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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.
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реклама

«Лыжня России – 2023» 
собрала в Сыктывкаре три тысячи участников

ÏÎÁÅÄÈËÈ! 
Подведены итоги очередных «ба-

талий» в рамках регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьни-
ков.

Недавно состоялся региональный этап 
олимпиады по физической культуре. Ребя-
та из Сыктывкара в упорной борьбе дока-
зали, что они - самые лучшие.

Как сообщает Управление образования 
администрации столицы Коми, конкурс 
состоял из трёх модулей: теория, спортив-
ные игры и гимнастика.

- Победителями регионального этапа 
признаны: Виктория Касаткина (школа 
№ 16) и Семён Дунаев (школа №12), - со-
общили нашему изданию в профильном 
подразделении администрации. - По-
здравляем юных горожан с достойным 
результатом!

Лариса ЕЖЕЛИК
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Решаем вместе! 
Реакция 
на сигналы горожан

На столичной Стефановской площади 
запланированы праздничные мероприятия на 
пяти интерактивных площадках, катание на 
лошадях, конкурс «Чучело Масленицы-2023», 
будут работать детские электромобили, 
аттракцион «Тюбинг». 

Пройдет «Ярмарка выходного дня», торговля 
выпечкой, блинами, медом, шашлыками и игрушками.

В Эжвинском районе, в Верхней Максаковке, 
Трехозерке и Краснозатонском праздник пройдет 26 
февраля, в Выльтыдоре и Седкыркеще – 25 февраля. 
Предусмотрены также игровые программы, торговля. 
Народные гулянья будут  проходить с 10 до 16 часов.

Всероссийское массовое мероприятие состоя-
лось 18 февраля на лыжной базе «Спортивная» 
на улице Лесопарковой.

В морозный солнечный день пройти дистанцию и 
поддержать участников забега пришли люди разных 
возрастов. Их поприветствовали заместитель председа-
теля регионального правительства Алексей Просужих, 
министр физической культуры и спорта Наталья Кари-
на. К пожеланиям хорошего настроения присоединил-

ся и глава Сыктывкара Владимир Голдин, который из 
стартового пистолета дал сигнал о начале массовых за-
бегов. Состоялись забеги самых юных лыжников, ребят 
школьного возраста и всех желающих горожан.

На мероприятии также побывали олимпийцы 
Юлия Чепалова, Николай Бажуков, Василий Рочев-
младший, а также паралимпийцы Иван Голубков и 
Мария Иовлева,  которая 18 февраля отметила день 
рождения.

«Лыжня России – 2023» 
собрала в Сыктывкаре три тысячи участников

«Широкая Масленица» 
пройдет 25 февраля

Праздник

В Коми подвели итоги рес-
публиканского конкурса «Луч-
шие образовательные организа-
ции, реализующие направления 
деятельности Российского дви-
жения школьников».

Всего в конкурсе приняли уча-
стие 58 образовательных организа-
ций из 16 муниципалитетов респу-
блики: 30 сельских и 28 городских 
школ.

С 21 сентября 2022 года по 
1 февраля 2023 года в школах про-
водились Дни единых действий 
РДШ. Школьники участвовали в 
региональных мероприятиях, фе-
деральных проектах и конкурсах. 

Педагогами  и активистами публи-
ковались новости о деятельности 
РДШ в школьных тематических 
сообществах в социальных сетях. 
Региональным ресурсным центром 
развития РДШ собиралась и обра-
батывалась информация об актив-
ностях школьников в Коми.

В ТОП-10 лучших городских 
школ, реализующих деятельность 
Российского движения школьни-
ков, вошли сыктывкарцы:

МАОУ «СОШ №35».
ГУ РК «Детский дом №3».
МАОУ «СОШ №21».
МОУ «СОШ №11».
Конкурс проводился на основа-

нии критериев, которые включали 

в себя подтвержденные информа-
ционные данные об участии педа-
гогов и учащихся образовательной 
организации в федеральных про-
ектах РДШ, Днях единых действий 
РДШ, прохождении курсов на сай-
те Корпоративного университета 
РДШ, создании первичного отделе-
ния РДШ на базе образовательной 
организации, участии обучающих-
ся в профильных сменах региональ-
ного отделения РДШ в Республике 
Коми.

Образовательные организации 
и кураторы РДШ, вошедшие в ТОП 
каждой номинации, будут награж-
дены дипломами Республиканского 
центра детей и молодежи.

Конкурс
Среди лучших сыктывкарцы

В этом месяце Муниципальный центр управления 
(МЦУ) Сыктывкара больше всего вопросов принял от 
сыктывкарцев по таким острым темам, как неопера-
тивная уборка снега с улиц города и дворов многоквар-
тирного жилфонда; сбои в работе общественного транс-
порта; несвоевременный вывоз мусора. 

Все сигналы, как всегда, оперативно отработаны 
командой Центра совместно со специалистами про-
фильных управлений администрации столицы Коми  с 
привлечением муниципальных предприятий, управля-
ющих компаний и обслуживающих организаций.

Борьба со снегом
После вмешательства МЦУ очищены дворы на Октябрь-

ском проспекте (дома №№ 101, 105, 107, 132, 134 и 136), на 
улицах Красных Партизан, 70; Дальняя, 17 и 19; Петрозавод-
ская, 19; Маегова, 7 и 11; Орджоникидзе, 81.

Приведена в надлежащий вид улично-дорожная сеть: 
подъезд к садику №88 (ул. Дальняя, 10); дорога вдоль дома №9 
на улице Петрозаводской; тротуары и лестницы на ул. Бабуш-
кина, 31. Вывезен снег с парковки около продуктового мага-
зина на Октябрьском проспекте, 53.

Городская среда
Сотрудники МЦУ помогли решить и другие вопросы горо-

жан. В частности, демонтирован штендер, установленный в 
районе дома №2 на улице Дырносской. Приведен в норматив-
ное состояние люк колодца возле дома №17 на улице Петро-
заводской.

В сфере транспортных пассажирских перевозок в феврале 
также расставлены точки над «и» по сигналам пассажиров. 
По результатам проверок объявлен выговор и оштрафованы 
водители автобусов маршрутов №№ 15, 44 и 103 за допущен-
ные нарушения графика, установленных схем движения и не-
выполнение своих должностных обязанностей.

Мусорный вопрос
Еще одна подборка решенных Центром актуальных во-

просов посвящена «мусорному вопросу». С подключением со-
трудников МЦУ в Сыктывкаре выполнен ремонт боксов для 
сбора опасных отходов рядом с домами №№ 170 и 175/2 на 
улице Морозова, заменена емкость для таких отходов около 
дома №45 на улице Катаева.

Вывезен мусор с площадки раздельного сбора около домов 
№45 на Октябрьском проспекте, №56 на улице Димитрова и 
№170 на улице Морозова.

Реакция горожан
В группе соцсети «ВКонтакте» МЦУ регулярно 

выкладывает видеоролики о результатах рассмотрения 
сигналов под отдельной рубрикой «МЦУ Сыктывкар Спасибо». 
Горожане в ответ благодарят Центр за решение вопросов по 
злободневным проблемам. Справка

В преддверии Дня защитника 
Отечества неравнодушные школьники 
отправили свои письма российским 
солдатам, находящимся в зоне 
проведения специальной военной 
операции.

Так, во Дворце творчества детей и 
учащейся молодежи Сыктывкара дети 
написали более 30 писем, которые будут 
отправлены военнослужащим. В своих 
письмах ребята передали солдатам добрые 
пожелания и теплые слова поддержки.

Всего юными сыктывкарцами написано 
более тысячи писем, которые будут 
переданы солдатам.

Всероссийская акция
Письмо солдату

Спорт

Социально значимые услуги, 
предоставляемые администрацией МО ГО 

«Сыктывкар», доступны в электронном виде
В 2023 году продолжается работа по переводу мас-

совых социально значимых государственных и муници-
пальных услуг в электронный формат.

В рамках реализации национального проекта «Цифровая 
экономика» в Республике Коми 48 массовых социально зна-
чимых государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых администрацией МО ГО «Сыктывкар», переведены в 
электронный вид. Для удобства граждан услуги в сфере со-
циальной поддержки и другие востребованные услуги можно 
получить на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (https://www.gosuslugi.ru/) без личного посещения 
органа власти или МФЦ.

Ознакомиться с полным списком государ-
ственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых АМО ГО «Сыктывкар» в электронном 
виде, можно на сайте администрации.

Подать заявление на получение услуги, 
отслеживать ход рассмотрения заявления и 
получить результат можно в личном каби-
нете на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг. За помощью в регистрации и подаче за-
явления на портале граждане могут обратиться в любой офис 
МФЦ. При себе достаточно иметь паспорт и страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Как обратиться в МЦУ Сыктывкара?
Виджет сообщества: https://vk.cc/ax2gqt
Платформа «Госуслуги. Решаем вместе»:
— Госуслуги: vk.cc/bXEhUO
— приложение iOS: vk.cc/bPPE7f
— приложение Android: vk.cc/bXEhBx

Кроме того, в поисковых системах соцсе-
тей найти новости о работе центра можно по хештегам: 

#МЦУСыктывкар
#МЦУСыктывкарПомогает
#МЦУСыктывкарЦифры
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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.

ÎÒ ÓÒÞÃÀ ÄÎ ØÓÌÀ ÄÎÆÄß
Продолжаю отслеживать, как в Сыктывкаре проходит муниципаль-

ный этап конкурса «Воспитатель года – 2023». Недавно участницы пока-
зали свои педагогические мероприятия с юными воспитанниками. 

Дошколята постигали азы профессии «мультипликатор» с воспитателем дет-
сада №72 Ириной Остаповой, знакомились с историей утюга с Татьяной Григо-
ренко (детсад №4), рассуждали о качествах защитников Отечества с   Галиной 
Беловой (детсад №116). 

Кроме того, учились работать в парах с воспитателем детсада №23 Любовью 
Богатыревой. А еще с большим желанием мастерили подарок для своих мам к 
предстоящему женскому празднику с Еленой Садовничей (детсад № 81), изгото-
вили музыкальный инструмент «шум дождя» с воспитателем детсада №92 Ека-
териной Микушевой.

Завершилось конкурсное испытание самоанализом мероприятия. На этой не-
деле состязания продолжает «Мастерская педагогов». Желаю всем конкурсант-
кам уверенности в себе, вдохновения и удачи!

ÁÈÒÂÀ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÎÂ

Подростки нашего города проявили широту своего кругозора и силу 
интеллекта на игре «Чеховъ Quiz»., прошедшей в Юношеской библио-
теке. 

За право быть первыми боролись четыре команды сыктывкарских знатоков. 
Специалисты «Юношки» подготовили для игры вопросы с подвохами. Так, в од-
ном из раундов участники проверили знания в области избирательного права и 
поясняли, для чего им важно принимать участие в выборах и проявлять актив-
ную гражданскую позицию (мероприятие проведено совместно с Избиркомом 
Коми).

По итогам победу одержала команда опытных игроков «Шишки-Телепаты». 
Вторыми оказались соперники из «Dictum-Factum», а замкнул тройку лидеров 
коллектив «Святой источник».

Новые игры предстоят тинейджерам в марте.

ÑÎÂÅÒÛ ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
Школьники столицы Коми в увлекательном формате постигают пра-

вила противопожарной безопасности, которые очень пригодятся им в 
быту.

В школе №7 Сыктывкара проведена тематическая выставка в рамках Единого 
дня профилактики, ежемесячно проводимого нашей администрацией в учебных 
заведениях. Недавно в гостях у младших классов седьмой школы побывал руко-
водитель выставки - ветеран МЧС Пётр Лобанов. Ребята примерили  настоящую 
пожарную каску, увидели автономный пожарный извещатель и маску-самоспа-
сатель.

Гость рассказал об основных опасных факторах воспламенений и научил, как 
не поддаваться панике при возникновении возгорания. А также объяснил дет-
воре, почему при пожаре не следует прятаться в укромные места, и напомнил 
номера телефонов Службы спасения: 01, 101 и 112.

«ÒÐÅÕÎÇÅÐÑÊÈÉ ÊÀÐÀÑÜ»
Наше Управление культуры вовсю готовит для горожан фестиваль 

«Трехозерский карась». 
В этом году, кстати, увеличен призовой фонд. Денежные призы получат 

первые три победителя в номинации «Самый большой улов». За первое место - 
15 000 рублей, за второе - 10 000 рублей, а за третье - 5 000 рублей.

Напомню: фестиваль состоится 26 февраля с 9.00 до 16.00 в два этапа: в фи-
нал попадут те, кто обеспечит наибольший вес выловленной рыбы в первом туре.

Жюри будет оценивать результаты и по другим номинациям: первая пойман-
ная рыба, самая маленькая пойманная рыба, самая большая, самый опытный 
рыбак (участник по возрасту), самая клёвая рыбачка (наибольшой улов), самый 
юный рыбак, семейный улов (семья от двух человек), везучий рыбак (участвуют 
все зарегистрированные участники). 

Ловить рыбу предлагается, используя удочки для зимней рыбалки (попла-
вочная снасть, мормышка, блесна и иные виды оснастки, разрешенные в спор-
тивном рыболовстве).

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).

Насколько сильно 
в стране снизился ВВП

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Как следует из материалов Росстата, объем 
ВВП страны за 2022 год снизился на 2,1% по 
отношению к 2021-му.

С одной стороны, это падение ощутимое, с дру-
гой — могло быть больше, Минэкономразвития 
прогнозировало, например, 2,9%, а Банк России 
— 2,5%. Так что падение оказалось не таким уж и 
страшным. Тем более что оно вполне естественно 
в текущих условиях. Достаточно посмотреть паде-
ние ВВП в странах Европы и понять, что 2,1% — это 
очень хорошие цифры на общем фоне.

При этом некоторые отрасли, наоборот, по-
казывают рост — это сельское, лесное хозяйство, 
строительство, гостиницы, рестораны, информация 
и связь, добыча полезных ископаемых. И здесь, 
разумеется, есть объяснение — повышенное вни-
мание к своим ресурсам, активный внутренний ту-
ризм (из-за ограничения внешнего), требование к 
развитию и подготовке новых кадров, добыча ресурсов и переориентация их на новые 
рынки сбыта.

Растет, правда, и инфляция. Сейчас годовая составила 11,8%, но, по прогнозу Цен-
тробанка, она уже весной опустится примерно до 4%. Эксперты уверяют, что в январе 
темпы роста цен достигли максимума с прошлого апреля.

Мы же рекомендуем вам возможность иметь надежную финансовую подушку, полу-
чать реальный гарантированный доход, который официально защищен законодатель-
ством, а также быть уверенным в том, что ваши средства вложены правильно — участие 
в кооперативе «АЛЬЯНСГРУПП».

«АЛЬЯНСГРУПП» — это кооператив, которому по-настоящему доверяют сотни жи-
телей региона. Здесь вам расскажут обо всех действующих программах и подберут иде-
альный вариант именно для вас.

Депутаты в ходе первого в этом 
году заседания Госсовета Республи-
ки Коми поддержали законопро-
ект, вносящий изменения в закон 
«Об обеспечении тишины и покоя 
граждан на территории Республики 
Коми». В проекте поправок предла-
гается расширить периоды запрета 
на шумные ремонтные работы в вы-
ходные: с 19.00 в субботу и выходные 
праздничные дни и с 13.00 в воскре-
сенье. Если выходной или празднич-
ный день выпадает на воскресенье, 
то действует такое же ограничение, 
как в воскресенье. 

Инициатором изменений выступила 
Служба Республики Коми стройжилтех-
надзора. Как пояснила и.о. руководителя 
Службы Ольга Микушева, представляя за-
конопроект, причиной послужили жалобы 
жителей многоквартирных домов на отсут-
ствие возможности отдохнуть в выходные 
из-за того, что соседи проводят шумные ре-
монтные работы. Жалобы поступают регу-
лярно в надзорные и правоохранительные 
органы, а также в адрес Главы республики. 
«Цель законопроекта — обеспечить консти-
туционное право граждан на отдых в вы-
ходные и праздничные дни, – подчеркнула 
Ольга Микушева. 

Согласно действующей редакции зако-
на, не допускается нарушение тишины и 
покоя граждан: 

- с понедельника по пятницу с 22:00 до 
07:00; 

- в субботу, воскресенье и нерабочие 

праздничные дни с 22.00 до 09.00; 
- ежедневно с 13.00 до 15.00. 
Таким образом, у жителей многоквар-

тирных домов нет ни одного «дня тишины», 
когда можно гарантированно отдохнуть в 
своей квартире. 

В новой редакции закона вводится за-
прет на шум: 

- до 07.00, с 13.00 до 15.00 и с 22.00 в 
будние дни (с понедельника по пятницу 
включительно); 

- до 09.00, с 13.00 до 15.00 и с 19.00 в 
субботу и нерабочие праздничные дни, вы-
падающие или перенесенные на субботу; 

- до 09.00 и с 13.00 в воскресенье. 
Жители республики поддержали пред-

ложенные изменения и в ходе этапа обще-
ственных обсуждений, и в ходе опроса на 
Платформе обратной связи. 

Кроме того, инициатива широко обсуж-
далась на «круглых столах» в Обществен-
ной палате и Общественной приемной 
Главы Республики Коми. К дискуссиям при-
влекались представители общественности, 
органов внутренних дел, здравоохранения, 
учитывался опыт других регионов. 

Вопросы соблюдения новых требований 
обсуждались с представителями бизнеса в 
сфере строительства и ремонтных работ.

 15 февраля, законопроект получил под-
держку в ходе слушаний комитетами Гос-
совета. 16 февраля ЗА внесение изменений 
в "закон о тишине" проголосовали 22 депу-
тата, против - один, воздержались - пятеро.

Закон вступает в силу через 10 дней по-
сле официального опубликования. 

Человек и закон
Изменения 
в закон о тишине
приняты Госсоветом Республики Коми
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Если вам больше тридцати лет, проверять ар-
териальное давление важно систематически. То 
есть, взять за привычку каждый день, минимум 
утром и вечером, проверять себя при помощи 
тонометра.

Это поможет избежать проблем с сердечно-сосу-
дистой системой или выявить их на ранних стадиях 
– об этом напоминают сыктывкарцам в Минздраве 
Коми. 

Нормальное давление для взрослого человека — 
120 х 80. Чтобы его сохранить, медики советуют нала-
дить свой образ жизни: отказаться от никотина и ал-
коголя, следить за весом (не допускать бесконтроль-
ного набора массы тела),  проявлять физическую 
активность хотя бы полчаса в день (прогулки, бассейн 
физзарядка), включить в рацион фрукты и овощи и со-
кратить потребление соли. 

Питание должно быть сбалансированным по со-
держанию витаминов, микроэлементов. Не злоупо-
требляйте животными жирами, жареными блюдами, 
сахаром. Изменение подхода к пище позволит управ-
лять массой тела, а значит, оздоровить сосуды и укре-
пит иммунитет.

Как предупредить болезни сердца? Ведь ответ-
ственное отношение к главному органу – это основ-
ной резерв увеличения продолжительности жизни. 
Выявить факторы риска болезней поможет регуляр-
ная диспансеризация. Главный специалист-кардио-
лог Минздрава Коми Елена Петрова пояснила:

- В основе развития ишемической болезни серд-
ца лежит атеросклероз сосудов. Распространенность 
ишемической болезни сердца растет и во всем мире, 
и в России, в том числе в Республике Коми.  Ишемия и 
другие заболевания диагностируются. Самый доступ-
ный (первоначальный) метод - электрокардиография. 
Профилактика и своевременная коррекция основных 
факторов риска позволит избежать или замедлить 
развитие нежеланных диагнозов.

По словам эксперта, важно не допускать самостоя-
тельного приема лекарств, в том числе, не поддаваться 
на рекламу по ТВ, вводящую в заблуждение россиян: де-
скать, принял таблетку и забыл насовсем про сердечные 
хвори… Назначать  лечение и контролировать состоя-
ние пациента должен только профессиональный врач.

Профилактика
Берегите сердце! 
Как помочь организму

Контекст
Факторы риска развития болезней сердца: 

 курение; 
 неправильное соотно-

шение липидов крови; 
 высокое давление; 
 диабет; 
 избыточный вес; 
 стрессы; 
 гиповитаминоз; 
 переутомление (нерациональный распорядок дня); 
 злоупотребление алкоголем. 

Контекст
Некоммерческая организация «Зооцентр «Добрые сердца» 

создана в 2018 году для содействия сокращению в столице Ко-
ми численности бездомных животных. Волонтеры занимаются 
их поиском, лечением и стерилизацией, на временной основе 
размещая в приюте, а также активно подбирают своим подо-
печным новых хозяев . Существует зооцентр на средства добро-
вольцев из числа его организаторов, а также  на пожертвова-
ния горожан и эжвинцев с добрыми сердцами.

На сегодня в группе приюта «ВКонтакте» уже свыше шести 
тысяч подписчиков.

«Делать добрые дела не сложно, главное – начать!». Так 
рассудили медицинские сестры Эжвинской больницы и ор-
ганизовали благотворительную акцию для зооцентра «До-
брые сердца», который действует в районе вот уже пять лет.

Медперсонал учреждения при-
вез для подопечных зооцентра  - 
кошек - гигиенические средства, 
разнообразные корма, в том числе 
столь необходимое многим из них 
лечебное питание. Также переда-
ны собранные благодаря персоналу 
больницы денежные средства. 

 Четвероногие обитатели с любо-
пытством изучили презенты и, как 
сделали вывод работники центра, 
остались довольны.

- Мы непременно продолжим 
развивать добрые традиции благо-
творительной помощи в Эжве. При-
ятно отмечать, что коллектив нашей 
больницы не проходит мимо таких 
инициатив. Благодарим всех коллег 
за отзывчивость! - отметила главная 
медицинская сестра Лариса Короткова. 

Кстати, подключиться к благому делу могут все желающие жи-
тели Эжвы и остальных районов столицы Коми. Достаточно всту-
пить в группу в соцсети ВКонтакте «Зооцентр «Добрые сердца»: 
там размещена вся подробная информация. 

Фото из группы зооцентра

«Панорама столицы» со-
вместно с Минздравом Коми 
представляет вниманию горо-
жан рекомендации по профи-
лактике и лечению сезонного 
гриппа, а также вновь атаку-
ющего регионы нашей страны 
ковида.

- Симптомы заболевания, вы-
зываемого вирусом гриппа, сходны 
с теми,  которые бывают при се-
зонных респираторных вирусных 
инфекциях: высокая температу-
ра, кашель, боль в горле, насморк 
или  заложенность носа, ломота 
в теле, головная боль, озноб, сла-
бость, потеря аппетита, - отмечают 
нашим читателям в профильном 
ведомстве. - У значительного числа 
людей, инфицированных вирусом, 
также отмечаются диарея (жидкий 
стул) и рвота. 

Если что-то из перечисленно-
го вы ощущаете на себе, обратите 
внимание на следующие симптомы: 
затрудненное дыхание или чувство 
нехватки воздуха, боли или чувство 
тяжести в груди и в брюшной по-
лости, ломота в теле; внезапное го-
ловокружение;  спутанность созна-
ния; сильная или устойчивая рвота. 
При таком поведении организма 
вам следует немедленно  обратить-
ся за медицинской помощью. 

- Больные могут быть заразны-
ми от первых суток инфицирования 
до недели после  развития заболе-
вания, - подчеркнули в Минздраве 
Коми. - Дети, особенно младшего 
возраста, могут распространять ин-
фекцию более длительный период 
времени.

Между тем, формы защиты в 
сезон простуд стандартные: при-
крывайте рот и нос носовым плат-
ком (салфеткой), когда чихаете или 
кашляете, а после использования 
выбрасывайте их, часто мойте руки 
водой с мылом, особенно после то-
го, как прикрывали рот и нос при 
чихании или кашле. Спиртосодер-
жащие   средства для очистки рук 
также эффективны.  Старайтесь не 

прикасаться руками к глазам, носу 
и рту. Именно этим путем распро-
страняются микробы. 

По возможности избегайте тес-
ных контактов с больными.  Очи-
щайте твердые поверхности, такие, 
как ручки двери, с помощью быто-
вых дезинфицирующих средств. 

Если вы заболели, оставайтесь 
дома и избегайте контактов с други-
ми, чтобы не заразить их (за исклю-
чением ситуаций, когда необходимо 
срочно обратиться за медицинской 
помощью). Врач определит объ-
ем необходимых исследований на 
грипп или ковид, определит такти-
ку лечения и по необходимости на-
значит прием симптоматических и 
противовирусных препаратов.

Жители Сыктывка-
ра в случае нареканий к 
качеству оказания меди-
цинской помощи или в 
связи с возникновением 
вопросов по обеспечению 
лекарствами, работе уч-
реждений здравоохране-
ния или по иным аспектам 
функционирования отрас-
ли могут направлять свои 
сигналы напрямую в спе-
циальный чат в мессен-
джере «Телеграмм» для 
пациентов в Республике 
Коми.

Чат называется «Здравконтроль». Ответы от профильных меди-
цинских организаций на вопросы жителей размещаются там же в 
течение двух часов с момента поступления обращений и жалоб.

Всего в Коми два чата (оба с единым названием): отдельный для 
жителей Сыктывкара и еще один – для остальных муниципалитетов 
региона. График работы с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу 
включительно. 

Задача такого формата коммуникаций между пациентами и руко-
водством учреждений отрасли – повышение качества обслуживания  
и обеспечение доступности медицинских услуг по линии националь-
ного проекта «Здравоохранение». 

- Внедрение новых форм взаимодействия с населением –  еще 
один шаг к повышению эффективности оказания медицинской по-
мощи, ведь у людей не всегда есть возможность прийти в больницу 
лично или узнать необходимую информацию в регистратуре, - отме-
тил и.о. руководителя Минздрава Коми Игорь Дягилев. 

Он уточнил, что в чате можно задать вопросы о записи к врачу 
или на обследование, о режиме работы. А вот назначение лечения и 
медицинские советы в чате получить нельзя. Кроме того, этот медиа-
ресурс не предназначен для вызова «неотложки» или «Скорой».  

Обратная связь
Здравконтроль
Пациентам отвечают в спецчате

Благое дело
Главное – начать…
Поддержка от медсестёр Эжвы 

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

Дельные советыСезон простуд 
Профилактика гриппа и ковида 

К слову
Большая часть людей могут заболеть легкой формой  гриппа, 

COVID-19 и других острых респираторных вирусных инфекций. Тем са-
мым способны выздороветь без медицинской помощи. 

Если вы заболели, то следует соблюдать постельный или полупо-
стельный режим, гигиенические правила (перечислены выше), не за-
бывать про обильное питье (кипяченая вода, слабоминерализованная 
вода, клюквенный и брусничный морсы, несладкий чай с лимоном). До 
прихода врача можно применять лекарственные средства: сосудосужи-
вающие капли в нос для облегчения носового дыхания - по мере необхо-
димости; жаропонижающие и обезболивающие при температуре выше 
38,5°C и болевых симптомах (с учетом индивидуальной переносимости 
конкретных препаратов).

Важно
Особенно 

в сезон простуд 
рискуют здоровьем: 

 беременные, 
 дети до пяти лет,
 пожилые (старше 65 лет),
 граждане любого возрас-

та с хроническими заболевани-
ями (астма, диабет, сердечные 
диагнозы),

 пациенты со сниженным 
иммунитетом: это те, кто при-
нимают  иммуносупрессивные 
(стероиды, цитостатики) препа-
раты,  и ВИЧ-инфицированные.

Справка
 Вступить в чат просто – достаточно скачать на свой 

смартфон бесплатное приложение «Телеграмм» и перейти 
по ссылке:  https://t.me/+xCMDQaQd3CU1YTk6

Кроме того, найти этот чат можно в поисковой системе 
данного мессенджера по ключевым словам: «Сыктывкар. 
Здоровье».

Скажи 
простуде:

«НЕТ»!
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До конца февраля балконы можно До конца февраля балконы можно 
застеклить по цене всего от 30 000 рублейзастеклить по цене всего от 30 000 рублей

Мастер Сергей 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.
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Власти Коми обеспечат дополнительной 
господдержкой неработающих родителей, вос-
питывающих детей с инвалидностью. Такое 
поручение подчиненным дал Глава Республи-
ки Владимира Уйба. О проблеме обеспечения 
детей с инвалидностью подгузниками по инди-
видуальной программе реабилитации его про-
информировал Центр управления регионом 
(ЦУР).

По информации Отделения Фонда пенсионного и 
социального страхования по Коми, в регионе насчи-
тывается 393 ребенка с инвалидностью, которым на 
постоянной основе необходимы подгузники. Семьи, 

воспитывающие таких детей, обеспечиваются этими 
средствами гигиены в рамках индивидуальных про-
грамм реабилитации. Если таковые не выдаются, то 
родители вправе покупать их на свои деньги.

В Коми 104 семьи получают компенсацию за само-
стоятельную покупку данной продукции, еще чуть бо-
лее 70 родителей приобретают подгузники с помощью 
электронного сертификата. Компенсация не всегда 
полностью покрывает затраты, так как рассчитывает-
ся по федеральным нормативам. Это единая для всей 
страны формула, она не учитывает возможное повыше-
ние розничных цен и особенности доставки для тех или 
иных регионов.

- Одинокие неработающие родители, посвятив-
шие себя уходу и реабилитации детей, не 
должны нести дополнительные затраты. В 
прошлом году мы нашли возможность до-
полнительно поддержать их, выплатив еди-
новременно по пять тысяч рублей, - отметил 
Владимир Уйба. - Такие родители и сейчас 
требуют особого внимания и государствен-
ной поддержки. 

По словам руководителя региона, по-
скольку компенсационная выплата не всег-
да покрывает затраты на приобретение под-
гузников, необходимо проработать варианты 
дополнительной поддержки таких семей на 
республиканском уровне. Соответствующее 
поручение он дал министерству труда, заня-
тости и социальной защиты Коми.

Лариса ЕЖЕЛИК

Соцзащита

Семьи с особыми детьми
достойны помощи от региона

Мия, 9 месяцев

Газета «Панорама столицы» продолжает рубри-
ку «Лучик надежды», в которой рассказывает о 
ребятишках, воспитывающихся в детских домах республики. 
Сегодня мы познакомим вас с девочкой по имени Мия. Воз-
можно, именно вы станете родителями для этого ребенка. 
И тогда счастливых ребят на свете станет больше. 

Мия - общительная, активная девочка. Ребенок легко 
вступает в зрительный контакт, проявляет познавательный 
интерес к окружающему миру. Мия уверенно манипулирует 
игрушками в руках, с интересом слушает музыку, наблюдает 
за происходящим. Девочка реагирует на свое имя, оборачи-
вается, улыбается. Ребенок нуждается в любящих родителях.                                                                                                                                       
    Физическое развитие - ниже среднего. Умственное развитие 
- отстает в развитии. Группа здоровья - третья. 

Причины отсутствия родительского попечения: в отноше-
нии матери составлен акт об оставлении ребенка в организа-
ции, сведения об отце в записи акта о рождении отсутствуют.

Возможные формы устройства детей: опека, приемная 
семья.

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

на правах рекламы
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С каждым годом всё боль-
ше уроженцев разных уголков 
нашей большой страны в по-
исках наилучшего места для 
самореализации выбирают 
Сыктывкар. А наш город, в 
свою очередь, всегда открыт и 
гостеприимен для всех жела-
ющих здесь жить и работать, 
принося пользу обществу. 

В числе новых жителей 
столицы Коми – титулован-
ный спортсмен Дауд Алаев. 
Почему со знойного юга он 
перебрался к нам на Север, 
как ему удается достигать 
высот в любимом боксе  и ка-
ковы его мудрые советы под-
растающему поколению в Год 
молодежи, под знаком которо-
го проходит 2023-й?  

Об этом и не только – экс-
клюзивное интервью для чи-
тателей «Панорамы столицы» 
от чемпиона, прославляюще-
го Республику Коми в мире 
спорта.

НОЧНЫЕ БДЕНИЯ
- Дауд, расскажите о своих 

корнях. Вы ведь родом из Чеч-
ни?

- Да, верно. Я родился в 1995 
году в столице Чечни - городе 
Грозный. В станице Первомайская 
окончил девять классов местной 
школы. 

- Как зародилась любовь к 
боксу?

- Помню, когда я был малень-
ким, лет шести, однажды ночью не 
спал – включил телевизор, а там 
показывали бокс в прямом эфире. 
Я увлеченно посмотрел турнир. И 
потом стал просить папу, чтобы, 
если усну, он меня непременно к 
полуночи будил, когда по ТВ ведут-
ся трансляции. 

Мы с ним вместе, сидя на дива-
не, болели за тех или иных спорт-
сменов. И в какой-то момент во 
мне созрело внутреннее решение. 
Я его озвучил родителям. Сказал, 
что посвящу жизнь боксу.

- Они не стали Вас отговари-
вать?

- Нет, мама с папой меня очень 
любят и всегда поддерживают. 
Я попросил отца смастерить для 
меня дома снаряд. И спустя неко-
торое время, просыпаюсь утром, 
а у нас в квартире оборудован для 
меня уголок – для тренировок. Я 
был счастлив! Тем более что папа 
научил меня правильной стойке. 

- Тренировались Вы только 
дома?

- Поначалу – да. А позже, ког-
да в школе открылась секция, 
после уроков стал ее посещать. 
Кстати, создал ее мой родной 
дядя. И он стал моим первым на-
ставником.

- Чему он Вас учил, помимо 
ударов и приемов?

- Он очень мудрый. Научил 
меня дисциплине, выносливости, 
уважению к соперникам, защите 
слабых и обязательной помощи 
тем, кто в ней нуждается. Развил 
во мне целеустремленность и по-
казал перспективы в этом виде 
спорта.

- Но Вы ведь понимали, на-
сколько он трудоемкий и при 
этом может быть опасен для 
здоровья и даже для жизни?

- Да, конечно. Но это меня не 
остановило. Я абсолютно осознан-
но сделал свой выбор.

ОРИЕНТАЦИЯ – СЕВЕР
- Дауд, а помните свои пер-

вые в спортивной биографии 
соревнования?

- Разумеется! Мне тогда было 
11 лет. В первом же бою удалось 
одержать победу. Я был так рад 
своему результату, что, когда бо-
лее полутора суток ехал домой на 
поезде, медаль с груди ни на мину-
ту не снимал. Настолько она мне 
была дорога как знак того, что я 
двигаюсь по жизни правильным – 
своим – путем.

Потом выезды на турниры 
стали регулярными. В 18 лет уже 
добился лидерских позиций в мас-
штабах Чечни. Причем в тех со-
стязаниях ставил себе задачу хотя 
бы оказаться в первой – призовой 
– тройке. А получилось так, что 
перевыполнил свои планы.

- Как Вы оказались у нас, на 
Севере?

- Дело в том, что после окон-
чания школы встал вопрос о даль-
нейшем образовании. Я собирался 
покорять столицу нашей страны. 
Между тем дядя, на тот момент 
проживавший в Коми, убедил меня 
переиграть мое решение и сделать 
выбор в пользу Сыктывкара. 

Он приехал за мной в 
Чечню и мы вместе прибы-
ли в эту северную респу-
блику. Это было в 2017-м.

- Каковы были пер-
вые впечатления от 
Сыктывкара?

- Город мне сразу же 
понравился. Говорю это  
положа руку на сердце. Он 
меня привлек своей ком-
пактностью и отзывчиво-
стью местного населения. 
Теперь могу сказать, что 
Сыктывкар стал для меня 
уютным домом. Это моя 
вторая малая родина.

- В какое учебное 
заведение Вы здесь по-
ступили?

- В Сыктывкарский 
торгово-экономический 
техникум. Получил ди-
плом о среднем профес-

сиональном образовании. Однако 
решил на постоянной основе за-
ниматься спортом и в этой сфере 
строить свою карьеру. Для этого 
перешел в круг профессиональных 
боксеров. И очень рад, что высту-
паю за Коми.

- Какая из битв пока что 
самая запоминающаяся под 
триколором нашего северного 
региона?

- В 2019-м на чемпионате все-
российского общества «Динамо». 
Он проходил в Сыктывкаре. Так 
получилось, что в первом же сво-
ем бою я сломал руку, но вторую, 
как образно говорится, опускать 
не стал, так что последующие два 
боя бился на все сто и в итоге был 
признан победителем. С одной ру-
кой...

ПОД ВЗГЛЯДОМ ПЕРВОГО 
ЛИЦА РЕГИОНА

- В общероссийской системе 
бокса каковы Ваши позиции?

- На чемпионате России, кото-
рый принимала Самара, я стал пя-
тым четыре года назад. Это был се-
зон подготовки к Олимпиаде, так 
что соревновались между собой 
самые сильные спортсмены из ре-
гионов. Конкуренция была очень 
высокой. При этом меня включили 
в резерв сборной нашей страны. 
Достойное для меня достижение.

- В прошлом году на Вашем 
счету тоже отличные результа-
ты.

- Да, один из шести боев  
2022-го я провел в столице Коми. 
На трибунах, помимо постоянных 
болельщиков из числа горожан, 

присутствовала статусная публи-
ка: знаменитые боксеры. А еще… 
лично Глава Коми Владимир Уйба. 

- Волновались?
- Я был очень воодушевлен, 

что за меня болеют сыктывкарцы 
во главе с руководителем региона. 
Ощущал мощный прилив энергии 
зала. Словом, такая аудитория для 
меня послужила дополнительным 
стимулом, чтобы непременно вы-
ложиться на полную и оправдать 
доверие болельщиков. 

- И Вы победили…
- Верно. Сделал подарок нашей 

республике и себе на День госу-
дарственности Коми (мероприя-
тие проводилось в августе – прим. 
ред.).

- Скажите, Дауд, на кого Вы 
равняетесь в любимом виде 
спорта?

- Мои давние кумиры: Мухам-
мед Али и Майк Тайсон, из росси-
ян - Костя Цзю. А еще я горжусь 
знакомством с теперь, можно 
сказать, земляком Владимиром 
Никитиным, прославившим Ре-
спублику Коми. Кстати, несмотря 
на то, что это чемпион мира и 
бронзовый призер Олимпийских 
игр, по жизни он очень добрый 
и простой в общении. Никакой 
звездной болезни.

ЗАВЕТНЫЙ ПОЯС
- Кто Вас в Сыктывкаре 

поддерживает из родных, по-
мимо изменившего ход Вашей 
судьбы дяди?

- Полтора года назад после 
того, как сам тут обустроился и 

обжился, я перевез сюда брата и 
сестру, а также родителей. Мама 
не работает, папа благополучно 
трудоустроился, поскольку дома 
сидеть сложа руки очень не любит. 

Брат с сестрой тоже работа-
ют. Они не пошли по моему пути: 
спорт для себя не выбрали. Чему, 
кстати, рады родители. Говорят, за 
одного меня всё время пережива-
ют и не хотели бы еще нервничать 
за остальных детей.

- Своей семьи у Вас еще нет?
- Пока мое сердце не занято. 
- А как проводите свободное 

время?
- На досуге люблю читать. 

Очень жду лета, чтобы вновь ка-
таться на велосипеде. Помимо это-
го, среди моих хобби – рыбалка. Не 
столько ради улова провожу время 
у реки, сколько ради восстановле-
ния внутреннего состояния покоя. 
Нравится мне и Кировский парк. 
Часто по набережной гуляю.

Вообще на природе очень здо-
рово – голова отдыхает. Да и тело 
тоже. А еще люблю баню и мас-
саж: это те процедуры, которые 
позволяют сохранять баланс орга-
низма между режимами напряже-
ния и расслабления.

Вредных привычек у меня нет. 
Не пью и не курю. Здоровье и дол-
голетие дороже. 

- Дауд, что вы посоветуете 
юным жителям нашего города 
в Год молодежи?

- Никогда не слушать скепти-
ков и критиков, которые подрыва-
ют самооценку. Ставить истинно 
свои цели и твердо шагать по пути 
их достижения. И всегда мечтать о 
большем.

- А что является Вашей ны-
нешней мечтой?

- Покорить новые вершины 
в спорте.  Задача номер один на 
сегодня – забрать пояс чемпиона 
России-2023 среди профессиона-
лов. Уже активно готовлюсь к боям 
за заветный для меня титул.

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото из архива 
Дауда АЛАЕВА

Дауд Алаев: 

«Сыктывкар стал для меня 
уютным домом!»

К слову
В своих соцсетях Дауд Алаев регулярно размещает интересные 

факты из истории мирового бокса. Недавно он сделал на свою стену 
репост публикации (из группы, посвященной его любимому виду 
спорта), в которой идет речь об интервью с тренером Тайсона Кас 
Д’Амато. Репортеры его спросили, чувствует ли сопричастность к 
победам Майка на ринге и считает ли его первые места своими до-
стижениями.

По мнению Дауда Алаева, ответ тренера очень мудр, он совету-
ет всем начинающим спортсменам вне зависимости от своей специ-
ализации погружаться в философию спорта.

- Победа на ринге — это результат длительного труда боксера, 
который никогда и рядом не стоит с трудом его тренера, - рассудил 
Кас Д’Амато. - Тренер может лишь направлять и помогать, но пот и 
кровь ручьями льются из бойца, а не из тренера. Победа на ринге 
— это победа характера, огромной силы воли и сверхчеловеческой 
работы. Тренер может быть лишь благодарен судьбе за своих подо-
печных, которые сделали и его известным. Присваивать и хвастать-
ся победами учеников не позволяет совесть. 

При этом мэтр добавил: хороших тренеров не меняют и не от-
казываются от них. Д’Амато умер в 77 лет, оставаясь для Тайсона 
не только тренером, но и отцом…
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В преддверии весенне-
го снеготаяния управляю-
щие компании, ТСЖ и ЖСК 
Сыктывкара усилили работу 
по очистке дворов от снега, 
устранению колейности, ко-
торая мешает проезду авто-
транспорта, очистке кровли 
от снега и льда. Не отстают от 
них торговые центры и мага-
зины.

Об активизации снегоубо-
рочных мероприятий свидетель-
ствуют не только комментарии 
сыктывкарцев в социальных 
сетях, но и периодически по-
являющиеся свежие кучи сне-

га вдоль дорог и тротуаров. В 
связи с этим МКП «Дорожное 
хозяйство» напоминает, что вы-
талкивать снег с придомовых 
участков и территорий торговых 
предприятий на муниципальные 
земли нельзя.

Запрет прописан в Правилах 
благоустройства Сыктывкара. 
В них прямо возбраняется вы-
двигать или перемещать на про-
езжую часть магистралей, улиц 
и проездов снег, счищаемый с 
внутриквартальных проездов, 
придомовых территорий, терри-
торий организаций, строитель-
ных площадок, торговых объек-
тов.

При этом Пра-
вила разрешают 
складировать снег 
на территориях 
дворов, там, где 
он  не мешает сво-
бодному вывозу 
отходов, проезду 
автотранспорта , 
специальных ма-
шин и движению 
пешеходов.

- Если все-таки 
возникает необхо-
димость в вывозе 
снега или сбро-
шенных с кровли 
снежно-ледяных 
образований, то 
это нужно делать 
за счет собствен-
ников территории, причем сво-
ими силами или по договору с 
обслуживающей улично-дорож-
ную сеть организацией, - под-
черкнули нашим читателям в 
Дорхозе. 

Параллельно с важной мис-
сией по борьбе со снегом пред-
приятие успевает  заниматься и 
другими важными делами. На-
пример, популяризацией рабочих 
профессий в сфере управления до-
рожным хозяйством.

- В рамках Года молодежи мы 
проводим профориентационные 
встречи со студентами учебных 
заведений Сыктывкара и сосед-

него с нами села Выльгорт, - со-
общили «Панораме столицы» в 
МКП. - Нашу производственную 
базу в Дырносе посетили порядка 
сорока студентов Коми респуб-
ликанского агропромышленного 
техникума имени Николая Оплес-
нина.

Ребята учатся по специаль-
ностям «Мастер слесарных ра-
бот» и «Эксплуатация и ремонт 
сельхозтехники и оборудова-
ния». 

Поэтому в экскурсионную 
программу вошли посещение 
ремонтно-механических мастер-
ских, сварочного поста, цеха для 
ремонта двигателей, токарной 

мастерской и помещения для 
ремонта и намоток щеток. 

- В общем, мы показали те ра-
бочие места, куда ребята смогут  
уже скоро прийти, - уточнили в 
Дорхозе. - Не обошлось и без по-
сещения стояночных боксов со 
снегоуборочной техникой, а так-
же  историй из нашей профес-
сиональной жизни. Получилось 
познавательно, судя по отзывам 
молодых гостей.

Руководство «Дорожного 
хозяйства» поблагодарило мо-
лодежь за интерес к деятельно-
сти предприятия. Их здесь ждут 
вновь через несколько лет в ка-
честве… новой смены.

Комитет жилищной по-
литики администрации 
Сыктывкара помогает горо-
жанам в решении квартир-
ного вопроса.

В частности, это касается 
расселения непригодных для 
проживания домов. По реше-
нию властей столицы Коми, 
до конца 2023 года намечено 
предоставление жилья горожа-
нам, проживающим по адресу: 
Рабочий переулок, 12. Этот 
объект ветхой недвижимости 
не вошел в действующую про-
грамму переселения граждан 
из аварийного жилищного фон-
да (2019-2025 годы).

Благодаря активной пози-
ции местных властей прави-
тельство Коми приняло рас-
поряжение (от 24.01.2023г. 
№25-р) о выделении средств из 
резервного фонда. Речь о сум-
ме в 35 298 000 рублей. Сред-
ства пойдут на расселение ука-
занного дома.

- В настоящее время ве-
дется работа по определению 
выкупной стоимости жилых 
помещений, находящихся в 
собственности граждан, для их 
изъятия путем выкупа, а также  
по приобретению благоустро-
енных квартир нанимателям 
муниципальной жилплощади, 
- пояснили «Панораме столи-
цы» в Комитете жилищной по-
литики.

Кроме того, его сотрудники 
сейчас проводят работу с соб-

ственниками и нанимателями 
жилых помещений, располо-
женных в многоквартирных 
домах №15 и № 17а на улице  
Юхнина – для последующе-
го расселения. Решение было 
принято в связи с намечаемым 
возведением нового корпуса 
школы на 600 мест в районе 
улиц Орджоникидзе - Карла 
Маркса - Красных Партизан 
(на территории бывшего город-
ского рынка). 

- В адрес всех собственни-
ков жилых помещений, рас-
положенных в этих домах, 
направлены отчеты об опре-
делении рыночной стоимости 
для возмещения изымаемого 

жилья, - уточнили нашему из-
данию в профильном подраз-
делении администрации. – Для 
подготовки проектов согла-
шений об изъятии имущества 
владельцам квадратных метров 
необходимо обратиться к нам. 
Предварительно просим запи-
саться на прием по телефонам: 
215-608 или 215-611 в рабочее 
время по будням. 

Что же касается нанимате-
лей муниципальных квартир в 
этих домах, для них властями 
муниципалитета будут приоб-
ретены благоустроенные жи-
лые помещения, равнозначные 
по площади и количеству ра-
нее занимаемым комнат.

В России стартовала 
общефедеральная акция «Диктант 
ЖКХ». В ее рамках все желающие 
могут проверить свои знания в 
этой области. Тестирование в 
«живом» формате и посредством 
интернета продлится до 14 апреля 
текущего года.

Каждое тестовое задание состоит 
из трех десятков вопросов, на онлайн-прохождение отводится полчаса 
(на портале «Школа ЖКХ». У каждого вопроса по три варианта ответа, из 

которых необходимо выбрать единственный верный.
По итогам успешно пройденного тестирования (не 

менее 25  правильных ответов из 30) участник получает 
электронный сертификат. При этом один человек может 
пройти тестирование неограниченное количество раз. 
Кстати, форма позволяет вернуться к уже данным 
ответам и исправить их.

Как отметила руководитель регцентра «ЖХК 
Контроль» Дарья Шучалина, возглавляющая по-

стоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ в ОП Коми, управляющим 
компаниям, ТСЖ, ЖСК и советам домов будет особенно полезно проверить 
свои знания:

- Вопросы посвящены управлению многоквартирным жилфондом, 
предоставлению жилищно-коммунальных услуг и защите прав потребите-
лей в этой сфере. По итогам всероссийского диктанта в Москве определят 
самые грамотные регионы в вопросах ЖКХ. Рейтинг будет формироваться 
исходя из доли жителей региона, правильно написавших диктант. 
Поэтому приглашаю всех читателей «Панорамы столицы» к участию! 
Акция проходит при поддержке  Минстроя РФ. 

Руководитель проекта «Школа грамотного потребителя» реготделения 
«ЕР» Александра Афонина добавила «Панораме столицы»:

- Акция хороша тем, что позволит повысить грамотность потребителей 
услуг. Они будут лучше ориентироваться в своих правах и обязанностях 
в сфере ЖКХ. К тому же станет понятно, какие ещё вопросы требуют 
дополнительного разъяснения.

В очном формате тестирование на территории Сыктывкара будет 
проведено на площадке реготделения «ЕР» в марте.

Управляющим организациям и ТСЖ рекомендуется разместить 
объявления на информационных стендах в подъездах домов и предложить  
жителям подключиться к акции.

АктуальноВ МКП «Дорожное хозяйство»  
приняли особых гостей

Квартирный вопрос

Расселение 
Горожане обретут новый домашний очаг

Акция

Диктант ЖКХ  
Проверьте свои знания! 
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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

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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ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

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

в наличии, выкуп неисправных. 
Наличный и безналичный расчет. 

Т. 89128633474. 

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 
Рембыттехника, СЦ «УКЛАД». 

Тел. 551789. реклама

УСЛУГИ

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. Тел. + 7 904 270 14 00. 
Александр.Александр.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Отделка квартир, домов и офисов. Плотницкие 
работы (полы, подвесные потолки, перегородки). 

Электромонтажные и сантехнические работы. 
Ванная «под ключ». Укладка плитки. Помощь 

в закупке и доставке материалов. Быстро. 
Качественно. Гарантия. Т. 89225861843.

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

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

Ванная «под ключ». Т. 34-62-40.

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

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

бесплатно. Т. 89048628553.

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы. 
Как малые объемы, так и большие. Помощь в 

выборе материалов. Т. 89042078994.

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

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

Т. 55-68-89.

Строительство, перепланировка, ремонт, 
подвесные потолки, арки, шпаклевка, обои. 
Установка окон, дверей, замков. Встроенные 
шкафы-купе. Плитка, сантехника, переборка 
полов, линолеум, ламинат, фанера. Дачные 

и др. работы. Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

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

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

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

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.

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.

Грузоперевозки Эжва, город, районы, грузчики. 
«ГАЗель», 4 метра. Тел.: 571720, 89042230868.

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

Т. 56-32-54.

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
стиральные машины, холодильники, 

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

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

Тел. 89087146596.

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

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сварочные работы, металлоконструкции, 
гаражные ворота, овощные ямы, замена старых 
ям. Заборы из профнастила, сварные столбы для 

заборов. Арматурные каркасы. Крылечки, навесы, 
фермы, стеллажи, урны, перегородки, двери, 

перила и многое другое. 
Т.: 8 904 271 56 46, 56-56-46.

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

розеток, люстр. Консультация бесплатно. 
Тел. 89048628553.

    РАЗНОЕ

Утерянный военный билет на имя Иевлева Утерянный военный билет на имя Иевлева 
Андрея Анатольевича, 21.03.1986 г.р., считать Андрея Анатольевича, 21.03.1986 г.р., считать 

недействительным.недействительным.

Присмотрю за кошечкой на время 
отпуска, на вашей территории. Договор. 

Тел. 89048629417.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
28 февраля 2023 года с 14.15 до 

15.15 в Общественной приемной Гла-
вы Республики Коми по Сыктывкару 
состоится «прямая линия» по вопро-
сам перевозки групп детей автобу-
сами. На вопросы ответят сотрудники 
ОГИБДД УМВД России по Сыктывкару. 

Жители столицы могут задать во-
просы по телефону 8 (8212) 285-298.
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ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ

 
СРЕДА, 1 МАРТА

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

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

Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.45 «Век СССР». «Юг». Д/с 

(16+).
1.40, 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 «ЛИМИТЧИЦЫ». Т/с (12+).
23.25 «Вечер» с Владимиром  

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

 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 «Императорский дом  
Романовых». «Императорский 
кошелек». Д/с (0+).

7.05 «Театральная летопись.  
Избранное». «Павел Хомский». 
Д/с (12+).

7.35 «Великие строения древности». 
«Мачу-Пикчу». Д/с  
(12+).

8.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Т/с 
(16+).

8.50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ  
ЛОПНУЛ». «СУПРУЖЕСТВО  
КАК ТОЧНАЯ НАУКА». Х/ф 
(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.05 «Мастера русской оперы. 

Жизнь и роли Ивана Петрова». 
Д/ф (0+).

12.20 «Цвет времени». «Василий  
Поленов. Московский дворик». 
Д/с (12+).

12.30, 22.10 «СЁГУН». Т/с (12+).
14.00 «Первые в мире». «Синяя  

птица» Грачёва». Д/с  
(12+).

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

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

15.20 Библейский сюжет. «То-
мас Вулф «Потерянный рай» 
(12+).

15.50, 2.10 Мастера исполнительско-
го искусства. «Марис Янсонс» 
(12+).

16.40 Вечерний свет (12+).
19.10 «Первые в мире». «Святослав 

Фёдоров. Революция в офталь-
мологии». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.25 Власть факта. «Северная Корея: 

опыт изоляции» (12+).
1.20 «Великие строения древности». 

«Великая Китайская стена». Д/с 
(12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «АУТСАЙДЕР». Т/с (0+).
22.00, 0.00 «НЕВСКИЙ».  

«ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». Т/с 
(16+).

0.40 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+).
4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00, 10.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 9.45, 4.45 «Миян йöз» 

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

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

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

(12+).
10.15, 13.00 «Детали» (12+).

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

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi сьылам» 

(12+).
13.30 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 

(12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн  

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

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

Криминал и комментарии» 
(16+).

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

20.00 «Прямая линия» (12+).
21.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ».  Т/с 

(16+).
22.30 «БЛАГОРОДНОЕ СЕМЕЙСТВО». 

Х/ф (16+).
2.30 «Прямая линия»  

(12+).
3.15 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ». Х/ф 

(16+).

5.05 «Мультфильмы». 
М/с (0+).

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. Час расплаты» 
(16+).

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

10.50 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ:  

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 
(12+).

23.05 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». Х/ф 
(12+).

2.05 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  
(16+).

6.00 Голевая неделя (0+).
6.30 Наши иностранцы (0+).

7.00, 12.55, 14.20, 22.50, 3.55 Ново-
сти (12+).

7.05, 16.30, 19.15, 22.00, 1.00 Все на 
матч! (12+).

10.20, 3.35 Спецрепортаж (12+).
10.40, 1.45 Лыжные гонки. «Чемпи-

онские высоты». Мужчины. 15 
км  (0+).

13.00 Есть тема! (12+).
14.25 Большой хоккей (12+).
14.55 Самбо. Чемпионат России. 

Трансляция из Перми (0+).
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/4 финала  
конференции (0+).

19.55 Футбол. Fonbet Кубок России. 
1/4 финала. «Динамо» (Мо-
сква) - «Крылья Советов» (Сама-
ра) (0+).

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Осасуна» - «Атле-
тик» (0+).

4.00 Третий тайм (0+).
4.30 Гандбол. SEHA-Газпром Лига.  

1/4 финала. ЦСКА (Россия) - 
«СКА-Минск» (Белоруссия) (0+).

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 18 февраля 2023 года  № 6(1284)/1 

опубликованы распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2023 
№ 2/508, 2/509, 2/510, 2/511, 2/513, 2/516, 2/517, 2/г-9, от 15.02.2023 № 2/525, 2/526, 
2/529, 2/530, 2/531, 2/532, 2/533, 2/534, 2/535, 2/536, 2/550, от 16.02.2023 № 2/567, 
2/568,  2/569, 2/573, 2/577, от 17.02.2023 № 2/578, 2/588, 2/589, 2/590, 2/591, 2/г-10, 
62-р, 63-р, сообщения администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар и рас-
поряжения руководителя администрации Эжвинского района от 16 февраля 2023г.  
№ 0113, 0112; решения Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 17 февраля 2023 г. № 20/2023 – 300, 302, 303, 304, 305, 306, 310, 311. 

Со спецвыпусками можно ознакомиться в Национальной и городских библиоте-
ках, на сайте «Панорамы столицы» панорама-столицы.рф или получить в редакции.

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

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

формационный канал (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.45 «Век СССР». «Восток». Д/с 

(16+).
1.15, 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 «ЛИМИТЧИЦЫ». Т/с (12+).
23.25, 1.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).
0.05 «Новороссия». Д/ф (12+).
3.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. «Александр Володин» 
(12+).

7.05 Легенды мирового кино. «Геор-
гий Жженов» (12+).

7.35 «Русский бал». Д/ф (0+).
8.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Т/с (16+).
8.50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 

«ПОРОСЯЧЬЯ ЭТИКА». Х/ф 
(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.05  Авторский вечер поэта 

Леонида Дербенева (0+).
12.25 «Исцеление храма». Д/ф (0+).
13.10 Линия жизни. Игорь  

Петренко (12+).
14.05 «Забытое ремесло». «Ткач и 

пряха». Д/с (12+).
14.20 «Острова. Всеволод Пудовкин». 

Д/ф (0+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» 

(12+).
15.20 Библейский сюжет. «Борис 

Слуцкий. «Разговоры о Боге» 
(12+).

15.50, 2.10 Мастера исполнительско-
го искусства. «Даниил Шафран» 
(12+).

16.40 «ФОМА ОПИСКИН». Спектакль 
(0+).

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

(6+).
20.45 «Магическое стекло академика 

Дианова». Д/ф (0+).
21.25 Сати. Нескучная классика... «С 

лауреатами Первого междуна-
родного конкурса вокалистов и 
концертмейстеров Хиблы Герз-
мава» (12+).

22.10 «СЁГУН». Т/с (12+).
1.15 «Великие строения древно-

сти». «Мон-Сен-Мишель». Д/с 
(12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «АУТСАЙДЕР». Т/с (0+).
22.00, 0.00 «НЕВСКИЙ». «ТЕНЬ  

АРХИТЕКТОРА». Т/с  
(16+).

0.40 «А.Л.Ж.И.Р.» Т/с (16+).
3.20 «БИТВА». Х/ф (6+).
4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.15, 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 «Детали» (12+).
8.30, 12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
9.00, 17.30 «Будни Главы» (12+).
9.15 «Эжва йывса кержакъяс». 

Фильм-экспедиция (12+).
10.15 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА». 

Х/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
13.00 Ко дню рождения актера. «Лю-

бимый город Евгения Урбанско-
го» (12+).

13.30 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 
(12+).

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

коласт» (6+).
15.00, 5.15 «Мультимир» (0+).
15.30, 1.20 «Короли эпизода». Д/ф 

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

Криминал и комментарии» 
(16+).

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

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

20.00, 2.30 «Детали» (16+).
20.45 «ЭКСПРОПРИАТОР».  Т/с 

(16+).
22.15 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

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

(16+).
4.15 «Эжва йывса кержакъяс». 

Фильм-экспедиция (12+).

5.10 «6 КАДРОВ». (16+).
5.15 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.40 «Лесная хроника». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
8.45 «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ». Х/ф 

(6+).
10.50 «КУХНЯ». Т/с (16+).
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
20.00 Суперниндзя (16+).
23.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф 

(16+).
0.45 Кино в деталях (18+).
1.45 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+).
3.30 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  

(16+).

5.00 Сноубординг. Международные 
соревнования. Биг-эйр. Трансля-
ция из Тюмени (0+).

6.00 Смешанные единоборства. 
Джон Линекер - Фабрисио Ан-
драде (16+).

7.00, 12.55, 14.20, 22.55, 3.55 Ново-
сти (12+).

7.05, 22.10, 0.45 Все на матч! 
(12+).

10.20, 12.35 Спецрепортаж 
(12+).

10.40 Спортивный дайджест 
(12+).

11.40, 4.00 Еврофутбол. Обзор (0+).
13.00 Есть тема! (12+).
14.25 Футбол. FONBET Кубок России. 

1/4 финала. «Звезда» (Санкт-
Петербург) - «Пари НН» (Ниж-
ний Новгород) (0+).

16.30 Футбол. Fonbet Кубок России. 
1/4 финала. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону) (0+).

19.00 Футбол. Fonbet Кубок России. 
1/4 финала. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва) 
(0+).

23.00 Церемония вручения наград 
«The Best FIFA Football Awards 
2022». Трансляция из Фран-
ции (0+).

1.25 Баскетбол. УНИКС - Зенит 
(12+).

3.25 Журнал Лиги чемпионов 
(6+).

4.50 Лыжный спорт. Фристайл. Акро-
батика. «Кубок чемпионов». 
Трансляция из Москвы (0+).

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

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

формационный канал (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.45 «Век СССР». «Север». Д/с 

(16+).
1.20, 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 «ЛИМИТЧИЦЫ». Т/с (12+).
23.25 «Вечер» с Владимиром Соло-

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

3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с  
(16+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 «Императорский дом Романо-
вых».  Д/с (0+).

7.05 Легенды мирового кино.  
«Ростислав Плятт» (12+).

7.35 «Великие строения древно-
сти». «Мон-Сен-Мишель». Д/с 
(12+).

8.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Т/с 
(16+).

8.50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 
«КОРИДОРЫ ВЛАСТИ». Х/ф 
(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.05 «Тропой Арсеньева». Д/ф 

(12+).
12.30, 22.10 «СЁГУН». Т/с (12+).
14.10 Academia. Юрий Волчок.  

Архитектоника Владимира  
Шухова (0+).

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

15.20 Эрмитаж (12+).
15.50 Мастера исполнительского ис-

кусства. «Евгений Светланов» 
(12+).

16.50 Эдит Пиаф (12+).
18.35 «Очарованный жизнью. Борис 

Иванов». Д/ф (12+).
19.20 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 

Сёра». Д/с (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

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

(12+).
21.25 Белая студия (12+).
1.20 «Великие строения древности». 

«Мачу-Пикчу». Д/с  
(12+).

2.15 Мастера исполнительского 
искусства. «Эмиль Гилельс» 
(12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «АУТСАЙДЕР». Т/с (0+).
22.00, 0.00 «НЕВСКИЙ». «ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». Т/с (16+).
0.40 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+).
4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Вочакыв» 
(12+).

6.15, 17.45 «Миян йöз» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

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

востей» (6+).
8.30 «Детали» (16+).
9.00, 17.30 «Будни Главы» (12+).
9.15, 12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
9.45, 15.00 «Мультимир» (0+).
10.15, 13.00 «Детали» (12+).
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+).
20.00, 2.30 «Коми incognito» (12+).
20.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ».  Т/с 

(16+).
22.15 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ». Х/ф 

(16+).

3.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 
(16+).

5.00 «6 КАДРОВ». (16+).
5.10 «Гуси-лебеди». М/ф (6+).
5.30 «Волшебная птица». 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 очень просто» 
(16+).

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

10.50 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «БАМБЛБИ». Х/ф  

(6+).
22.20 «ПАДЕНИЕ ЛУНЫ». Х/ф 

(12+).
0.55 «ДРУГОЙ МИР». Х/ф  

(18+).
2.55 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+).

6.00 Смешанные единоборства. 
Никита Крылов - Райан Спэнн 
(18+).

7.00, 18.55, 22.35, 3.55 Новости 
(12+).

7.05, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30 Все на 
матч! (12+).

10.20, 3.35 Спецрепортаж (12+).
10.40, 1.25 Лыжные гонки.  

«Чемпионские высоты».  
Женщины. 10 км. Трансляция из 
Архангельской области  
(0+).

12.35 Художественная гимнастика. 
Чемпионат России. Финалы в от-
дельных видах  (0+).

14.25 Ты в бане! (12+).
14.55 Самбо. Чемпионат России. 

Трансляция из Перми  
(0+).

16.55 Церемония вручения наград 
«The Best FIFA Football Awards 
2022». Трансляция из Фран-
ции (0+).

18.25 География спорта. «Красно-
дар» (12+).

19.25 Футбол. Fonbet Кубок России. 
1/4 финала. «Краснодар» - ЦСКА 
(0+).

22.40 Футбол. Ювентус - Торино 
(12+).

0.45 Все на матч! (12+).
3.05 Здоровый образ. «Баскетбол» 

(12+).
4.00 Третий тайм (0+).
4.30 Гандбол. Seha-Газпром Лига. 

1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Пермские медве-
ди» (Пермь) (0+).
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5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

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

мационный канал (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Т/с 

(16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.45, 3.05 Подкаст.Лаб (16+).

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

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

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

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

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

(16+).

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

6.35 «Императорский дом Романо-
вых». «Императорская квартира». 
Д/с (0+).

7.05 «Театральная летопись. Избран-
ное». «Павел Хомский». Д/с 
(12+).

7.35 «Великие строения древности». 
«Великая Китайская стена». Д/с 
(12+).

8.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Т/с 
(16+).

8.50 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.05 Встреча в концертной 

студии Останкино. «Валентин 
Катаев. Запись 1978 года» 
(12+).

12.20 «Дороги старых мастеров». 
«Гончарный круг». Д/с (12+).

12.30, 22.10 «СЁГУН». Т/с (12+).
14.05 Линия жизни. «60 Лет Евгению 

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

(12+).
15.20 Россия, любовь моя! «Русская 

усадьба» (6+).
15.50 Мастера исполнительского искус-

ства. «Эмиль Гилельс» (12+).

16.25 «Цвет времени». «Микеландже-
ло Буонарроти. Страшный суд». 
Д/с (12+).

16.40 Странная миссис Сэвидж 
(16+).

19.10 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Веры Марецкой». Д/с 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. «Владислав От-

рошенко. Околицы Вавилона» 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.45 «Белое солнце пустыни. Для ко-
го ты добрая, госпожа удача?» 
Д/ф (0+).

21.30 Энигма. Анна Цыбулёва 
(12+).

1.15 «Великие строения древности». 
«Петра - роза пустыни». Д/с 
(12+).

2.05 «Исцеление храма». Д/ф (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. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «АУТСАЙДЕР». Т/с (0+).

22.00, 0.00 «НЕВСКИЙ». «ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА». Т/с (16+).

0.45 Поздняков (16+).
1.00 Мы и наука. Наука и мы 

(12+).
1.50 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+).
4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00, 5.15 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.00 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15 «Ми танi сьылам» (12+).
9.45, 13.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
10.15 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА». 

Х/ф (0+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
15.30, 0.15 «Загадки века». Д/ф 

(16+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00, 1.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Солдаты забытой во-

йны». Из цикла «Русский крест» 
(12+).

21.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ».  Т/с (16+).
22.30 «ЗВУКИ МУЗЫКИ». Х/ф 

(16+).
3.30 «БЛАГОРОДНОЕ СЕМЕЙСТВО». 

Х/ф (16+).

5.10 «Золотые колосья». М/ф (6+).
5.30 «Кентервильское привидение». 

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». 

«#местовстречиизменить» 
(16+).

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

10.55 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (16+).
22.20 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН». Х/ф (16+).
0.25 «ДРУГОЙ МИР». Х/ф 

(18+).
2.40 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+).
4.55 «6 КАДРОВ». (16+).

6.00 Большой хоккей (12+).
6.30 Вид сверху (16+).
7.00, 12.55, 14.20, 22.50, 3.55 Ново-

сти (12+).
7.05, 16.30, 19.15, 22.00, 1.00 Все на 

матч! (12+).
10.20, 3.35 Спецрепортаж (12+).
10.40, 1.45 Лыжные гонки. «Чемпион-

ские высоты». Эстафета. Женщи-
ны. Трансляция из Архангельской 
области (0+).

12.25 Магия большого спорта 
(12+).

13.00 Есть тема! (12+).
14.25 Футбол. FONBET Кубок России. 

Жеребьёвка (0+).
14.55 Самбо. Чемпионат России. Транс-

ляция из Перми (0+).
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/4 финала конференции 
(0+).

19.55 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(12+).

22.55 Футбол. Реал - Барселона 
(0+).

3.05 Здоровый образ. «Регби» 
(12+).

4.00 Третий тайм (0+).
4.30 Гандбол. Международный турнир 

«Olimpbet Кубок дружбы». Жен-
щины. Россия - Белоруссия. Транс-
ляция из Москвы (0+).

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА

ПЯТНИЦА, 3 МАРТА

3 марта 1799 года русская эскадра под командованием Фёдора Фёдоро-
вича Ушакова взяла штурмом крепость Корфу  в Средиземном море. 

Одной из основных задач, поставленных перед объединённой русско-ту-
рецкой эскадрой Ушакова, было освобождение от французов стратегически 
важных Ионических островов. Решительные действия великого флотоводца 

позволили овладеть неприступной крепостью с минимальными потерями.  В плен сда-
лись 2931 человек (в том числе 4 генерала). За этот штурм Павел I произвёл Ушакова в 
адмиралы и наградил бриллиантовыми знаками ордена святого Александра Невского, 
неаполитанский король — орденом святого Януария 1-й степени, султан — челенком, 
высшей наградой Турции.

Получив известие о взятии Корфу, А.В. Суворов писал: «Ура Русскому флоту!.. Я 
теперь говорю самому себе: Зачем не был я при Корфу, хотя бы мичманом!»  

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

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

онный канал (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Голос (0+).
23.40, 2.00 Подкаст.Лаб (16+).
0.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Х/ф 

(16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.15 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+).
21.30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов. 

Финал (12+).
0.15 Улыбка на ночь (16+).
1.20 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф 

(16+).

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

6.35 «Императорский дом Романо-
вых». «Императорский портрет». 
Д/с (0+).

7.05 «Театральная летопись. Избран-
ное». «Павел Хомский» (12+).

7.35 «Великие строения древности». 
«Петра - роза пустыни» (12+).

8.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Т/с 
(16+).

8.50 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН». Х/ф 
(12+).

10.15 «Гении и злодеи». Д/с (16+).
10.45 Открытая книга. «Владислав От-

рошенко. Околицы Вавилона» 
(12+).

11.10 «Юрий Завадский - любимый и 
любящий». Д/ф (0+).

12.20 «Цвет времени». «Клод Моне». 
Д/с (12+).

12.30 «СЁГУН». Т/с (12+).
14.00 «Забытое ремесло». «Телефо-

нистка». Д/с (12+).
14.15 Власть факта. «Северная Корея: 

опыт изоляции» (12+).
15.05 «Письма из провинции» (6+).
15.30 Героям Ржева посвящается... 

(12+).
16.15 Дальше - тишина (16+).
18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Линия жизни. Вячеслав Зайцев 

(12+).
20.40 «УЧИЛКА». Х/ф (12+).
22.50 2 Верник 2. Иван Васильев 

(6+).
0.00 «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ МЕ-

СТО». Х/ф (0+).
1.35 Мастера исполнительского ис-

кусства. «Евгений Светланов» 
(12+).

2.30 «Праздник». М/ф (6+).
2.45 «А в этой сказке было так». М/ф 

(6+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «АУТСАЙДЕР». Т/с (0+).
22.00 «НЕВСКИЙ». «ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА». Т/с (16+).
0.00 Своя правда (16+).
2.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
2.25 Квартирный вопрос (6+).
3.15 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+).

6.00, 5.35 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11»

(12+).
7.30, 16.30, 19.30 «Время новостей» 

(6+).
8.30, 13.00, 0.25 «Детали» (12+).
9.30, 12.30, 18.00, 4.35 «Ми танi олам» 

(12+).
10.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА ОН-

ЛАЙН». Х/ф (0+).
11.45 «Солдаты забытой войны». 

Из цикла «Русский крест» 
(12+).

13.30 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 
(12+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-
ласт» (6+).

15.00 «Мультимир» (0+).
15.30 «Код доступа». Д/ф (16+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

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

19.00, 2.00 «ö-нет» (12+).

20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 

«Ника» (Сыктывкар) - «Динамо» 
(Москва) (12+).

22.30 «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ». Х/ф 
(16+).

3.00 «ЗВУКИ МУЗЫКИ». Х/ф (16+).
5.05 «Коми incognito» (12+).

5.10 «Незнайка учится». М/ф (6+).
5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья» (6+).
7.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
8.40 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ МА-

ШИН». Х/ф (16+).
10.40 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ СПА-

СИТЕЛЬ». Х/ф (16+).

12.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«#итебявылечат» (16+).

21.00 «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». Х/ф (6+).

23.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». 
Х/ф (6+).

0.45 «ДРУГОЙ МИР - 2: ЭВОЛЮЦИЯ». 
Х/ф (18+).

2.40 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+).
4.55 «6 КАДРОВ». (16+).

6.00 Ты в бане! (12+).
6.30 Магия большого спорта 

(12+).
7.00, 12.55, 14.20, 22.35, 3.55 Ново-

сти (12+).
7.05, 16.25, 21.45, 0.45 Все на матч! 

(12+).

10.20 «Лица страны». «Мадина Тайма-
зова». Д/с (12+).

10.40, 2.35 Лыжные гонки. «Чемпион-
ские высоты». Эстафета. Мужчи-
ны. Трансляция из Архангельской 
области (0+).

13.00 Есть тема! (12+).
14.25 Футбол. Реал - Барселона 

(0+).
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/4 финала конференции 
(0+).

22.40 Футбол. Наполи - Лацио (0+).
1.25 Автоспорт. «Yuka Fest Ледовая 

миля». Трансляция из Вельска 
(0+).

4.00 Всё о главном (0+).
4.30 Гандбол. Международный турнир 

«Olimpbet Кубок дружбы». Жен-
щины. Россия - Белоруссия. Транс-
ляция из Москвы (0+).

Юные сыктывкарцы завоевали «сере-
бро» в финале Северо-Западного федераль-
ного округа всероссийских соревнований 
по мини-футболу.

Матчи турнира III этапа соревнований по 
мини-футболу среди команд общеобразователь-
ных организаций проходили в Пскове. Участие 
в турнире стало возможным благодаря Главе 
Республики Коми, Министерству физической 
культуры и спорта РК, Федерации футбола РК 
и представителям предпринимательского со-
общества. Столицу Коми представляли ученики 
школы № 3 имени В.И. Лыткина.

В турнире Северо-Западного федерального 
округа приняли участие 10 сильнейших команд 
мальчиков 2011-2012 годов рождения из Кали-
нинградской, Архангельской, Ленинградской, 
Вологодской, Новгородской, Псковской, Мур-
манской областей, Ненецкого автономного окру-
га, Республики Карелия и Республики Коми.

После победы в полуфинале со счетом 2:0 в 
финале команда Сыктывкара встретилась с со-
перниками из Архангельской области из села 
Ильинско-Подомское.

По итогу наша команда заняла второе ме-
сто. Александр Антипов признан лучшим врата-
рем турнира в 2023 году.

В прошлую субботу в столице Коми на территории 
лыжной базы «Спортивная» прошел «День зимних видов 
спорта». Это один из новых праздников в спортивном ка-
лендаре нашей страны. Впервые его начали отмечать с 
2015 года.

В этом году программа «Дня зимних видов спорта» была на-
сыщенной: лыжные гонки, волейбол на снегу, зимний футбол, 
ориент-шоу на лыжах, гигантская башенка, а также зажига-
тельные танцы.
  В спортивном зале СГУ имени Питирима Сорокина 

состоялись городские соревнования по дзюдо. 
В них приняли участие 45 студентов, представляющих 

учебные заведения СГУ, СГПК, СТЭК, а также спортшколу 
олимпийского резерва «Фаворит». 
  В Эжвинском районе прошли городские соревнова-

ния по волейболу среди мужских команд, посвящённые 
Дню защитника Отечества.

В турнире принимали участие шесть коллективов. Триум-
фатором стала команда «Ухта». На второй строчке располо-
жился коллектив «КВВ», на третьем   -  команда «КС Альфа».
  Очередные игры чемпионата по мини-футболу сре-

ди дворовых команд собрали шесть коллективов.
Игры турнира проходили на двух спортивных площадках: 

на  лыжной базе "Динамо" и около  школы №38. 
  В воскресенье на лыжной базе "Динамо" состоя-

лись чемпионат и первенство Сыктывкара по триатлону 
(дисциплина зимний дуатлон). 

Участие в стартах принимали спортсмены в возрасте от 6 

до 49 лет - всего  153 спортсмена. Они состязались в беге и 
лыжных гонках.  
  В выходные на льду спортивной школы олимпий-

ского резерва №4 состоялось первенство города Сык-
тывкара памяти В.В. Крылова по конькобежному спорту 
среди юношей и девушек в возрасте 14-15 лет. 

Юные спортсмены определяли лучших в спринтерском мно-
гоборье. Первое место среди девушек заняла Анастасия Таланки-
на, второе - Мария Добрикова, третье -  Милана Берестенькова.

Среди юношей на первом месте Дмитрий Мурачёв, на вто-
ром - Денис Камбалов, на третьем  - Олег Дуркин.
  В воскресенье в бильярдном клубе «Сова» прошли 

городские соревнования по бильярдному спорту среди 
любителей «Зимний кубок. Лига Любители».  

По итогам бильярдных партий обладателем кубка стал Ро-
ман Ганжа. Призовая тройка: 1-е место - Павел Василевский, 
2-е - Валерий Дитц,  3-е - Сергей Гусев.
  В субботу завершились городские соревнования по 

фигурному катанию на коньках.
Более полусотни юных спортсменов боролись за победу в 

турнире. Яркие выступления, эффектные элементы, искренние 
эмоции участников и болельщиков сопровождали соревнова-
тельные дни.

В столице Коми состоялось Первенство по лыжным гонкам 
среди людей с инвалидностью. Комплекты наград были разы-
граны среди юношей, девушек, мужчин и женщин на дистан-
циях 3 и 5 километров.

Спортивные выходные
Лучший вратарь - 
Александр Антипов

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

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 ПроУют (0+).
11.10 Поехали! (12+).
12.15 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ». Т/с (12+).
16.25 «Горячий лёд». Финал Гран-при 

России по фигурному катанию 
2023 г. Женщины. Короткая 
программа (0+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 «Кто взорвал «Северные пото-

ки?» Д/ф (0+).
19.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Клуб Весёлых и Находчивых. 

«Высшая лига» (16+).
23.50 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ». 

Х/ф (18+).
2.00 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+).
11.50 Доктор Мясников (12+).
12.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «РАЗВОД С ПРЕПЯТСТВИЯМИ». 

Х/ф (12+).

0.35 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУ-
БЫ». Х/ф (12+).

4.20 «РОМАН В ПИСЬМАХ». Х/ф 
(16+).

6.30 Библейский сюжет. «Томас Вулф. 
«Потерянный рай» (12+).

7.05 «Это что за птица?» М/ф (6+).
7.30 «Чиполлино». М/ф (6+).
7.55 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА». 

Х/ф (16+).
9.25 Мы - грамотеи! (12+).
10.05 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 

(12+).
12.25 «Бременские музыканты». М/ф 

(12+).
12.41 «Сказка о попе и о работнике 

его Балде». М/ф (6+).
12.58 «Как львёнок и черепаха пели 

песню». М/ф (6+).
13.15 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
13.55, 0.25 «Опасные связи. Друзья 

и враги в дикой природе». Д/ф 
(12+).

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

15.55 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/ф 
(16+).

17.40 Линия жизни. Лариса 
Лужина (12+).

18.35, 1.15 «Искатели». «Янтарная 
комната. Поиски продолжают-
ся». Д/с (16+).

19.20 «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ ЗАПА-
ДЕ». Х/ф (16+).

22.00 Агора (12+).
23.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 

(12+).
2.00 «Дмитрий Лачинов. Передача 

электроэнергии на большие 
расстояния». Д/с (12+).

2.15 «Приключения Васи Куролесо-
ва». М/ф (12+).

2.37 «О море, море!» М/ф (12+).

5.00 Жди меня (12+).
5.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ». 

Т/с (16+).
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 «Основано на реальных собы-

тиях». «Светличная невинова-
тая!» Д/с (16+).

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

(16+).
17.00 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

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

Серов (16+).
23.25 Международная пилорама 

(18+).
0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Юля Паршута (16+).
1.40 Дачный ответ (6+).
2.30 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 8.15 «Миян йöз» (12+).
6.45, 2.00 «Доктор И...» Д/ф (16+).
7.15, 11.30, 1.00 «Коми incognito» 

(12+).
7.45, 1.30 «Любимый город Евгения 

Урбанского» (12+).
8.30, 14.30 «Ми танi сьылам» 

(12+).

9.00, 0.15 «СССР. Знак качества». Д/ф 
(16+).

9.45 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА». 
Х/ф (0+).

11.15 «Чолoм, дзолюк!» (6+).
12.00 «Будни Главы» (12+).
12.15 «Вочакыв» (12+).
12.30 «ö-нет» (12+).
12.45, 4.05 «Детали» (12+).
13.45 «Финноугория» (12+).
14.00 «Детали недели» (12+).
15.00 «БЛАГОРОДНОЕ СЕМЕЙСТВО». 

Х/ф (16+).
17.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИМО-

ВОЙ». Х/ф (12+).
20.45 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(16+).
22.30 «ГРЕХ». Х/ф (16+).
2.20 «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ». Х/ф 

(16+).
5.10 «Код доступа». Д/ф (16+).

5.10, 6.25 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.35 «Раз - горох, два - горох...» М/ф 

(6+).

6.45 «Три кота». (6+).
7.30 «Отель у овечек». М/с (0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические так-

систы». «Жажда впечатлений». 
М/с (0+).

8.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Бабье Вето» (16+).

9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Суперниндзя (16+).
13.00 «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ». Х/ф (6+).
15.00 «Кот под прикрытием». М/ф 

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

(6+).
19.00 «Душа». М/ф (6+).
21.00 «ТИТАНИК». Х/ф (12+).
1.00 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ». Х/ф (18+).
2.35 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 

(16+).
4.50 «6 КАДРОВ». (16+).

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

6.30 РецепТура (0+).
7.00, 12.55, 18.30, 22.35, 3.55 Ново-

сти (12+).

7.05, 13.00, 15.30, 18.35, 21.30 Все на 
матч! (12+).

10.20 «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом». М/ф (6+).

10.30 «Неудачники». М/ф (6+).
10.40, 2.05 Лыжные гонки. 

«Чемпионские высоты». Масс-
старт. Женщины. 30 км. Транс-
ляция из Архангельской обла-
сти (0+).

13.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
1/4 финала. «Чеховские медве-
ди» (Россия) - «Машека» (Бело-
руссия) (0+).

16.00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород) (0+).

19.25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Локомотив» (Москва) 
(0+).

22.40 Футбол. Фиорентина - Милан 
(0+).

0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Коннор 
Тирни против Джейка Линдси. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+).

4.00 Футбол. Боруссия - РБ Лейп-
циг (6+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).
6.10, 0.00 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 своих (12+).
11.10 Повара на колёсах (12+).
12.15 «Диагноз для Сталина». Д/ф 

(12+).
13.10 «Прокофьев наш». Д/ф (12+).
14.10 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе». 

Д/ф (16+).
15.15 «Горячий лёд». Финал Гран-при 

России по фигурному катанию 
2023 г. Женщины. Произвольная 
программа (0+).

16.30 «Закат американской импе-
рии». «Украина». Д/с (16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
19.00 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.35 «КОНТЕЙНЕР». Т/с (18+).
23.35 На футболе с Денисом Казан-

ским (0+).

2.15, 6.10  «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ». 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+).
11.50 Большие перемены (16+).
12.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

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 «Странная война». Д/ф 

(16+).

6.30 «Как старик корову продавал». 
М/ф (6+).

7.10 «Снегурочка». М/ф (6+).
7.50 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф 

(16+).
9.15 «ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДАКА». 

«СТРАННЫЕ ХУДОЖНИКИ». 
Т/с (6+).

9.45, 0.55 Диалоги о животных. «Таш-
кентский зоопарк» (12+).

10.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 
(12+).

11.50 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. «Александр Шары-
мов» (12+).

12.20 «Крокодил Гена». М/ф (6+).

12.36 «Чебурашка». М/ф (6+).
12.52 «Шапокляк». М/ф (6+).
13.08 «Чебурашка идёт в школу». 

М/ф (6+).
13.25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Эдуард Успенский. 
«Крокодил Гена и его друзья» 
(12+).

14.10 Спартак (0+).
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком (12+).
17.10 Пешком... «Москва Васнецо-

вых» (12+).
17.40 Линия жизни. «Юбилей Лики 

Нифонтовой» (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 

(12+).
22.30 «Мария Каллас». Д/ф 

(12+).
23.25 «ДЕЙЗИ МИЛЛЕР». Х/ф 

(12+).
1.35 «Искатели». «Генерал Ермолов. 

Предсказание вещего монаха». 
Д/с (16+).

2.20 «Кутх и мыши». М/ф (6+).
2.35 «Кважды-ква». М/ф (6+).
2.50 «Квартира из сыра». М/ф 

(6+).

5.00 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Т/с 
(16+).

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+).
1.15 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+).

6.00 «Мультимир» (0+).
6.30 «Финноугория» (12+).
6.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
7.00 «Ми танi олам» (12+).
7.30 «Доктор И...» Д/ф (16+).
8.00 «О чем молчит Андрей Мягков». 

Д/ф (12+).
8.45 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА 

ОНЛАЙН». Х/ф (0+).
10.30 «Пой, моя гитара, пой...». 

«Аккорд». Концерт (12+).
11.00 «Усть-Кара». Д/ф (12+).
11.30, 1.45 «Коми incognito» 

(12+).
12.00 «Тепло Севера» (12+).
12.30 «СПАСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ». 

Х/ф (6+).
13.45, 16.00 «Миян йöз» (12+).
14.00 «Будни Главы» (12+).
14.15 «ПАСПОРТ». Х/ф (6+).
16.15, 5.30 «Детали» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).

17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «ОДАРЕННАЯ». Х/ф (12+).
19.30 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

Х/ф (0+).
21.30 «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ». Х/ф 

(16+).
23.15 «ГРЕХ». Х/ф (16+).
1.00 «Загадки века». Д/ф (16+).
2.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИМО-

ВОЙ». Х/ф (12+).

5.10 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.30 «Матч-реванш». М/ф (12+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Ох и Ах». М/ф (6+).
6.35 «Ох и Ах идут в поход». М/ф 

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

(16+).
9.00 Рогов+ (16+).
10.00 «Кот под прикрытием». М/ф 

(6+).
12.05 «БАМБЛБИ». Х/ф (6+).
14.25 «Мальчик-дельфин». М/ф 

(6+).
16.15 «Кругосветное путешествие 

Элькано и Магеллана». М/ф 
(6+).

18.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». Х/ф (12+).

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА». Х/ф 
(16+).

0.00 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ». Х/ф (18+).

1.40 «ДРУГОЙ МИР - 2: ЭВОЛЮЦИЯ». 
Х/ф (18+).

3.20 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+).

6.00 Смешанные единоборства. 
Джон Джонс - Валентина 
Шевченко (0+).

9.00, 13.10, 18.30, 22.35, 3.55 Ново-
сти (12+).

9.05, 13.15, 16.00, 18.35, 0.45 Все на 
матч! (12+).

9.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Масс-старт. Мужчины. 
50 км. Трансляция из Архангель-
ской области (0+).

12.40, 1.30 Журнал Лиги чемпио-
нов (6+).

13.55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Самара) 
(0+).

16.25 Бокс. Матчевая встреча Россия 
- Белоруссия  (0+).

19.25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» - ЦСКА 
(0+).

21.30 После футбола (6+).
22.40 Футбол. Рома - Ювентус 

(6+).
2.00 Мини-футбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Нижнего Новго-
рода (0+).

4.00 Футбол. Штутгарт - Бавария 
(0+).

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора).

Телефон 55-75-15
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1 КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОДОЛОГА
Подолог – это специалист, осуществляющий диагности-

ку, уход, реабилитацию стопы пациента, что включает в се-
бя работу мастера педикюра и одновременно специалиста, 
помогающего справиться с заболеваниями стопы,  выбрать 
правильную обувь. 

2 СТЕРИЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА
Современный уход за ногами возможен только в специа-

лизированном салоне с гарантией стерильности инструмен-
та. Для этого используются автоклав и крафт-пакеты.

3 ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Многолетний опыт – это хорошо. Но для максимального 

уровня обслуживания необходимо ещё и регулярное обуче-
ние современным тенденциям и методикам. 

4 СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
В центре используется самое передовое и зарекомендо-

ванное европейскими коллегами оборудование. 

5 ПЯТЬ ОБОРУДОВАННЫХ КАБИНЕТОВ 
В отличие от частных мастеров и небольших кабинетов 

педикюра Центр «Шати» может предложить более гибкую 
запись на услуги.

6 ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЙ НА РАННЕЙ СТАДИИ 
Любые покраснения, шелушения, изменения цвета и 

формы ногтевой пластины, деформация стопы могут в буду-
щем доставить не только дискомфорт, но и очень серьезные 
проблемы. Обладая практическими и теоретическими зна-
ниями, подолог за одну консультацию сможет вовремя вы-
явить самые различные патологии на ранней стадии.

7 БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Всех, без исключения, приглашаем на бесплатную 

консультацию, которая ни к чему не обязывает, но помо-
жет вовремя предотвратить сложности в будущем. 

Данный вид деятельности лицензии не требуетДанный вид деятельности лицензии не требует

7 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ПЕДИКЮРА «ШАТИ»
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 пылесосов
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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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