.1 признать утратившей силу.
7. Статью 41 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Полномочия депутата Совета городского округа прекращаются досрочно решени-

ем Совета городского округа в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех 
заседаниях Совета городского округа в течение шести месяцев подряд.».

8. В пункте 5 части 2 статьи 43.1 слова «, а также избирательной комиссии муници-
пального образования» исключить.

9. Главу десятую признать утратившей силу.
                                                                                                                 

Приложение № 2 
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от  17 февраля 2023 г. № 20/2023 – 312 
Порядок учета предложений граждан по проекту решения                              

Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»               
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городского   округа   «Сыктывкар»   и   участия   граждан в   его обсуждении
1. Публичные слушания, назначенные по проекту решения Совета муниципального об-

разования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 10.03.2023 года в 16:00 
часов по адресу:   г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317, проводятся открыто для на-
селения и средств массовой информации.

2. Прием предложений граждан по проекту решения Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования городского округа «Сыктывкар» (приложение № 1 к решению) 
осуществляется до 17.03.2023 года (включительно) по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 
д. 22, каб. 201 (время работы с 8.45 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30).

3. Предложения граждан по проекту решения Совета муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар» подаются в Оргкомитет в письменной 
форме.

В предложениях по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» граждане указывают контактную информацию (фа-
милия, имя, отчество, место регистрации, телефон).

Приложение № 3
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от  17 февраля 2023 г. № 20/2023 – 312 
Состав 

организационного комитета по организации и проведению 
публичных  слушаний  по  проекту  решения   Совета  муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав  муниципального  образования  городского  округа  

«Сыктывкар» (Оргкомитет)
Председатель оргкомитета: 
Матвеев Владислав Юрьевич – заместитель руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар»;

Заместитель председателя оргкомитета:
Куделина Наталья Владимировна – начальник правового управления администрации МО 

ГО «Сыктывкар»;

Секретарь оргкомитета:           
Антоновская Наталья Ивановна – главный специалист аппарата Совета МО ГО 

«Сыктывкар»; 

Члены оргкомитета:
Логина Наталья Григорьевна – председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам, 

экономическому развитию и городскому хозяйству Совета МО ГО «Сыктывкар»;
Литвина Светлана Евгеньевна –  председатель постоянной комиссии по социальным во-

просам Совета МО ГО «Сыктывкар»;
Филиппов Александр Феогносович – руководитель аппарата Совета МО ГО «Сыктывкар». 

                 
                                                                                  

СООБЩЕНИЕ
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  доводит 

до сведения граждан и организаций, расположенных на территории МО ГО "Сык-
тывкар", что на заседании Совета МО ГО "Сыктывкар 17 февраля 2023 г. приняты 
решения, которые опубликованы в спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 18 
февраля 2023 г. № 6 (1284)1.

Решения Совета МО ГО "Сыктывкар" размещены на сайте Совета МО ГО "Сыктыв-
кар" (www.syktyvkar-sovet.ru), а также в справочно-правовой системе «Консультант 
Плюс».
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Контекст
Первоначальное заселе-

ние территории современного 
Сыктывкара началось в старо-
давние времена. В северо-вос-
точных окрестностях города 
(между селом Озёл и поселком 
Седкыркещ) на берегу озера 
Эньты были открыты древние 
поселения, относящиеся к эпо-
хе неолита (новый каменный 
век). Доказательством много-
вековой истории служит арте-
факт – могильник десятого века 
Изкар («каменный город») в райо-
не местечка Тенютково, одного из 
первых участков, обжитых нашими 
предками.

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 
местный производитель.

— 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 4 дня. Главное, чтобы температура на 
улице 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 
компании «АРСЕНАЛ ОКНА». После этого цены на осте-
кление балконов 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 

карцы нас знают, любят, уважают. В пер-
вую очередь потому, что мы слышим своих 
клиентов. И поэтому сейчас мы решили сде-
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Можно 
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При необходимости 
компания готова 
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беспроцентную 
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«Панорама столицы» про-
должает знакомить читателей 
с историей нашего издания 
в связи с юбилейной датой.  
Главная газета Сыктывкара с 
момента своего открытия ак-
тивно освещала жизнь родно-
го муниципалитета. 

ÝÊÑÊÓÐÑ 
Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Благодаря архивам мы знаем, 
что первое упоминание о Сыктыв-
каре датируется 1586-м годом в 
Яренцевой сотной писцовой кни-
ге, там же зафиксирована значи-
мая статистика: девять дворов на 
48 местных жителей.

В 1780-м благодаря именно-
му указу Екатерины II (25 ян-
варя по старому стилю - 5 фев-
раля по новому) Усть-Сысольск 
стал одним из 19 уездов вновь 
образованного Вологодского на-
местничества. Торжественное 
основание нового города было 
организовано 21 февраля по но-
вому стилю. 

Архивариусы ценят и другую 
дату: 21 сентября (по новому 
стилю) того же года, когда был 
совершен ритуал открытия горо-
да в формате народных торжеств 
и званого обеда с важными гу-
бернскими персонами в особняке 
(сейчас - на улице Орджоникидзе, 
2)  купца Суханова, династия ко-
торого приложила немало усилий 
для экономического развития се-
верной глубинки. 

22 августа 1921-го Усть-
Сысольск стал административ-
ным центром образованной тогда 

Автономной области Коми (зы-
рян). И только 26 марта 1930 го-
да произошло переименование в 
«город на реке Сысоле» (перевод 
с языка коми названия «Сыктыв-
кар»). Документ бережно хранит-
ся в архиве – это Постановление 
президиума ЦИК СССР, изданное 
в честь 150-летия присвоения 
статуса города.

Историки считают уместным 
отмечать день рождения нашего 
муниципалитета несколько раз в 
году с учетом всех знаковых вех. 
Вместе с тем, в светских тради-
циях прижилась одна дата – 12 
июня, когда народными гуляни-
ями и разноформатными меро-
приятиями город отмечает свои 
именины.

ÃÎÐÎÄ 
ÄËß ÆÈÇÍÈ

Так вот, в номере от 26 фев-
раля 1998-го новоиспеченная 
газета «Панорама столицы» опу-
бликовала статью о том, как на 
27-й сессии Совета города рас-
сматривался вопрос «о статусе 
столицы». В прошлом году этот 
закон был принят.

В этом году у руководства 
муниципалитета и Совета горо-
да большие планы по развитию 
городской среды для того, что-
бы продолжить преображение 
внешнего облика Сыктывкара, 

соответственно его титулу. А 
главное – для того, чтобы жизнь 
здесь становилась еще уютнее и 
комфортнее для местного насе-
ления и привлекательней – для 
туристов и тех, кто выбирает 
себе новое постоянное место на 
карте страны. 

Сыктывкар готов стать вто-
рой малой родиной для тех, кто 
любит Север и стремится реали-
зовать свои таланты в условиях 
наименьшей конкуренции, вы-
сасывающей соки из обитателей 
мегаполисов. В нашем городе 
возможности раскрыть себя и 
обрести здесь место своей силы 
есть для каждого!

Дарья ШУЧАЛИНА 

Долгие годы
«Панорама столицы» выступает летописцем Сыктывкара

Вопрос для читателей
Наш город один из немногих в России располагает местечком 

под названием «Париж». В свое время в Усть-Сысольск прислали 
сто французских военных, попавших в плен во время войны с Напо-
леоном. Их разместили на северной окраине Усть-Сысольска за ста-
рым рвом, в казарме. Горожане отнеслись к ним доброжелатель-
но. Французы научились изъясняться по-русски, бывали в гостях 
у местных жителей, учили их языку, отмечали коми праздники, а 
некоторые даже освоили игру на балалайке.

По окончании военных действий и после заключения мирного 
договора пленные вернулись во Францию, а за местностью, где на-
ходился их лагерь, закрепилось название «Париж».

Вопрос: когда к нам привезли французов?
1) в марте 1813 года 
2) в феврале 1814 года  
3) в сентябре 1815 года 
4) в августе 1814 года 
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.

К слову
Подписывайтесь на группы 

«Панорамы столицы» в соци-
альных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и однои-
менный канал в мессенджере 
«Телеграмм». Для любителей 
печатной версии нашего из-
дания напоминаем: каждые 
выходные свежий тираж рас-
пространяется по  почтовым 
ящикам жилых домов Сык-
тывкара.



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА18 февраля 2023

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta6  К Дню защитника Отечества

В поствоенное время 
восстановлением стра-
ны занимались не только 
мужчины, но и женщины. 
Поэтому в России 23 фев-
раля – важная ежегодная 
дата не только для силь-
ного пола, но и для пре-
красной половины чело-
вечества. И сегодня мы 
представляем вниманию 
читателей очерк о почет-
ном ветеране Сыктывкара  
Тамаре КРУПКО, внесшей 
свой вклад в развитие 
малой родины. На неделе 
одной из уважаемых пред-
ставительниц золотого 
фонда города исполнилось 
85 лет.

ГОРОДСКАЯ ЗЕМЛЯ –  
В «ГЛАЗКАХ»

Тамара Ивановна родилась 
15 февраля 1938 года  в Сыктыв-
каре. 

«Моё детство – война. Детям, 
пережившим ту войну, покло-
ниться нужно до земли. В поле, 
в оккупации, в плену продержа-
лись, выжили. Смогли!». Автор 
этих строк Валентина Салий вы-
разила в стихах голодное детство 
в годы войны. 

- Мне было три года, когда 
началась Великая Отечествен-
ная.  До войны родители под-
няли дом, сплавив брёвна попо-
вского дома из села Граддор по 
реке Сысоле, - вспоминает Тама-
ра Ивановна. - Дом стоял на ули-
це Первомайской, которая тогда 
считалась крайней в городе, так 
как за ней были пустырь, болот-
ца и  грязь.

На столбах в годы войны бы-
ли установлены громкоговори-
тели – репродукторы, поскольку 
не во всех домах имелись радио-
точки. Военные сводки слушали 
на улице и хорошо знали голос 
Левитана.

- Весной, едва проступала из 
земли зелень, собирали пестики 
хвоща, затем клевер, щавель и 
т.д. Из крапивы и лебеды мама 
варила щи. Начали сажать, кар-
тошку прямо на газонах, но не 
сам корнеплод, а «глазки». Ле-
том ели сосновый камбий - вкус-
нее сахара! Он назывался «ли»: 
добывали его из дров. Папа их 
возил из леса. Мы из-под коры 
соскабливали сладкие полосоч-
ки - «лиасим». 

Хотя Сыктывкар служил ты-
лом, время от времени по радио 
объявляли о воздушной тревоге. 
Родители завешивали окна, па-
па смастерил ставни, все сидели 
при тусклом свете керосиновой 
лампы до отбоя.

Электричества не было. Уже 
после войны жители Сыктывка-
ра узнали, что был отправлен не-
мецкий десант на Печору. 

- Ещё помнится, как летом с 
самолёта выбрасывали листовки, 
мы их ловили, читать не умели, 
но для игры использовали как 
бумагу. Впервые в Сыктывкаре 
тогда я увидела экзотических жи-
вотных. Сюда вроде как был эва-
куирован зоосад из Ленинграда. 
В помещении этнографического 
музея особенно впечатлил боль-
шой слон, привязанный цепями 
к столбу. Он всё время переми-

нался с ноги на ногу. Клетки с 
мартышками были установлены 
высоко. С интересом наблюдала, 
как они резвились. А ещё на стол-
бе была клетка с попугаем.

Дома у Крупко некоторое 
время жили мать с дочкой, эва-
куированные из Ленинграда. 
Фаина была чуть постарше Та-
мары. 

ЭКСПЕРИМЕНТ  
С КУКУРУЗОЙ

9 мая 1945-го об окончании 
войны сыктывкарцы узнали по 
радио. Обычно оно начинало 
вещание в шесть утра. А в День 
Победы Левитан начал говорить 
в 4 часа. Сколько было радости! 
Люди спешно собирались в цен-
тре города. На площади был ор-
ганизован митинг. 

 Но голод продолжался до 
1947-го. В тот год отменили 
карточную систему. А до этого 
родители пешком добирались 
в ближайшие села и деревни: 
меняли промтовары, называв-
шиеся тогда «мануфактура», на 
картофель и зерно.

- Старший брат с бабушкой 
собирали головки клевера. Как-
то раз принёс полный рюкзак. 
Мама высушила их, истолкла 
в ступе, смешала с мукой и ис-
пекла лепёшки. Выменянное на 
мануфактуру зерно тоже мололи 
дома жерновами (заимствовали 
их у соседей).

После войны Тамара пошла в 
школу № 2 для девочек.  Во вто-
ром классе школьниц повели на 
колхозное поле собирать коло-
ски после уборки урожая. 

Начиная с 5 класса, город-
ские дети были заняты на уборке 
урожая в колхозе имени Кирова 
на полях Кочпона и м.Чит. Со-
бирали золу на удобрение, а в 
весенние каникулы прессовали 
торфо-перегнойные горшочки. В 
1954-м объединили мужские и 
женские школы. Нашу героиню 
перевели в школу № 12 имени 
Олега Кошевого. Вместе со свер-
стниками она трудилась в дру-
гом колхозе на полях Орбиты, 
где теперь базируется телецентр 
(в сторону ТРЦ «Макси» и ЖК 
«Атлантида»).

Сажали кукурузу квадратно-
гнездовым способом, ухаживали 

за ней всё лето, но она выраста-
ла до полуметра без початков. 
Зелёную массу косили на силос. 

После войны в город достав-
ляли много раненых  фронтови-
ков. 

ГОРОД  
НА ЛАДОНИ

Получив среднее образова-
ние, выпускница поступила в 
КГПИ на факультет естество-
знания, успевая совмещать уче-
бу с участием в художественной 
самодеятельности и спортивной 
жизни альма-матер. 

По окончании вуза устрои-
лась в школу совхоза «Горняк» 
заместителем директора по тру-
довому воспитанию, наладив 
работу профкома, группы народ-
ного контроля, попечительского 
совета школы.

В целом горожане жили 
дружно. Немало было многодет-
ных семей. 

После войны в городе все 
свободные земли отводились 
под картофельные участки. Гор-
исполком выделял их по органи-

зациям. В целом получалось, что 
практически все сыктывкарцы 
занимались земледелием.  

- Несколько слов об Октябрь-
ском проспекте: его в нашем дет-
стве не было, район представлял 
собой высокую насыпь. С нее мы 
катались на лыжах. Её возводи-
ли ещё до войны, планировали 
пустить поезда, но не успели.  А 
на стадионе  была парашютная 
вышка. По винтовой лестнице 
мальчишки поднимались наверх, 
там их подвязывали к парашюту. 
Кто боялся высоты, тех подтал-

кивали сзади. Парить в воздухе в 
итоге всем очень нравилось.

ОТ «ДЕРЕВЯШЕК»  
ДО ВЫСОТОК

Еще один признак поствоен-
ного времени – появление в про-
даже конфет в обёртках. Дети 
радовались не столько сладкому, 
сколько ярким фантикам. Их ко-
пили и обменивались ими друг с 
другом. Позже стали выпускать 
и красивые открытки. Из них 
подрастающее поколение масте-
рило вазочки и шкатулки.     

- Мой папа работал в пожар-
ной охране. Я носила ему обед 
и ужин. И вот, по моей просьбе, 
он несколько раз поднимался 
со мной на каланчу. Это было  
самое высокое в моем детстве 
сооружение. Деревянный город 
был как на ладони и просматри-
вался далеко во все стороны: от 
улицы  Береговой и до Лесоза-
вода, а повернешь голову: виден 
Париж вплоть до Тентюково, 
а также больничный городок 
(там, на пруду, весной и осе-
нью появлялись белые лебеди), 
река Сысола и Заречье. Город 
очень изменился к нынешне-
му времени в лучшую сторону. 
Был полностью деревянным, а 
теперь кирпичные высотки. До-
роги хорошие, не то что прежде. 
На Первомайской у нас в те го-
ды даже лошадь с телегой про-
валивались!

Отдав всю себя сфере обра-
зования и выучив несколько по-
колений юных горожан, Тамара 
Ивановна со спокойным сердцем 
вышла на пенсию. Сейчас, на за-
служенном отдыхе, наслаждается 
свободным временем в любимом 
городе и советует современной 
молодежи ценить Сыктывкар и 
мирное небо над ним. 

Здесь можно жить, по ее сло-
вам, как у Христа за пазухой, по-
тому что город - спокойный, мир-
ный, добрый, комфортный для 
работы и отдыха. 

Я здесь живу

Город глазами ветерана 
Как жилось сыктывкарцам в прежние времена 

Поздравляем!
Тамара Ивановна и на заслуженном отдыхе является ак-

тивным участником ветеранского движения, членом комис-
сии по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи 
при городском Совете ветеранов. Она проводит Уроки му-
жества в школах и учебных заведениях, посещает все обще-
ственные мероприятия города и Совета ветеранов. 

За большой вклад в дело патриотического воспитания и в свя-
зи с юбилейной датой ей присвоено звание «Почётный ветеран  
Республики Коми». Мы от души поздравляем Тамару Ива-
новну и желаем доброго здоровья, благополучия, счастья и 
активного долголетия!
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Разворот подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

Республика Коми присоединилась к 
общефедеральному благотворительному 
марафону «Народный фронт. Всё для По-
беды!». Инициатором марафона ко Дню 
защитника Отечества выступило обще-
российское движение «Народный фронт».

На полученные средства будут закуплены 
автомобили, квадрокоптеры, антидроновые 
ружья, бинокли, тактические аптечки, обувь, 
мобильные бани и многое другое.

Финальным аккордом благотворительного 
марафона станет программа в эфире телека-
нала «Юрган». В среду, 22 февраля, в прямом 
эфире представители общественных организа-
ций и объединений, инициативные граждане, 
журналисты, представители органов власти 
расскажут об участии в гуманитарных акциях, 
выразят слова поддержки бойцам и их род-

ственникам. Выступят творческие коллективы 
и артисты.

Перечислить денежные средства для мо-
билизованных из Коми можно с помощью QR-
кода, а также на сайте: https://pobeda.onf.ru/
requirements/komi.

Давайте объединимся, чтобы поднять бое-
вой дух и помочь нашим защитникам прибли-
зить победу!

К слову
Если у вас возникнут какие-либо вопросы 

по участию в благотворительном марафоне 
или требуются уточнения по перечислению 
посильных сумм, звоните по телефону реги-
онального отделения «Народного фронта»:  
8 (922) 080-02-41.

Особая миссия Всё для Победы! 
Благотворительный марафон Народного фронта

Еще один старожил сто-
лицы Коми по случаю гря-
дущего праздника прислал 
в «Панораму столицы» свои 
воспоминания о служении 
малой и большой родине в 
период Великой Отечествен-
ной. Гурий Иванович Вячес-
лавов является почётным 
ветераном Сыктывкара.

Чернила  
из свёклы

В столице Коми семья наше-
го героя проживала на улице Бе-
реговой, дом 6 (сейчас там дет-
ский парк). 22 июня 1941-го он с 
другом решил сходить в киноте-
атр. Однако из репродуктора на 
«Доме колхозника», что напро-
тив «Родины», прозвучал гром-
кий голос. Люди, проходившие 
мимо, стали останавливаться. 
Это было выступление В.М. Мо-
лотова, наркома иностранных 
дел, о том, что Германия напала 
без объявления войны на нашу 
страну.

Коми находилась далеко от 
линии фронта, но и в нашем 
крае северяне ощутили все тя-
готы военного времени. Учиться 
пришлось при недостатке учеб-
ников (один на пятерых ребят), 
тетрадей, перьев с чернилами. 

- Чернила мы изготавливали 
из сажи и свёклы, выполняли 
домашнюю работу на обрывках 

обоев, старых газет, вписывая 
между печатных строчек учеб-
ные задания, - вспоминает вете-
ран.

Школьники активно помо-
гали фронту, посылая солдатам 
тёплые вещи. Мама дала Вячес-
лаву новые варежки, а он… от-
нёс их в класс, где формировали 
посылки на фронт.

А еще наступил тотальный 
голод. Подросткам выдавали 
продукты по карточкам, а норма 
хлеба - четыреста граммов. При-
ходилось его резать на очень 
тонкие ломтики. Растягивали на 
весь день.

 Раз в сутки подрастающее 
поколение кормили в обще-
ственных столовых Сыктывкара, 
которые были закреплены за 
школами: миска щей из капусты 
и стакан слабо заваренного чая. 
Вот и весь обед…

В годы войны Гурий пристра-
стился к рыбалке и охоте. Рыбу 
ловил самодельным бреднем из 
старого мешка, а одностволка 
перешла от брата, призванного 
в армию в декабре 1942-го. 

После окончания четвертого 
класса всех ребят привлекли к 
работе в полях. Школа №14, где 
учился наш герой, была прикре-
плена к колхозу имени Сталина 
в районе Тентюково.

- Занимались прополкой 
овощных посадок и уборкой 
картофеля, заготовкой веников 
из осины для корма скоту. Спу-
стя год нам доверили заготовку 
сена за посёлком Трёхозёрка. 
Добирались через Вычегду на 
лодке. За посильный труд нам 
полагалась каша из овсяных зё-
рен. Больше удавался урожай 
- больше получали на трудодо-
день то, что выращивали в кол-
хозах: зерно, овощи, картофель 
и мясо.

В старших классах пришлось 
поработать на сплаве древеси-
ны на запанях. Первый сезон - в 
Нижне-Максаковской. Не все 
школьники могли удержать пу-
чок бревен у боны: вместе с ним 

подростков уносило 
на полкилометра к 
островкам. Прихо-
дилось посылать за 
унесенными водой 
чуть ли не един-
ственный катер.

Победный 
залп  

в Заречье
Ночь с 8 на 9 мая 

1945-го выдалась 
прохладной. Родите-
ли подтопили печь. 
Стало жарко, так 
что спал наш герой 
неспокойно. В два часа прозвуча-
ли позывные по радио: передали 
сообщение о капитуляции Герма-
нии и окончании войны. 

- Я вскочил, разбудил от-
ца, маму и младшую  сестрёнку. 
Схватив ружьё, добрался в Заре-
чье через Сысолу и дальше в сто-
рону Петуховки, где находились 
на охоте мои друзья. Добежав до 
Сидор-Полоя, увидел охотников. 
Во весь голос закричал: «Война 
кончилась! Ура!». Не сговарива-
ясь, мы открыли огонь: стреляли, 
пока не кончились патроны. Это 
был первый залп в честь Победы 
в Сыктывкаре. 

Пальба разбудила жителей 
посёлка, из одного из домов вы-
шел пожилой мужчина и стал ру-
гаться: «Вы что тут хулиганите? 
Марш отсюда». Мы наперебой 
объясняли, что по радио сообщи-
ли радостную весть. Он быстро 
вернулся к себе, а спустя минуты 
во всех окнах замелькали огоньки 
свечей.

Что творилось в тот день в го-
роде, не передать словами. Кто 
радовался, кто плакал. Незнако-
мые люди обнимали друг друга, 
играли гармонисты. 

Между тем, после окончания 
войны перемены наступили не 
сразу. В сезон 1945-1946 годов 
Гурий Вячеславов трудился в 
Трёхозёрной запани на сортиров-
ке древесины. Период восстанов-
ления страны дался с трудом се-
верной республике. 

- В зависимости от толщи-
ны  и ценности брёвна делились 
на шпальник, затем пиловоч-
ник, мелкотоварник, долгомеры 

(большие по длине). Высохшие 
шли на дрова. Каждый из сортов 
направляли к сплотке по отдель-
ному коридору. Его нельзя бы-
ло перепутать. На запань давил 
поступавший лес, приходилось 
поторапливаться, чтобы не сло-
мало запань. На сплаве мы по-
лучали, как и взрослые, по 800 
граммов хлеба. Привозили  и от-
возили нас на пароходе. Несмо-
тря на усталость, всю обратную 
дорогу пели песни, радуясь Ве-
ликой Победе.

За работу в годы войны наш 
герой, как и его сверстники, по-
лучил звание «Труженик тыла» 
и медаль «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной  
войны». Сейчас, каждый год в 
мае, он ждет писем из Москвы – 
персональное поздравление от 
Президента. 

Ветеран вот уже несколько 
лет регулярно посещает учебные 
заведения: на уроках мужества 
повествует юным сыктывкарцам 
о войне. И непременно завершает 
воспоминания важным выводом:

- В нынешнее время предпри-
нимаются попытки приумень-
шить роль СССР в победе над 
нацизмом, особенно усердствуют 
США и Евросоюз. Но от правды 
не уйдёшь. Главные силы Герма-
нии разгромлены нашей страной!

А еще Гурий Иванович подго-
товил альбомы по разным темам 
войны, передав их в родные для 
него образовательные учрежде-
ния: школы № 14 и 12, в музей 
СГУ, Республиканский центр де-
тей и юношества, а также – исто-
рико-просветительскому обще-
ству «Сыктывкар». 

Сильные духом
О поколении борцов с фашизмом



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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

    РАЗНОЕ

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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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  ОБЪЯВЛЕНИЙДОСКА  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. рекламаУСЛУГИ

РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ре
кл
ам
а

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, переезды, а/м «ГАЗель» 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 11 февраля 2023 года  № 5(1283)/1 опубли-

кованы распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 06.02.2023 № 2/388, 2/389, 
2/390, 2/398, 2/400, от 07.02.2023 № 2/418, 2/419, от 08.02.2023 № 2/422, 2/429, 2/430, 2/433, 
2/442, 2/443, от 09.02.2023 № 2/446, 2/449, 2/450, 2/451, 2/456, от 07.02.2023 № 2/г-8; заключе-
ния Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» от 8 февраля 2023 го-
да о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний; сообщение о возможном 
установлении публичного сервитута; сообщения об итогах торгов администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар».

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

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

Т. 56-32-54.

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
стиральные машины, холодильники, 

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

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

Тел. 89087146596.

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

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

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

розеток, люстр. Консультация бесплатно. 
Тел. 89048628553.

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 

другие 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.

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.

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.

Утерянный военный билет на имя Попова 
Романа Алексеевича, 1985 г.р., считать 

недействительным.

Утерянный военный билет на имя Лыжина 
Андрея Вячеславовича 1988 г.р.,  считать 

недействительным.

Утерянный военный билет на имя Нестерова 
Руслана Александровича, 02.05.1981 г.р.,  

считать недействительным.

Заявление
   Я, Боброва Тамара Степановна, проживающая по адресу: ул. Чехова, 29 обратилась в 
Сыктывкарский городской суд с заявлением о признании недействительным сберегательного 
сертификата серии  СЦ № 4300390, выданного 03 марта 2015 года ПАО «Сбербанк» на имя 
Бобровой Т.С. Предлагаю держателю документа сертификат сберегательного банка в течение 3 
месяцев со дня опубликования данного объявления подать в суд. Заявление о своих правах на этом 
документе.

От имени Администрации МО ГО «Сыктывкар» и от себя лично выражаю 
глубокие соболезнования семье, близким, коллегам в связи с преждевремен-
ной кончиной члена Координационного совета по малому и среднему предпри-
нимательству при главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителе администрации 

Ладановой Татьяны Леонидовны.
Жизненный путь Т.Л. Ладановой достоин подражания – она была не только 

успешным предпринимателем, ведущим деятельность на благо жителей горо-
да, но и значительную часть своей жизни посвятила представлению интересов 
общественности и предпринимательства, развитию гражданских инициатив во 
благо процветания нашего города и республики. 

Татьяну Леонидовну всегда отличали замечательные человеческие каче-
ства, высокий профессионализм, богатый практический опыт и преданность 
избранному делу.

Разделяем боль невосполнимой утраты. Стойкости и самообладания всем в 
эти скорбные дни.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин.

Дорогие друзья, мы потеряли одну из наших лучших 
подруг Союза женщин Республики Коми. 

От нас безвременно ушла 
Татьяна Леонидовна Ладанова 

- деятельная, успешная, бескорыстная, любимая всеми, 
кто ее окружал. Она была эталоном женской красоты – умной, 
эрудированной, женственной. Она всегда с любовью относи-
лась к своему коллективу, не боялась экспериментировать в 
работе, искала и внедряла новые подходы и всегда гордилась 
своей семьей.

С первых дней её появления в Союзе, она сразу стала «своей», принимая 
участие во всех наших акциях и проектах, всегда с легкостью поддерживала 
все наши начинания и инициативы, особенно если они касались нуждающихся.

Она очень хотела жить, но судьба распорядилась иначе.
Мы выражаем огромное соболезнование всем ее родным и близким, друзьям 

и всем, кто её знал и любил. Пусть хоть малым утешением станут самые добрые 
воспоминания и светлая память о ней! 

Покойся с миром, наша дорогая и горячо любимая Татьяна. 
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5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 11.30, 15.00, 3.00  

Новости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
10.00, 13.00, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал (16+).
12.00 Послание Президента Россий-

ской Федерации Владимира  
Путина Федеральному  
Собранию (12+).

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

(16+).
0.00 Большая игра (16+).
1.00 «Эдуард Савенко в поисках люб-

ви». Д/ф (12+).
2.30, 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+).
12.00 Послание Президента Россий-

ской Федерации Владимира 
Путина Федеральному  
Собранию (12+).

13.00, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).

21.20 «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 
МОРЕ». Т/с (12+).

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

2.25 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

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

23.40 Новости культуры  
(6+).

6.35 Пешком... «Москва. Творческие 
мастерские» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Рина 
Зелёная (12+).

7.35, 1.05 «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы». «Осада 
Ла-Рошели. Падение протестант-
ского бастиона». Д/с (12+).

8.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Т/с 
(16+).

8.50, 16.35 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ». 
Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Путешествие по  

Москве». Д/ф (12+).
12.20 Дневник XVI Зимнего между-

народного фестиваля искусств в 
Сочи (12+).

12.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф 
(6+).

14.05 «Сказки из глины и дерева». 
«Дымковская игрушка» (12+).

14.20 «Поэзия Евгения Рейна» 
(12+).

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

15.20 «Передвижники». Виктор  
Васнецов (12+).

15.50 Сати. Нескучная классика...  
С Михаилом Швыдким и Ири-
ной Тушинцевой (12+).

17.40 «Забытое ремесло».  
«Старьёвщик». Д/с (12+).

17.55 20 лет национальному филар-
моническому оркестру России 
под управлением Владимира 
Спивакова. С. Рахманинов.  
«Колокола» (0+).

18.45 «Чистая победа. Битва за  
Эльбрус». Д/ф (12+).

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

(6+).
20.55 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
21.35 Белая студия (12+).
22.20 «СЕРЁЖА». Х/ф (12+).
2.00 20 лет национальному филармо-

ническому оркестру России  
под управлением Владимира 
Спивакова. Б. Барток, Э. Блох,  
М. Равель (0+).

2.45 «Цвет времени». Альбрехт  
Дюрер. «Меланхолия» (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня (16+).

8.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 
(16+).

11.00, 13.00 Место встречи 
(16+).

12.00 Послание Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина Федеральному  
Собранию (12+).

16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «АКУШЕР». Т/с (16+).
22.00, 0.00 «МЕЛЬНИК». Т/с 

(16+).
0.25 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ  

ЧУЖИХ». Т/с (16+).
4.35 Их нравы (6+).
4.50 «БОМЖИХА - 2». Х/ф (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  

новостей» (6+).
8.30, 10.15, 13.00, 20.00, 2.30  

«Детали» (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 «БУМЕРАНГ». Х/ф (16+).
3.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ  

ИЗМЕНИЛ ВСЕ». Х/ф  
(16+).

5.15 «Коми incognito» (12+).

5.00, 4.00 «6 КАДРОВ» (16+).
5.15 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.25 «Вот так тигр!» М/ф (12+).
5.35 «Две сказки». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
7.30, 15.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+).
8.40 «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 

РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ». Х/ф 
(18+).

10.45 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 

(16+).
22.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2». Х/ф 

(12+).
0.55 «МИЛЫЕ КОСТИ». Х/ф 

(16+).
3.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).

5.05 Громко (12+).
6.00 Лыжный спорт. Чемпионат ми-

ра. Фристайл и сноубординг. 
Трансляция из Грузии (0+).

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.55, 19.55, 
3.55 Новости (12+).

7.05, 14.25, 19.05, 22.00, 1.00 Все на 
матч! (12+).

10.05, 13.00 Спецрепортаж 
(12+).

10.25 Смешанные единоборства. 
Генри Сехудо - Ти Джей Дилла-
шоу (16+).

11.05 Бокс. Пейдж ВанЗант - Рэйчел 
Остович (16+).

11.30 Есть тема! (12+).
13.20 Здоровый образ. Фигурное ка-

тание (12+).
13.50 Магия большого спорта 

(12+).
15.50, 17.00 «ОДИН ВДОХ». Х/ф 

(12+).
18.05 География спорта.  

Новороссийск (12+).
18.35 Ты в бане! (12+).
20.00 Бокс. Муслим Гаджимагомедов 

- Денис Савицкий (16+).
22.45 Футбол. Ливерпуль - Реал 

(0+).
1.55 Футбол. Айнтрахт - Наполи 

(0+).
4.00 Третий тайм (0+).
4.30 Гандбол. ЦСКА - Астраханочка  

(0+).

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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». Т/с 

(16+).
23.50 Большая игра (16+).
0.50, 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 «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 

МОРЕ». Т/с (12+).
23.45 «Вечер» с Владимиром  

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

4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

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

23.40 Новости  
культуры (6+).

6.35 Пешком... «Российская  
государственная библиотека» 
(12+).

7.05 Невский Ковчег. Теория  
невозможного. Федот Шубин 
(12+).

7.35, 1.05 «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии». Д/ф 
(12+).

8.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Т/с 
(16+).

8.50, 2.45 «Забытое ремесло».  
«Городовой». Д/с (12+).

9.05, 16.30 «АНТОША РЫБКИН». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Терем-теремок». М/ф 

(6+).
12.20 Дневник XVI Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств  
в Сочи (12+).

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

14.30 «Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы». Д/ф (12+).

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

15.20 Агора (12+).
16.20 Альбрехт Дюрер.  

«Меланхолия». Д/с (12+).
17.20 20 лет национальному филар-

моническому оркестру России 
под управлением Владими-
ра Спивакова. П.И.Чайковский. 
Избранные произведения 
(0+).

18.45 «Чистая победа. Сталинград». 
Д/ф (12+).

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

(6+).
20.55 «Семена, которые спасут чело-

вечество». Д/ф (0+).
21.35 Сати. Нескучная классика... С 

Михаилом Швыдким и Ириной 
Тушинцевой (12+).

22.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф 
(6+).

2.00 20 лет национальному филармо-
ническому оркестру России  
под управлением Владимира 
Спивакова. С. Рахманинов.  
«Колокола» (0+).

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+).
0.25 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ». Т/с (16+).
4.30 Их нравы (6+).
4.55 «БОМЖИХА». Х/ф (16+).

6.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.15, 9.45, 17.45, 19.00, 2.00 «Миян 

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

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

(12+).
8.30, 12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
9.00, 17.30 «Будни Главы» (12+).
9.15, 0.30 «Коми incognito» 

(12+).
10.00 «МОРСКАЯ БРИГАДА». Х/ф 

(6+).
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 «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  
новостей» (6+).

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

20.45 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с (16+).
22.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-

НИЛ ВСЕ». Х/ф (16+).
3.00 «Удар властью». Д/ф (16+).
3.45 «ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ». Х/ф 

(16+).

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

(6+).
8.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook. Час расплаты» 
(16+).

8.45 «ЖУТКАЯ СЕМЕЙКА». Х/ф 
(16+).

10.45 «КУХНЯ». Т/с (16+).
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).

20.00 Суперниндзя (16+).
23.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». Х/ф (12+).
0.45 Кино в деталях (18+).
1.45 «Даёшь молодёжь!» (16+).

6.00 Лыжный спорт. Кубок России. 
Фристайл. Биг-эйр. Трансляция 
из Тюмени (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 Спецрепортаж 
(12+).

10.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Женские 
бои. Лучшее (16+).

11.30 Есть тема! (12+).
13.20, 1.25 География спорта.  

«Новороссийск» (12+).
13.50 Журнал Лиги чемпионов 

(6+).
14.25, 4.00 Еврофутбол. Обзор 

(0+).
15.25 Громко (12+).
16.25 Хоккей. Авангард - Барыс 

(0+).
19.15 Хоккей. ЦСКА - Торпедо 

(0+).
22.40 Футбол. Торино - Кремо- 

незе (0+).
1.55 Футбол. Байер 04 - Майнц (0+).

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ

 
СРЕДА, 22 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, 18.20  

Информационный канал (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «Голос. Дети» возвращаются. 10-й 

юбилейный сезон.  
«Финал» (0+).

23.55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». Х/ф 
(12+).

1.35 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 «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ МОРЕ». 

Т/с (12+).
23.45 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
2.25 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
4.25 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». Х/ф (16+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости  
культуры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино.  
Георгий Юматов (12+).

7.35, 1.05 «Осажденные крепости. Леген-
дарные битвы». «Осада Орлеана. По-
беда Жанны д'Арк». Д/с (12+).

8.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Т/с (16+).
8.50, 16.35 «ЛЕТО РЯДОВОГО  

ДЕДОВА». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Михаил Фрунзе». Д/ф 

(16+).
12.20 Дневник XVI Зимнего международно-

го фестиваля искусств  
в Сочи (12+).

12.50 «СЕРЁЖА». Х/ф (12+).
14.05 «Роман в камне.  

Архитектурные шедевры мира».  
«Беларусь. Несвижский замок». Д/с 
(12+).

14.30 Открытая книга. «Мои живописцы» 
(12+).

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

15.20 «Пелешян. Кино. Жизнь». Д/ф 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
17.40 «Забытое ремесло». «Кружевница». 

Д/с (12+).
17.55 20 лет национальному филармониче-

скому оркестру России под управлени-
ем Владимира Спивакова. Б. Барток, 
Э. Блох,  
М. Равель (0+).

18.45 «Чистая победа. Величайшее воз-
душное сражение в истории». Д/ф 
(12+).

19.45 «Перед «Аудиенцией». Д/ф (0+).
20.15 Аудиенция (0+).
22.35 2 Верник 2. Инна Чурикова (6+).
1.55 «Искатели». «Что скрывает чудо-

остров?» Д/с (16+).
2.40 «Старая пластинка». М/ф (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 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 Своя правда (16+).
1.50 Захар Прилепин. Уроки  

русского (12+).
2.15 Квартирный вопрос (6+).
3.05 Дачный ответ (6+).
4.00 «ОТСТАВНИК». Х/ф (16+).

6.00, 10.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 9.45, 0.45, 5.00 «Миян йöз»  

(12+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 19.30, 22.00 «Время новостей» 

(6+).
8.30, 10.15 «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+).
13.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с (12+).
14.00 «Все для Победы!» Телевизионный 

марафон. Прямой эфир  
(6+).

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ». Х/ф 
(12+).

1.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с (16+).
2.30 «Прямая линия» (12+).
3.15 «БУМЕРАНГ». Х/ф (16+).
5.15 «Легенды Крыма». Д/ф (12+).
5.45 «Мультимир» (0+).

5.00, 4.00 «6 КАДРОВ» (16+).
5.15 «По собственному желанию». М/ф 

(6+).
5.25 «Дядя Миша». М/ф (6+).
5.35 «Храбрый заяц». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с (6+).
7.30, 15.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
8.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook. Всё по закону» (16+).
8.55 «МАРА И НОСИТЕЛЬ ОГНЯ». Х/ф 

(0+).
10.45 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф (16+).
22.20 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». Х/ф 

(18+).
0.45 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». Х/ф 

(16+).
2.25 «Даёшь молодёжь!» (16+).

6.00 Здоровый образ. Фигурное катание 
(12+).

6.30 Наши иностранцы (0+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.55, 3.55 Ново-

сти (12+).
7.05, 14.25, 22.10, 1.00 Все на матч! 

(12+).
10.05, 13.00 Спецрепортаж (12+).
10.25, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (6+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.20 Большой хоккей (12+).
13.50 Вид сверху (16+).
17.00 Футбол. Ростов - Урал (0+).
19.30 Футбол. Локомотив - Спартак 

(0+).
22.45 Футбол. РБ Лейпциг - Манчестер Си-

ти (0+).
1.55 Футбол. Интер - Порту (0+).
4.00 Ты в бане! (12+).
4.30 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»  

(16+).

В Сыктывкаре объявлен 
аукцион по обустройству  
подъезда к микрорайону 

Кочпон – Чит
Реконструируемая дорога ве-

дет в направлении к новому дет-
саду на улице 65 лет Победы.

Планируется выполнить ком-
плекс работ по расширению выезда 
из микрорайона на улицу Пермскую, 
созданию разгонных полос, обустрой-
ству пешеходных дорожек, установке 
светофорного объекта для безопас-
ности движения при пересечении 
дороги, обустройству ливневой ка-
нализации и освещения. Проект уже 
получил положительное заключение 
государственной экспертизы.

Аукцион продлится до 22 февра-
ля, подведение итогов – 28 февраля 
2023 года. Начальная (максималь-
ная) цена контракта 22,3 млн. ру-
блей. Выполнение работ намечено в 
2 этапа со сроком окончания работ до 
конца августа этого года.
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7.00 «Доброе утро» (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Герои» (16+).

11.10, 12.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ». Х/ф (16+).

14.35 «Офицеры». Концерт в 
Кремле (12+).

16.10 Легендарное кино в цвете. 
«ОФИЦЕРЫ» (6+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 Время выбрало нас! (0+).
21.00 Время (12+).
21.35 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». Т/с 

(16+).
23.40 «Алекс - Юстасу. Тот самый 

Алекс». Д/ф (16+).
0.45 Подкаст.Лаб (16+).

5.55 «ФЕРМЕРША». Х/ф (12+).
9.10 Большой юбилейный концерт, 

посвящённый 90-летию 
Академического ансамбля песни 
и пляски имени А.В. Александро-
ва (6+).

11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.40 Петросян-шоу (16+).
13.40 «ДЕВЧАТА». Х/ф (16+).
15.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/ф 

(12+).
18.00 Песни от всей души (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).

21.20 «ЧЕМПИОН МИРА». Х/ф 
(6+).

23.50 «ОГОНЬ». Х/ф (6+).
2.00 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ». Х/ф 

(16+).
4.35 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет. Виктор Розов. 
«Летят журавли» (12+).

7.05 «Бюро находок». М/с (6+).
7.40 «История Преображенского пол-

ка, или Железная стена». Д/ф 
(12+).

8.25 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». Х/ф, 1 серия 
(12+).

10.05 «Честь мундира». Д/ф (12+).
10.50 «Добровидение-2022». VII Меж-

дународный фестиваль народной 
песни (0+).

13.25, 1.30 «Страна птиц». Д/с 
(12+).

14.10 Концерт Ансамбля песни и 
пляски Российской армии имени 
А.В. Александрова в Большом 
театре России. Посвящение 
Валерию Халилову (12+).

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

16.05 «Отцы и дети». Аскольд и Эдгард 
Запашные (12+).

16.30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». Х/ф 
(12+).

18.00 «Подвиг разведчиков. Операция 
«Монастырь». Д/ф (0+).

18.45 Песня не прощается... 1971 
(12+).

19.20 «По следам сирийских му-
дрецов». «3D-археология». Д/с 
(6+).

20.00 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». 
Х/ф (12+).

22.40 «Русский бал». Д/ф (0+).
23.35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». Х/ф 

(12+).
2.10 «Искатели». «Пропажа чудесного 

саженья». Д/с (16+).

5.35 «ОТСТАВНИК - 2». Х/ф 
(16+).

7.10, 8.20 «ОТСТАВНИК - 3». Х/ф (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+).
9.25, 10.20 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ». Х/ф (16+).
12.00, 13.20 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА». Х/ф (16+).
14.20, 16.20 «ДЕД МОРОЗОВ». Х/ф 

(16+).
19.40 «ДЕД МОРОЗОВ - 2». Х/ф 

(0+).
23.35 «Три танкиста». Д/ф (0+).
0.30 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ». Т/с (16+).
4.35 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН». Т/с 

(16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 15.45 «Мост. Право на память». 

Д/ф (16+).
7.30 «Мультимир» (0+).
8.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «Ми танi сьылам» (12+).
9.00 «Миян йöз» (12+).
9.15 «Народный фронт. Московское 

ополчение». Д/ф (12+).
9.50, 2.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Х/ф 

(12+).
11.20, 5.15 «Он часть нашей жизни...» 

Из цикла «Земляки» (16+).
12.00 «Народный фронт. 1-я дивизия 

ополчения». Д/ф (12+).
12.30 «Великие битвы». Д/ф (16+).
13.20, 3.30 «Храни, Бог, Россию». Кон-

цертная программа (12+).
15.15 «28-я Невельская». Из цикла 

«Коми incognito» (12+).
16.45 «Ты помнишь, Родина?» 

(16+).
17.00 «Последняя высота Александра 

Власенкова». Д/ф (16+).
17.30, 1.35 «Шаг в бессмертие». Д/ф 

(16+).
18.00 «Герой России Иван Поздеев». 

Д/ф (16+).
18.30 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 

«Ника» (Сыктывкар) - «Динамо» 
(Новосибирская область). Прямая 
трансляция (6+).

20.15 «ВТОРЫЕ». Т/с (16+).
23.35 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». Х/ф 

(12+).

5.00, 4.00 «6 КАДРОВ» (16+).
5.15, 6.10, 6.40, 7.15 «Мультфильмы». 

М/с (0+).
5.40 «Живая игрушка». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.20 «Крокодил Гена». М/ф (6+).
7.00 «Шапокляк». М/ф (6+).
7.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Медкомиссия невыполнима» 
(16+).

8.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 
(16+).

11.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2». Х/ф 
(12+).

13.40 «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ». Х/ф 
(6+).

15.40 «Суворов: Великое путеше-
ствие». М/ф (6+).

17.25 «Монстры на каникулах». М/ф 
(6+).

19.15 «Монстры на каникулах - 2». 
М/ф (6+).

21.00 «Монстры на каникулах - 3: Мо-
ре зовёт». М/ф (6+).

22.55 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+).

0.50 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ». Х/ф (16+).

2.35 «Даёшь молодёжь!» (16+).

6.00 Большой хоккей (12+).
6.30 География спорта. 

«Новороссийск» (12+).
7.00, 9.05, 20.25, 3.55 Новости 

(12+).
7.05, 17.00, 19.30, 1.00 Все на матч! 

(12+).
9.10 Биатлон. Pari Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Ижевска (0+).

10.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (6+).

11.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Спринт. Трансляция 
из Архангельской области (0+).

13.25 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Ижевска (0+).

14.55 Футбол. Крылья Советов - 
Динамо (0+).

17.25 Футбол. ЦСКА - Краснодар 
(0+).

20.30 Футбол. Нант - Ювентус (0+).
22.45 Футбол. Манчестер Юнайтед - 

Барселона (0+).
1.55 Футбол. Монако - Байер 04 

(0+).
4.00 «Человек из футбола». Д/с 

(0+).
4.30 Художественная гимнастика. 

Гала-концерт. Трансляция 
из Москвы (0+).
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7.00 «Доброе утро» (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15, 12.15 «СЕМНАД-

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с 
(12+).

15.40 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (12+).
17.35 «Закат американской империи». 

«Метрополия». Д/с (16+).
18.45 «Закат американской империи». 

«Европа». Д/с (16+).
19.45 «Закат американской империи». 

«Украина». Д/с (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». Т/с 

(16+).
23.40 «Александр Зиновьев. «Я есть 

суверенное государство». Д/ф 
(0+).

0.55 Подкаст.Лаб (16+).

6.05 «ГАЛИНА». Х/ф (12+).
9.15 «ДЕВЧАТА». Х/ф (16+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/ф 

(12+).
13.05 «В ЧУЖОМ КРАЮ». Т/с 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.15 Вести. Местное время 

(12+).

21.30 Ну-ка, все вместе! Битва сезо-
нов (12+).

23.55 Улыбка на ночь (16+).
1.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 

Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. Илья Эрен-
бург. «Молитва о России» 
(12+).

7.05 «Тараканище». М/ф (6+).
7.22 «Большой секрет для маленькой 

компании». М/ф (6+).
7.40 «История Семёновского полка, 

или Небываемое бываетъ». Д/ф 
(12+).

8.25 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». Х/ф, 2 серия 
(12+).

10.05 Исторические курорты России. 
«Геленджику улыбается солнце» 
(12+).

10.35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». Х/ф 
(12+).

12.35 «Сладкая жизнь». Д/ф (12+).
13.25, 1.45 «Страна птиц». «Совы. Дети 

ночи». Д/с (12+).
14.20 «Александр Невский. 

За Веру и Отечество». Д/ф 
(12+).

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

15.50 «Первые в мире». «Царь-
танк Николая Лебеденко». Д/с 
(12+).

16.05 «Отцы и дети». Екатерина 
Бокерия (12+).

16.35 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (12+).
18.25 Романтика романса (16+).
19.20 «По следам сирийских 

мудрецов». «Маалюля. Тайна слов 
Христа». Д/с (6+).

20.00 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени». Д/ф 
(6+).

20.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». Х/ф (16+).

22.15 «Если дорог тебе твой дом...» 
Концерт мастеров искусств 
(0+).

0.00 «СУВОРОВ». Х/ф (16+).
2.35 «Поморская быль». М/ф (6+).
2.47 «Канак и орлы». М/ф (6+).

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

8.20, 10.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Х/ф 
(16+).

13.15, 16.20, 19.40 «ПРИКАЗА 
УМИРАТЬ НЕ БЫЛО». Т/с (0+).

22.00 Ты мой герой! (0+).
0.00 «Когда придёт весна». Д/ф 

(0+).
1.15 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ». Т/с (16+).

6.00 «Мультимир» (0+).
6.45, 0.30 «Народный фронт. Октябрь-

ское ополчение». Д/ф (12+).
7.15 «28-я Невельская». Из цикла 

«Коми incognito» (12+).
7.45 «Ты помнишь, Родина?» 

(16+).
8.00 «Герой России Иван Поздеев». 

Д/ф (16+).
8.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». Х/ф 

(12+).
10.30 «Мост. Право на память». Д/ф 

(16+).
11.30 «Народный фронт. Метрополи-

тен двойного назначения». Д/ф 
(12+).

12.00 «История великого разведчика». 
Д/ф (12+).

12.30, 1.00 «Великие битвы». Д/ф 
(16+).

13.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф 
(12+).

15.00 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». Х/ф 
(16+).

16.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Х/ф (12+).

20.15 «ВТОРЫЕ». Т/с (16+).
23.35 «Русский путь Андрея Стенина...» 

Д/ф (16+).
2.00 «ВТОРЫЕ». Т/с (16+).
5.20 «Он часть нашей жизни...» Из цик-

ла «Земляки» (16+).

5.15 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.10 «Подарок для самого слабого». 

М/ф (6+).
6.25 «Трое из Простоквашино». М/ф 

(12+).
6.40 «Каникулы в Простоквашино». 

М/ф (6+).
7.00 «Зима в Простоквашино». М/ф 

(6+).
7.15 «Бременские музыканты». М/ф 

(12+).
7.40 «По следам бременских музыкан-

тов». М/ф (6+).
8.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Джентльмены без сдачи» 
(16+).

8.35 «МАРА И НОСИТЕЛЬ ОГНЯ». Х/ф 
(0+).

10.35 «Три кота и море приключений». 
М/ф (0+).

11.55 «Суворов: Великое путеше-
ствие». М/ф (6+).

13.40 «Монстры на каникулах». М/ф 
(6+).

15.25 «Монстры на каникулах - 2». 
М/ф (6+).

17.10 «Монстры на каникулах - 3: Мо-
ре зовёт». М/ф (6+).

19.05 «Кощей. Начало». М/ф (6+).
21.00 «Кощей. Похититель невест». 

М/ф (6+).

22.35 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф 
(16+).

0.20 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф (16+).
2.25 «Даёшь молодёжь!» (16+).
4.00 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00 Вид сверху (16+).
6.30 Ты в бане! (12+).
7.00, 10.00, 20.55, 2.55 Новости (12+).
7.05, 12.35, 15.15, 20.15, 23.00 Все на 

матч! (12+).
10.05 «Команда Матч». М/с (0+).
10.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Архангельской об-
ласти (0+).

12.55 Хоккей. Авангард - Торпедо 
(0+).

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

17.45 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» Мо-
сква (0+).

21.00 Профессиональный бокс. Нока-
уты (16+).

23.45 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+).

0.55 Всё о главном (0+).
1.25 Гандбол. Ростов-Дон - ЦСКА 

(0+).
3.00 Волейбол. Белогорье - 

Динамо-ЛО (0+).
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Мероприятия по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 г. № 518 ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 29.06.2021 
года Администрация МО ГО «Сыктывкар» наделена полномочиями проводить меро-
приятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. 

Ранее учтенные объекты недвижимости 
– это объекты недвижимости, на которые правоустанавливающие документы оформлены 

до даты вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 года    № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (до 31.01.1998 г.), а 
права в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) до сегодняшнего дня 
не зарегистрированы.

Наличие сведений о правообладателях в ЕГРН обеспечит гражданам защиту их прав и иму-
щественных интересов, предоставит возможность распорядиться своим имуществом в даль-
нейшем, убережет от мошеннических действий. Внесение в ЕГРН данных о правообладателях, 
в том числе адресов электронной почты, почтовых адресов, позволит органу регистрации прав 
оперативно направлять в адрес собственника различные уведомления, а также обеспечить со-
гласование с правообладателями земельных участков местоположения границ смежных зе-
мельных участков, что поможет избежать возникновения земельных споров.

Правообладателям, уполномоченным представителям либо иным лицам, права и законные 
интересы которых могут быть затронуты, в связи с выявлением правообладателей вышеуказан-
ных объектов недвижимости, необходимо обратиться в администрацию МО ГО «Сыктывкар» 
для представления сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости с 
оригиналами правоустанавливающих документов (в том числе сведения о почтовом адресе, 
адрес электронной почты для связи с ними, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
а также сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательно-
го пенсионного страхования, если такой номер присвоен в установленном порядке).

Правообладатель ранее учтенного объекта также может самостоятельно обратиться в Еди-
ный государственный реестр недвижимости с заявлением о государственной регистрации ра-
нее возникшего права. В этом случае, ему необходимо обратиться в ближайший «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с паспортом, 
СНИЛС и правоустанавливающим документом, а также написать соответствующее заявление. 
Госпошлина за государственную регистрацию права гражданина, возникшего до 31.01.1998 на 
объект недвижимости, не взимается.

Если объект подпадает под действие Федерального закона от 30.06.2006 №93-ФЗ «О внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформ-
ления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» 
(земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строи-
тельства; находящихся на таких земельных участках объекты капитального строительства), то 
права на такие объекты  тоже можно оформить  в   «Многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». 

Адрес администрации МО ГО «Сыктывкар»: 
167000, Республика Коми,  г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, кабинет 704.
Телефон для связи: 8(8212)  24-37-61, с 8.45 до 17.00 (обед с 12.30 до 13.30) - с понедельника 

по четверг; с 8.45 до 16.45 (обед с 12.30 до 13.30) - в пятницу;  суббота, воскресенье – выходные.
Электронный адрес: Karakchieva-IN@sykt.rkomi.ru, Overina-ID@s sykt.rkomi.ru.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы  Сыктывкара напоминает о соблюдении 

требований пожарной безопасности 

Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от 
детской шалости с огнем:

• рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;
• будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожар-

ной безопасности;
• не оставляйте спички в доступном для детей месте;
• не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать 

электробытовые приборы;
• следите, чтобы дети не разжигали костры;
• уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;
• организуйте ребенку интересный досуг.
Научите ребенка правильным действиям при пожаре.
При обнаружении пожара или признаков горения (задымления,  запаха гари и 

т.п.) ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение.
Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по 

единому телефону спасения «101», «112».
Как говорят: «Запретный плод сладок!», поэтому полезнее еще раз объяснить 

ребенку о подстерегающей его опасности, таящейся в коробке спичек, зажигалке, 
чем просто сказать: «Нельзя!»

Родители!
• Не оставляйте детей одних с включенными электроприборами.
• Когда топятся печи, не закрывайте детей дома одних на замок.
• Не давайте детям спички. От маленькой спички происходят большие пожары.
• Не оставляйте детей одних, когда зажжена газовая плита.
• Говорите детям: «Спички не тронь — в спичках огонь!»
• Нельзя лить воду на электроприборы, проводку, пока они включены.
• Шалость детей с огнем — причина пожара.
Взрослые!
• Не проходите мимо детей, играющих с огнем, иначе — быть беде.
• Детям необходимо рассказать, как тяжелы последствия пожаров.

На заметку



7.00 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+).
14.00 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+).
18.00 Вечерние новости 

(12+).
18.20 Сегодня вечером (16+).
20.00, 21.35 «УЧЁНОСТИ ПЛОДЫ». 

Х/ф (12+).
21.00 Время (12+).
23.55 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+).
11.40 Доктор Мясников (12+).
12.45 «В ЧУЖОМ КРАЮ». Т/с 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ВОСЬМОЙ УЧАСТОК». Х/ф 

(12+).
1.00 «АКУШЕРКА». Х/ф 

(12+).
4.30 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». Х/ф 

(16+).

6.30 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф 
(6+).

7.02 «Три толстяка». М/ф (6+).
7.35 «СУВОРОВ». Х/ф (16+).
9.20 Мы - грамотеи! (12+).
10.05 «Земля людей». «Энцы. Разго-

вор с огнем». Д/с (12+).
10.35 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». 

Х/ф (12+).
13.15, 1.55 «Страна птиц». «Закон жу-

равля». Д/с (12+).
13.55 Международный фестиваль 

«Цирк будущего» (12+).
15.15 Рассказы из русской истории. 

XVIII век (12+).
16.05 «Отцы и дети». Александр Мес-

серер (12+).
16.40 «Храм». Д/ф (6+).
17.35 Московский международный 

Дом музыки - 20 лет. Юбилей-
ный концерт (0+).

19.20 «По следам сирийских мудре-
цов». «Босра. Чёрная жемчужи-
на Востока». Д/с (6+).

20.00 «Янковский». Д/ф (12+).
21.15 «ВЛЮБЛЁН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Х/ф (12+).

22.40 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». «Посёлок 
Юрино. Марий Эл. Шереметев-
ский замок». Д/с (12+).

23.10 «ЖЮЛЬ И ДЖИМ». Х/ф 
(16+).

1.00 Маркус Миллер на фестивале 
Джаз во Вьенне (12+).

2.35 «Путешествие муравья». М/ф 
(6+).

2.47 «Фатум». М/ф (12+).

5.10 «ЛЕЙТЕНАНТ 
СУВОРОВ». Х/ф 

(16+).
6.40 «Три танкиста». Д/ф (0+).
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 Малозё-

мовым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 «АФОНЯ». Х/ф (12+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
17.00 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.20 «СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУ-

СТЫНЕ». Х/ф (12+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 Международная пилорама 

(18+).
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Вадяра Блюз (16+).
1.20 «А.Л.Ж.И.Р.» Т/с (16+).
4.30 Их нравы (6+).
4.55 «КАПИТАН ГОЛЛИВУД». Х/ф 

(16+).

6.00 «Мост. Право на память». Д/ф 
(16+).

7.00 «История великого разведчика». 
Д/ф (12+).

7.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф 
(12+).

9.00 «Встреча с Владыкой» (12+).
9.30, 1.30 «Народный фронт. 

Агитбригады». Д/ф (12+).

10.00 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». Х/ф 
(16+).

11.30 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ». 
Х/ф (6+).

13.00, 5.20 «Народный фронт. Дороги 
войны». Д/ф (12+).

13.30 «Будни Главы» (12+).
13.40 «Великие битвы». Д/ф 

(16+).
14.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». Х/ф 

(0+).
15.50 «Ме да «Юрган» (12+).
16.20 «Детали» (12+).
16.50 «Оленная армия». Д/ф 

(12+).
17.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». Х/ф 

(12+).
19.50 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». Х/ф 

(12+).
22.30 «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ». 

Х/ф (12+).
2.00 «ВТОРЫЕ». Т/с (16+).

4.00 «6 КАДРОВ» (16+).
5.15 «Кубик и Тобик». М/ф (6+).
5.25, 6.25 «Мультфильмы». М/с 

(0+).

5.30 «Пёс и кот». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30, 7.55 «Отель у овечек». М/с 

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

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

«Медкомиссия невыполнима» 
(16+).

9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Суперниндзя (16+).
13.05 «Детектив Финник». М/с 

(6+).
13.40 «Кощей. Начало». М/ф (6+).
15.35 «Кощей. Похититель невест». 

М/ф (6+).
17.05 «Вперёд». М/ф (6+).
19.05 «Лука». М/ф (6+).
21.00 «ПАДЕНИЕ ЛУНЫ». Х/ф 

(12+).
23.35 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+).
1.50 «Даёшь молодёжь!» (16+).

5.00 Бокс. Арнольд Адамс - Алан Бел-
чер (0+).

8.00, 10.00, 18.55, 2.55 Новости 
(12+).

8.05, 14.00, 16.30, 19.00, 0.00 Все на 
матч! (12+).

10.05 «Команда Матч». М/с (0+).
10.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Скиатлон. Женщины. 
Трансляция из Архангельской 
области (0+).

12.00 II Зимние международные 
спортивные игры «Дети Азии». 
Церемония открытия. Трансля-
ция из Кемерово (0+).

14.25 Футбол. Волга - Зенит (0+).
16.55 Футзал. Синара - Норильский 

никель (0+).
20.00 Смешанные единоборства. 

Имран Букуев - Курбан Гаджи-
ев (16+).

0.55 Журнал Лиги чемпионов 
(6+).

1.25 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперперсьют. Женщины. Транс-
ляция из Ижевска (0+).

2.10 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперперсьют. Мужчины. Транс-
ляция из Ижевска (0+).

3.00 Смешанные единоборства. Ни-
кита Крылов - Райан Спэнн (0+).
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).
6.10, 23.40 Подкаст.Лаб 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Мечталлион (12+).
9.40 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Повара на колёсах (12+).
12.15 Видели видео? (6+).
13.50 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе». 

Д/ф (16+).
14.55 «МУЖИКИ!..» Х/ф (12+).
16.50 «Закат американской импе-

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

6.10, 2.15 «ТЫ МОЙ СВЕТ». Х/ф 
(12+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

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

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

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести (12+).
11.40 Большие перемены (16+).
12.45 «В ЧУЖОМ КРАЮ». Т/с 

(12+).

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 «Виндзорское досье». Д/ф 

(16+).

6.30 «Приключения домовёнка». 
М/ф (6+).

6.46 «Дом для Кузьки». М/ф (6+).
7.02 «Сказка для Наташи». М/ф 

(6+).
7.18 «Возвращение домовёнка». 

М/ф (6+).
7.35 «КУТУЗОВ». Х/ф (16+).
9.20 «ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДАКА». 

«ЭПОХА». Т/с (6+).
9.55, 1.35 Диалоги о животных. «Таш-

кентский зоопарк» (12+).
10.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ». Х/ф (16+).
12.10 «Свой среди чужих, чужой сре-

ди своих». По всем законам на-
шего тяжелого времени». Д/ф 
(6+).

12.50 «Забытое ремесло». «Фонар-
щик». Д/с (12+).

13.05 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Володин 
(12+).

13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Алексей Толстой. «Золотой 
ключик, или Приключения Бура-
тино» (12+).

14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». 
Х/ф (6+).

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

17.15 Пешком... «Музей-заповедник 
«Коломенское» (12+).

17.45 «Нам некуда бежать друг 
от друга...» Д/ф (12+).

19.20 «По следам сирийских мудре-
цов». «Дамаск. Вечный город». 
Д/с (6+).

20.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». Х/ф 
(12+).

21.20 Гала-концерт закрытия фестива-
ля. Трансляция из Зимнего 
театра Сочи (0+).

23.25 «ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ». Х/ф 
(16+).

2.15 «Пер Гюнт». М/ф (12+).
2.30 «Загадка Сфинкса». М/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 «А.Л.Ж.И.Р.» Т/с 

(16+).
4.30 Их нравы (6+).

6.00 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». Х/ф 
(12+).

8.30 «Русский путь Андрея Стени-
на...» Д/ф (16+).

9.15 «Ме да «Юрган» (12+).
9.45 «Оленная армия». Д/ф 

(12+).
10.45 «Мультимир» (0+).
11.15 «Тум-паби-дум». Х/ф 

(12+).
13.00 «Народный фронт. Партизаны 

Подмосковья». Д/ф (12+).
13.30, 1.00 «Великие битвы». Д/ф 

(16+).
14.30 «Будни Главы» (12+).
14.45 «Герой России Иван Поздеев». 

Д/ф (16+).
15.15 «Финноугория» (12+).
15.35 «Детали» (12+).
16.05 «Телезащитник» (12+).
16.20 «Миян йöз» (12+).
16.35 «Русский крест» (12+).
17.00, 4.45 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА». Х/ф (12+).
18.30 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 

«Ника» (Сыктывкар) - «Енисей» 
(Красноярский край). Прямая 
трансляция (6+).

20.15 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ». 
Х/ф (12+).

22.00 «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф 
(12+).

23.30 «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ». 
Х/ф (16+).

2.00 «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ». Х/ф 
(12+).

4.00, 5.00 «6 КАДРОВ» (16+).
5.15 «Попался, который кусался!» 

М/ф (6+).
5.25 «Петух и краски». М/ф (6+).
5.40 «Как козлик Землю держал». 

М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Мультфильмы». М/с 

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

«#любовьзла» (16+).
8.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Джентльмены без сдачи» 
(16+).

9.00 Рогов+ (16+).
10.00 «Монстры на каникулах». М/ф 

(6+).
11.45 «Монстры на каникулах - 2». 

М/ф (6+).
13.25 «Монстры на каникулах - 3: 

Море зовёт». М/ф (6+).
15.20 «Мальчик-дельфин». М/ф 

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

(6+).
21.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». Х/ф 

(12+).

0.05 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». Х/ф 
(18+).

2.15 «Даёшь молодёжь!» (16+).

6.00 «Человек из футбола». Д/с 
(0+).

6.30 Журнал Лиги чемпионов 
(6+).

7.00, 9.35, 18.55, 21.30 Новости 
(12+).

7.05, 16.30, 19.00, 21.35 Все на матч! 
(12+).

9.40 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Ижевска (0+).

10.45 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (12+).

11.50 Биатлон. Pari Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Ижевска (0+).

13.10 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Командный спринт. 
Трансляция из Архангельской 
области (0+).

14.25 Футбол. Уфа - Ахмат (0+).
16.55 Мини-футбол. СпортмастерPRO 

- Кубок России. Финал 4-х. 
Финал. Трансляция Екатерин-
бурга (0+).

19.25 Футбол. Бавария - Унион 
(0+).

22.40 Футбол. Милан - Аталанта 
(12+).

0.45 Все на матч! (12+).
1.25 Гандбол. Машека - Чеховские 

медведи (0+).
2.55 Новости (12+).
3.00 Футбол. РБ Лейпциг - Айнтрахт 

(0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
 ул.Коммунистическая, 10  (вход со двора)                     55 - 75 -1555 - 75 -15                     

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ул. Куратова, 83, каб. 212ул. Куратова, 83, каб. 212
тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

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

ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,
ÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅ

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

Даже небольшое изменение фор-
мы или цвета ногтей, покраснение 
или шелушение кожи, неприятный 
запах могут быть признаками серьез-
ных нарушений в организме. И этому 
всегда  есть какие-то причины. Мо-
жет, появились грибковые заболева-
ния, не хватает витаминов, или вы не 
соблюдаете гигиену, носите непра-
вильную обувь? 

Проверьте, есть ли у вас эти сим-
птомы. Не оставляйте их без внима-

ния, ведь со временем они будут толь-
ко прогрессировать и могут привести 
к более серьезным болезням ног. На-
пример, вросшему ногтю.

Избавиться от проблемы можно 
в центре педикюра «Шати». Специ-
алисты центра работают по иннова-
ционным европейским методикам 
и имеют большой опыт работы. По-
сле обследования они могут помочь 
вам решить даже самую сложную 
проблему.   

Сертификат для любимых

 ул.Коммунистическая, 10

Сертификат для любимых
Ëó÷øèé ïîäàðîê Ëó÷øèé ïîäàðîê 

äëÿ ðîäíûõ è áëèçêèõ!äëÿ ðîäíûõ è áëèçêèõ!
Подарив любимым Подарив любимым 

сертификат на педикюр сертификат на педикюр 
в Центр "Шати" , в Центр "Шати" , 

вы дарите прежде всего заботу вы дарите прежде всего заботу 
о их здоровье и красоте.о их здоровье и красоте.

Всегда в наличии Всегда в наличии 
сертификаты в бумажном сертификаты в бумажном 

и электронном виде. и электронном виде. 
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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
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Учебный центр «Школа механиза-
торов» объявляет набор в группу под-
готовки трактористов категорий В, С, D, 
Е и водителей внедорожных транспорт-
ных средств категорий А1 и А2.

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

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

Обращаться по адресу: 
г. Сыктывкар,  Эжвинский  

район, ул. Мира 19,  
телефон 8-909-127-50-00.
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Возраст красоте – не 
помеха. В этом убеждена 
дружная команда Центра 
досуга и кино «Октябрь» 
в Сыктывкаре. Подтверж-
дение тому – студия мод, 
действующая при этом уч-
реждении культуры.

 - Быть стильной, совре-
менной, модной и красивой 
можно не только в 20, но 
и в 60, и в 70 лет, было бы 
желание! Это демонстриру-
ют участницы студии мод 
«ДЭВа» (Дамы Элегантного 
Возраста»), - сообщают чита-
телям «Панорамы столицы в 
Центре.

Студия мод при «Октя-
бре» успешно действует уже 
год. За это время проведены 34 модных по-
каза на различных площадках города и Эж-
вы, а также соседнего с нами села Выльгорт 
Сыктывдинского района. Представительни-
цами старшего поколения любовались более 
полутора тысячи зрителей.

Для участия в дефиле они проводят еже-
недельные репетиции, подбирают наряды, 
изучают моделинг (искусство подиумного 
шага), готовят рисунок выхода на сцену, из-
учают актёрское мастерство, искусство ма-
кияжа и даже фотопозирование.

Каждый показ посвящён определённой 
теме, к которой и готовятся платья, туфли и 
аксессуары. На сегодня на счету студии свы-
ше трех десятков коллекций. Все они гото-
вятся участницами на собственные средства.

- Чтобы показать женщинам, что они 
могут быть красивыми и элегантными в 
любом возрасте, участницы студии прово-
дят мастер-классы по дефиле, украшению 
одежды, - уточнили нашему изданию в «Ок-
тябре». - За год проведено семь занятий в 
социально-реабилитационных отделениях 
Сыктывкара.

Так, на базе социально-реабилитацион-
ного отделения № 1 студия открыла кружок 
моделинга «Возможно всё» для молодежи с 
инвалидностью. Ребята с удовольствием за-
нимаются, сейчас готовят сюрприз для сво-
их мам к празднику 8 Марта.

Студия «ДЭВ» приняла участие в кон-
курсе Президентских грантов культурных 
инициатив с проектом «Школа моделей эле-
гантного возраста». Проект находится на 
рассмотрении московского жюри. 

Лариса ЕЖЕЛИК
Фото центра

Активное долголетие

Вдохновение модой 
Яркая жизнь старшего поколения

Кстати
Студия открыта для набора и 

обучения новых участниц из числа 
жительниц столицы Коми по направ-
лениям:

 подиумный шаг;
 актерское мастерство;
 искусство макияжа;
 секреты стиля;
 фотопозирование;
 современный этикет.

Дата и время Наименование мероприятия Место проведения
15 февраля - 

23 апреля 
Чемпионат Сыктывкара по волейболу

21 февраля
08.40

Городские соревнования по плаванию 
«День стайера» 

СШОР «Аквалидер»
Первомайская, 74

22 февраля
11.00

Городские соревнования 
по рукопашному бою

ГБУ РК «СШОР №2»
Савина, 81/1

22 февраля
13.40

Городские соревнования по плаванию 
«День комплексиста»

СШОР «Аквалидер»
Первомайская, 74

23 24 февраля Чемпионат и первенство 
 Сыктывкара по сноуборду (слоупстайл)

 «Зеленецкие Альпы»
с. Парчег

23 февраля 
10.00

Городские соревнования по лыжным 
гонкам среди любителей, посвященные 

Дню защитника Отечества 

лыжная база 
«Динамо»,

Лесопарковая, 9
24-26 февраля

11.00
Городские соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматического оружия, 
посвященные Дню защитника Отечества

«Северная Олимпия»
Димитрова, 1/4

25 февраля
11.00

Соревнования по лыжным гонкам - 2 этап 
(Городская спартакиада среди поселков 

МОГО «Сыктывкар»)

Лыжная база «Динамо»
Лесопарковая, 9

25 февраля
10.00

Городские соревнования по хоккею 
с мячом, посвященные Дню защитника 

Отечества» (мини-хоккей с мячом)

пгт Краснозатонский 
(стадион), 

Грибной проезд, 3
25 февраля

09.00
Чемпионат г. Сыктывкара 

по хоккею с мячом
 (мини -хоккей с мячом)

ГБУ РК «СШ №1»
ул. Первомайская, 76

25-26 февраля
10.00

Городские соревнования 
по киокусинкай (ката)

ГБУ РК «СШОР №2»
Савина, 81/1

25 - 26 февраля
11.00

Городские соревнования по футболу 
среди дворовых команд 

«Межконтинентальный» (мини-футбол)

МАУ «СОШ №38»
ул. Коммунистическая, 74

26 февраля
9.00

Городские соревнования по стрельбе 
из лука «Яблочный турнир»

Спортивный клуб 
«Перестрелка»

ул. Можжевельная, д. 2
26 февраля

9.30
Первенство Сыктывкара 
по танцевальному спорту 

«Сыктывкарская метелица» 

ГБУ РК «СШ №1»
ул. Первомайская, 76

26 февраля
9.00

Чемпионат Сыктывкара 
по хоккею с мячом

ГБУ РК «СШ №1»
ул. Первомайская 76

26 февраля 
10.00

Первенство по хоккею с мячом среди 
ветеранов (мини-хоккей с мячом)

«Северная Олимпия»
ул. Димитрова, 1/4

26 февраля
10.00

Городские соревнования 
по горнолыжному спорту 2 этап 

«Северная Олимпия»
ул. Тентюковская, 315

Приглашаем на физкультурные 
и спортивные мероприятия

* ** *
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