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 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ                   МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ БЛОКАДЫ

 ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ В СПИНЕ  ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ В СПИНЕ  
И СУСТАВАХ БЕЗ ОПЕРАЦИИИ СУСТАВАХ БЕЗ ОПЕРАЦИИ
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НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ,
САЛЮТ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ЯРМАРКИ
Кроме Стефановской площади, елочки по-

явились в микрорайонах Орбита, Давпон, Лесо-
завод, Кочпон-Чит и Дырнос, а также в Верхнем 
и Нижнем Чове, в микрорайоне Строитель. Три 
елки установлены в Эжвинском районе, две -  в 
поселке Краснозатонский, и по одной – в  Верх-
ней Максаковке и в Седкыркеще. Обустроены  
20 катков на территории города и в поселках.

В рамках плеяды предновогодних меро-
приятий на Стефановской площади  проходит 
Рождественская ярмарка с новогодней атрибу-
тикой, сувенирами, выпечкой и чаем. Ярмарка 
продлится до 6 марта 2022 года.

На Стефановской площади будет  аттракци-
он «Тюбинг», прокат коньков после официаль-
ного открытия главной елки.

Напомним, что до 31 декабря продолжает-
ся продажа елей на пересечениях улиц Ком-
мунистическая-Старовского, Петрозаводская 
- Лыткина, Красных Партизан - Карла Маркса. 
В Эжве местом для приобретения елей опре-
делен проспект Бумажников, 45 (территория у 
МУП «Меркурий»). 

1 января 2022 года горожан ждет празднич-
ный салют. Он начнётся  в 01.30 с правого бе-
рега реки Сысола в районе парка имени Кирова. 
Лучшей точкой обзора станет сам парк и при-
легающие улицы. Всего в небо запланировано 
запустить более 440 залпов со средним темпом 
около 37 выстрелов в минуту. Снаряды будут 
подниматься на высоту от ста до 240 метров.

В Эжве салют в новогоднюю ночь начнется 
в 2.00. 

В городе, Эжвинском районе и в поселках 
организованы культурные, спортивные и об-
разовательные мероприятия, которые будут 
проходить с соблюдением противоэпидемиоло-
гических мер.

Сыктывкарцы готовятся 
встретить Новый год
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В Сыктывкаре будет курсировать 
«Новогодний автобус». Он появится 
на улицах города и Эжвинского рай-
она с 27 декабря и будет работать по 
30 декабря.

Транспортное средство украсят ново-
годней атрибутикой и гирляндами. На 
остановках из автобуса будут выходить 
сказочные персонажи, которые исполнят 
праздничные песни и вручат подарки го-
рожанам.

В Сыктывкаре выход автобуса предпо-
лагается два раза в день в 10.00 и 16.00. 
«Новогодний автобус» будет стартовать 
и завершать  рейс возле площадки перед 
городским плавательным бассейном, дви-
жение предполагается по маршрутам со-
гласно графику (примерное время одного 
рейса – 1,5 часа):

- 27 декабря - по маршруту  № 19;
- 28 декабря - по маршруту  № 15;
- 29 декабря - по маршруту  № 46;
- 30 декабря - по маршруту  № 3.
Выход автобуса в Эжвинском районе 

предполагается один раз в день. График 
движения автобуса (примерное время од-
ного рейса - 2 часа):

 27 декабря в 16.00 по маршруту:
1 остановка - парковая зона на улице 

Славы;
2 остановка - сквер «Мирный» (ул. Ми-

ра);
3 остановка - Слободская площадь (ул. 

Мира);
4 остановка - микрорайон Строитель 

(ул. Юности);
5 остановка - Гостиный двор (пр. Бу-

мажников).
 28 декабря в 16.00 по маршруту:

1 остановка - Гостиный двор (пр. Бу-
мажников);

2 остановка - микрорайон Строитель 
(ул. Юности);

3 остановка - Слободская площадь  
(ул. Мира);

4 остановка - сквер «Мирный» (ул. Ми-
ра);

5 остановка - парковая зона на улице 
Славы.

 29 декабря - в 14.00 по маршру-
ту:

1 остановка - парковая зона на улице 
Славы;

2 остановка - сквер «Мирный» (ул. Ми-
ра);

3 остановка - Слободская площадь (ул. 
Мира);

4 остановка - микрорайон Строитель 
(ул. Юности);

5 остановка - Гостиный двор (пр. Бу-
мажников).

 30 декабря в 14.00 по маршруту:
1 остановка - «Гостиный двор» (пр. Бу-

мажников);
2 остановка - микрорайон Строитель 

(ул. Юности);
3 остановка - Слободская площадь (ул. 

Мира);
4 остановка - сквер «Мирный» (ул. Ми-

ра);
5 остановка - парковая зона на улице 

Славы.

С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!

Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления 

с наступающим Новым  годом!
Пусть наступающий год подарит вам успех в делах, заботу 

близких людей, тепло домашнего очага.
Вместе с волшебством новогодней ночи к вам придут ра-

достные события,  исполнятся самые смелые планы, сбудутся 
мечты, откроются новые возможности для профессионального 
и творческого роста.

Дорогие земляки, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия!
 С уважением - 

депутат Государственного Совета Республики Коми                                               
Сергей Вячеславович АРТЕЕВ

«Новогодний  
автобус»
проедет по городу

Праздник

Уважаемые сыктывкарцы и гости столицы!
 От имени Совета муниципального образования городского  

округа «Сыктывкар» и от себя лично поздравляю вас  
с самыми добрыми и тёплыми семейными праздниками – 

с Новым годом и Рождеством!
 Первые январские дни наполнены особенным смыслом. В 

кругу самых дорогих нам людей мы встречаем Новый год, зага-
дываем желания и верим, что они непременно сбудутся. Рожде-

ственские каникулы дают нам прекрасную возможность посвятить больше време-
ни тем, кого мы искренне любим, устроить незабываемые домашние праздники, 
провести время весело и с пользой. 

 Хочу пожелать вам, чтобы 2022 год стал для вас одним из самых счастливых 
и щедрых! Пусть наступающий год подарит вам оптимизм и зарядит силами для 
новых свершений! Пусть рядом с вами всегда будут любящие родные 
и верные друзья! Крепкого здоровья, безграничного счастья, 
удачи и отличного настроения! С Новым годом! 

 Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» 
Анна Феликсовна ДЮ

СТОЛИЦЫ
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 Заключительный этап «Веселые 
старты» семейного мероприятия про-
шел на Республиканском стадионе 
спортивной школы №1.

Перед началом соревнований к участ-
никам обратилась заместитель руководи-
теля администрации Сыктывкара Елена 
Семейкина: 

- От имени мэра города Натальи Хозя-
иновой и от себя лично приветствую се-
мейные коллективы на этом спортивном 
празднике! Приятно видеть, что с каж-
дым годом участников городской семей-
ной спартакиады становится больше. Уве-
рена, что все семьи, пришедшие сегодня 
на спортивный праздник, живут под де-
визом «В здоровом теле - здоровый дух!». 
Хочу поблагодарить родителей за то, что 
они своим примером прививают любовь к 
физкультуре и спорту своим детям. Же-
лаю всем участникам удачи и победы!

В этот день организаторы подготовили 
для участников шесть эстафет. Задания 
были как парные, так и индивидуальные. 
Также участникам для успешного про-
хождения заданий необходимо было за-
действовать в игре обручи, мячи, мешки 
для прыжков, клюшки и ракетки для на-
стольного тенниса. 

По итогам выполнения всех эстафет 
лучшей командой стала семья Шевченко. 

Второе место завоевала семья Рочевых, 
третье - семья Гойда-Вершининых.

Что касается заключительного этапа 
семейной спартакиады, то призовая трой-
ка распределена следующим образом:

I место – Шевченко; II место - Гойда-
Вершинины;  III место – Рочевы. 

По итогам года и по результатам бал-
лов за шесть этапов спартакиады победу  
одержала семья Рочевых. По информации 
городского Центра спортивных меропри-
ятий, семья не только стала победителем, 
но и защитила титул самой спортивной и 
здоровой семьи Сыктывкара.  

Второе место у семьи Шевченко, на-
бравшей победный ход к концу спартаки-
ады.

Бронзовыми призёрами стала семья 
Гойда-Вершининых.

Отметим, что всего в течение года в 
соревнованиях приняли участие 44 се-
мьи. Это новый рекорд по количеству 
участников городской семейной спарта-
киады «Папа, мама, я – здоровая семья». 

Спартакиада возобновится в конце ян-
варя – начале февраля будущего года. 

Получить дополнительную ин-
формацию о них можно в городском 
Центре спортивных мероприятий 
на улице Морозова, 165, по телефо-
ну 31-64-64 либо электронной почте 
csmsykt@mail.ru.

Конкурс

«Папа, мама, я – 
здоровая семья»
Подведены итоги конкурса 

Уважаемые сыктывкарцы и гости столицы Коми!
Поздравляю вас 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

В преддверии праздников, наполненных волшебством, мы 
собираемся с самыми близкими и родными людьми, чтобы 
вспомнить события уходящего года и загадать желания на год 
грядущий.

Пусть  наступающий 2022 год принесет в ваши дома мир и согласие, достаток и 
семейный уют, а все невзгоды останутся в прошлом. 

Новогодние каникулы - это отличная возможность провести время 
с семьей.  Больше отдыхайте на свежем воздухе со своими друзьями и 
близкими. В нашем городе для этого обустроены катки, лыжные трас-
сы и ледовые городки.

От всей души желаю вам благополучия и успехов. Берегите себя и 
своих близких, будьте здоровы!

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель
         администрации Наталья Семеновна  ХОЗЯИНОВА



Торжественная церемония закрытия прошла в центре досуга «Лира» в 
Верхней Максаковке. Третье место в спартакиаде и бронзовые награды до-
стались представителям Выльтыдора. Серебряные награды завоевала ко-
манда Верхней Максаковки, а триумфатором спартакиады посёлков Сык-
тывкара стала команда Краснозатонского. 

Спортсменов поздравила заместитель руководителя администрации столицы 
Коми Елена Семейкина:

- Этот турнир является хорошей возможностью проявить себя для многих талант-
ливых и увлеченных спортом и здоровым образом жизни сыктывкарцев, – отметила 
Елена Семейкина. – Уверена, что соревнования прошли на высоком уровне и стали 
настоящим праздником как для жителей пригородных поселков, так и  болельщиков.

Участников спартакиады приветствовали депутаты Государственного Совета Ре-
спублики Коми Надежда Дорофеева и Татьяна Саладина, которые поблагодарили 
представителей команд за активную жизненную позицию, за выбор в пользу физиче-
ской культуры и спорта и участие в спортивной жизни своих посёлков и популяри-
зацию спорта.  В свою очередь, депутаты Совета Сыктывкара А.Галин и А. Ахмедов 
поздравили участников с завершением спартакиады и поблагодарили спортсменов 
за ведение здорового образа жизни. 

Отметим, что в этом году в соревнованиях приняли участие семь команд, кото-
рые в течение года соревновались в 12 дисциплинах. 

Фото Центра спортивных мероприятий Сыктывкара

Спорт

Талантливые  
и увлеченные
Завершилась шестнадцатая спартакиада  
среди пригородных поселков

25 декабря 2021
панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta
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СТОЛИЦЫ Город  3

Как сберечь накопления
от инфляции?

на правах рекламы

Подробная информация на сайте aliance-grupp.ru и в группе ВКонтакте: 
vk.com/aliancegrupp

Экономика

Рост потреби-
тельских цен в ре-
спублике, по дан-
ным Комистата, за 
год составил уже  
6 %. Больше все по 
сравнению с дека-
брем 2020 года по-
дорожал картофель 
- аж на 36,3%, мя-
сопродукты доба-
вили в цене 13,3%, 
масло подсолнечное 
11,7%. Строймате-
риалы взлетели в 
цене на 16%, а лег-
ковые авто на 14,5%.

Если есть у вас накопления, то это серьезный повод задуматься, мож-
но ли сберечь деньги от инфляции? И какими способами? Есть ли вари-
анты, гарантированно позволяющие защитить сбережения от постоян-
ного обесценивания? 

-  У нас есть хорошая новость для тех, кто ищет надежный способ вложе-
ния своих средств, - говорит исполнительный директор инвестиционного потре-
бительского кооператива «АЛЬЯНСГРУПП» Алексей Сандригайло. - Пайщики 
«АЛЬЯНСГРУПП» вкладывают свои средства в развитие экономики Республики 
Коми и получают стабильный доход фиксированными ежемесячными выплата-
ми на уровне выше инфляции почти в два раза. 

Напоминаем, что до 31 декабря всех пайщиков ждёт подарок – сертифи-
кат на 1000 рублей на покупки в магазине «Империя вин». Получить подарок в 
офисе кооператива по адресу: Ленина, 74 (первый этаж) могут как действующие 
участники, так и новые пайщики при вступлении в кооператив до конца 
2021 года и участии в одной из целевых программ.

Присоединяйтесь к «АЛЬЯНСГРУПП» уже сейчас, чтобы пользоваться всеми 
потребительскими выгодами от участия в кооперативе. 

Узнайте, какую сумму сможете получать ежемесячно. 
Приходите в офис кооператива по адресу: Ленина, 74, 

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

«Прямая линия», 
посвященная этой те-
ме, прошла накануне 
в Общественной при-
емной Главы Респу-
блики Коми.

Ответили на вол-
нующие вопросы жи-
телей столицы Коми 
начальник Управления 
по делам ГО и ЧС Сык-
тывкара Олег Атаманюк, заместитель на-
чальника Отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Сыктывкара 
Владислав Немчинов, старший инспектор 
отделения контроля за оборотом оружия 
Центра лицензионно-разрешительной ра-
боты Управления Росгвардии по Республи-
ке Коми, майор полиции Кирилл Исаков, 
представители Управления культуры адми-
нистрации.

По словам Олега Атаманюка, все служ-
бы безопасности в преддверии новогодних 
праздников будут работать в усиленном ре-
жиме. Все вопросы безопасности граждан в 
новогодний период также находятся на кон-
троле администрации Сыктывкара.

- Много жителей выезжают на новогод-
ние каникулы за город, на природу. При ак-
тивном отдыхе необходимо не уходить в лес, 
не предупредив об этом близких, иметь при 
себе средства связи, тепло одеться и не зло-
употреблять алкогольными напитками, – от-
метил О. Атаманюк.

В свою очередь, Отдел надзорной де-
ятельности и профилактической работы 
Сыктывкара проводит осмотр объектов, за-
действованных в новом году. В приоритете 
службы – объекты с массовым пребыванием 
людей и мероприятия с участием детей, в 

том числе столичные учреждения культуры 
и досуга.

Все учреждения культуры готовы к ново-
годним представлениям. За каждым меро-
приятием закреплены ответственные лица, 
отвечающие за пропускной режим и общую 
безопасность. Все учреждения с массовым 
пребыванием людей уже прошли тщатель-
ную проверку во избежание непредвиденных 
ситуаций.

Одной из важных предновогодних по-
купок является пиротехника. Как напомнил 
Владислав Немчинов, каждый человек дол-
жен принять все меры пожарной безопасно-
сти по недопущению возникновения пожара.

- Вся новогодняя продукция должна быть 
сертифицирована. В случае даже незначи-
тельных неполадок гирлянду или другую 
пиротехническую продукцию нужно заме-
нить, с прошлогодним сроком изготовления 
ее лучше не использовать, так как требуется 
соблюдение особых условий хранения, а ма-
лейшая деформация упаковки или ее отсы-
ревание могут быть опасными для человека 
при запуске салютов, – отметил Владислав 
Немчинов. – Также необходимо дополнитель-
но проверить исправность электричества в 
своей квартире или доме, так как с наступле-
нием новогодних праздников напряжение на 
электросеть значительно увеличивается.

Важно
Правила пожарной безопасности  
в новогодние дни

Они будут организова-
ны в городских учрежде-
ниях культуры и спорта, 
в Эжве и пригородных 
поселках.

Накануне Нового года в 
Сыктывкаре и Эжвинском 
районе в парках появятся 
Деды Морозы.  С 27 по 30 
декабря горожан будут по-
здравлять с наступающим 
праздником и угощать кон-
фетами добрые сказочные 
волшебники. Выход персона-
жей запланирован три раза 
в день по 30 минут в 12.00, 15.00, 18.00.

Кроме того, некоторые мероприятия 
уже проходят в учреждениях культуры 
города. Например, с 21 декабря в Цен-
тре досуга и кино «Октябрь» стартовала 
новогодняя игровая программа для де-
тей – квест  «Форт Боярд». Ученики Рус-
ской гимназии с успехом прошли раз-
личные физические и интеллектуальные 
задания, чтобы, выигрывая, встретиться 
с Дедом Морозом и заполучить «сокро-
вища» форта. Игра продлится до 30 де-
кабря.

Организуются новогодние представле-
ния для детей, познавательные мероприя-
тия, уличные квесты, а также спортивные 
соревнования.

С 24 декабря в Доме развития куль-
туры и искусства идут новогодние музы-
кально-игровые программы для детей из 
многодетных семей и детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию «В Tik Tok 
царстве, в Новогоднем государстве…».

В культурно-досуговом центре «Шуд-

лун» пройдут музыкаль-
ный салон «Звезды в серд-
це моем…» и новогодняя 
танцевальная программа 
«Мандариновая вечерин-
ка».

25 декабря сыктывкар-
цы примут участие в Но-
вогодней лыжной гонке, 
которая состоится на лыж-
ной базе «Спортивная». 

26 декабря в Эжвин-
ском Дворце культуры бу-
мажников пройдет акция 
«Разные равные», а 27 и 
28 декабря - новогодние 

представления для творческих объедине-
ний.

28 и 29 декабря в Центре досуга и кино 
«Октябрь» пройдет новогодний уличный 
квест с подвижными играми «По следам 
Снеговика».

Здесь же 29 декабря состоится празд-
ничная программа «Волшебный праздник  
Новый год».

Отметим, что в Сыктывкаре не будет 
Елок главы города по рекомендациям  
Роспотребнадзора.

Предновогодние мероприятия состо-
ятся и в школах города, однако здесь но-
вогодние елки, утренники и программы 
будут организованы только в отдельных 
классных коллективах с соблюдением 
противоэпидемиологических мер.

Все мероприятия в дошкольных об-
разовательных учреждениях также ор-
ганизованы в рамках одной групповой 
ячейки.

Также мероприятия состоятся в при-
городных поселках Сыктывкара.

На прогулку 
с Дедом Морозом   
Сыктывкарцев ждут интересные  
праздничные мероприятия
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Это стало возможно благодаря реа-
лизации социально значимого проекта 
«Настольный теннис без границ», ко-
торый реализован на средства  гранта 
администрации города по итогам кон-
курса некоммерческих организаций в 
2021 году.

Проект Эжвинской районной органи-
зации города Сыктывкара Коми республи-
канской организации общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» направлен на соци-
альную адаптацию людей с инвалидностью 
и их семей.

На полученные средства были приоб-
ретены теннисные столы и сетки. На про-
тяжении четырех месяцев 50 человек с 
инвалидностью занимались настольным 
теннисом, что благотворно повлияло на их 
физическое и эмоциональное состояние.

Занятия проходили два раза в неделю 
на базе физкультурно-оздоровительного 
комплекса «РОЦ». Всего за это время про-
ведено 28 занятий. Тренировки будут про-
должены.

Регулярные занятия позволили сфор-
мировать команду из десяти человек для 
участия в районных, городских и респу-
бликанских соревнованиях  по настольно-
му теннису для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

По информации руководителя обще-
ственной организации Ольги Талаласовой, 
не менее ста человек с ограниченными 
возможностями здоровья получили доступ 
к наглядной информации о проводимых за-
нятиях и соревнованиях, что повлияло на 
увеличение количества  желающих вести 
активный образ жизни и посещать занятия 
по настольному теннису.

Забота
Настольный теннис 
без границ
В Сыктывкаре все больше горожан с ограниченными  
возможностями здоровья ведут активный образ жизни

Постоянный 
пункт вакцина-
ции расположен 
на первом этаже 
торгового ком-
плекса «Спут-
ник», справа от 
магазина «Ма-
як». 

По словам 
у п р а в л я ю щ е г о 
«Спутником» Ген-
надия Бутрима, 
пункт вакцинации 
организован при 
сотрудничестве 
с Управлением 
Роспотребнадзо-
ра по Республике 
Коми с учетом 
всех необходи-
мых требований. 
Он пользуется 
популярностью 
среди посети-
телей торгового комплекса. Кроме то-
го, по словам медицинских сотрудников, 
пункт действительно удобен для вакци-
нации людей, которые активно проходят  
процедуру и совершают необходимые по-
купки.

- В городе, помимо крупных федераль-
ных торговых сетей и комплексов,  актив-
но развиваются новые форматы силами 
местных предпринимателей. Примером 
такого проекта и является «Спутник», под 
крышей которого собраны торговые пред-

приятия наиболее востребованных направ-
лений. Особенно импонирует, что «Спут-
ник» обустроен на базе неиспользуемого 
здания, – пояснила Наталья Хозяинова. 
– Также важно, что владельцы комплексов 
продвигают такие социально значимые 
для населения услуги, как вакцинация.

Отметим, пункт бесплатной вакцина-
ции граждан от коронавируса работает с 
10.00 по 16.00. Привиться можно без пред-
варительной записи. При себе необходи-
мо иметь паспорт, медицинский полис и 
СНИЛС.

Здоровье

Его работу оценила мэр Сыктывкара  
Наталья Хозяинова 

Пункт вакцинации от COVID-19

Их отсутствие было зафиксировано 
в ходе рейда специалистами Муници-
пального центра управления Сыктыв-
кара (МЦУ), организованного по по-
ручению мэра Сыктывкара Натальи 
Хозяиновой.

Целью рейда являлась отработка по-
ступивших сигналов горожан на участив-
шиеся случаи отсутствия расписаний 
движения автобусов на остановочных ком-
плексах или их неудовлетворительного 
состояния, это нарушение обязательств с 
их стороны в рамках исполнения муници-
пальных контрактов.

Во время рейда на остановочном пун-
кте «Гостиница «Центральная» не было 
расписания по муниципальным маршру-
там №№ 18 (ООО «САТП№1») и 28 (товари-
щество ИП). На остановке «Драмтеатр» в 
сторону микрорайона Орбита не было рас-
писания по маршруту № 24 (Товарищество 
ИП), а на остановке «Рынок» в сторону 
микрорайона Орбита - расписания у марш-
рута № 24 (Товарищество ИП).

На остановочном пункте «Поликли-
ника №1» в сторону микрорайона Орбита 
сотрудники мэрии города не обнаружи-
ли актуального расписания по маршруту  
№ 55 (ООО «САТП№1»).

На остановочном пункте «ул. Громова» 
в сторону города отсутствовало расписа-
ние по маршрутам №№ 1, 24 (Товарище-
ство ИП) и № 55 (ООО «САТП №1»).

Также на остановке «ул. Петрозавод-
ская» в сторону ООО «Пригородный» не 
было размещено расписание маршрута № 
4 (Товарищество ИП). Такое же нарушение 
было зафиксировано на остановочном пун-
кте «ул. Малышева» в сторону ООО «Приго-
родный», где отсутствовало расписание по 
маршрутам №№ 1, 17 (Товарищество ИП).

В адрес недобросовестных перевозчи-
ков направлено требование об устранении 
нарушений в десятидневный срок.

Напомним, что согласно муниципально-
му контракту на выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по регулярным тарифам, 
перевозчики обязаны обеспечить размеще-
ние на остановочных пунктах расписания 
и актуализировать его в десятидневный 
срок после изменения. В противном случае 
предусмотрены штрафные санкции.

Также в ходе рейда были зафиксиро-
ваны два случая вандализма. Так, на оста-
новке «ул. Малышева» в районе дома №24 
расписание автобусов было изрисовано 
вандалами, а у остановочного павильона 
«Школа № 25» на ул. Малышева, 16 была 
выбита часть стены.

Администрация Сыктывкара обраща-
ется к жителям с просьбой оперативно 
сообщать об аналогичных фактах порчи 
городского имущества, чтобы виновники 
смогли понести заслуженное наказание, 
по телефону 294-200.

Кроме того, мэрия Сыктывкара прове-
дет переговоры с перевозчиками о необхо-
димости более широкого информирования 
населения за счет создания альтернатив-
ных вариантов, например, путём создания 
группы в социальной сети и размещения в 
ней актуальной информации.

Во второй половине 2021 года в адрес 
перевозчиков было направлено три пись-
ма с требованием актуализировать рас-
писания на остановочных комплексах и 
обновить недостающие. Если Товарище-
ство ИП устранило большую часть таких 
нарушений, то САТП №1 многие наруше-
ния оставило без внимания. В следующем 
году в связи с этим администрация города 
будет вести претензионную работу и нака-
зывать перевозчиков.

Рейд
Не на всех автобусных остановках  
есть актуальное расписание движения 
общественного транспорта
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«Панорама столицы» по традиции в финальном выпуске года напоминает горожанам о том, чем запомнился 
уходящий 2021-й. Он вписал немало позитивных страниц в летопись Сыктывкара.

20212021ЯНВАРЬ
Уходящий год начался с радости для сотен 

семей нашего муниципалитета – представи-
тели льготных категорий получили ключи от 
нового домашнего очага из рук мэра Натальи 
Хозяиновой. Квартиры власти столицы Коми 
приобретали и на протяжении всего 2020-го 
– для переселенцев из аварийных домов и де-
тей-сирот. Многодетным родителям в течение 
года выдавались земельные участки для воз-
ведения собственной крыши над головой.

ФЕВРАЛЬ

Начались работы  в рамках 
реализации проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды» 
(ФКГС). В этом году в  Сыктывкаре и 
Эжвинском районе благоустроили 11 

дворов.  Кроме того, отремонтировано 
14 улиц и участков общей протяжён-

ностью свыше 14 километров в рамках 
Национального проекта «Безопасные ка-

чественные дороги» (БКД).
.

МАРТ
Первый месяц весны ознаменовался вы-

бором лучшего учителя столицы Коми. Этого 
почетного звания был удостоен преподаватель 
информатики Василий Петров. Его воспитан-
ники – ребята из 27-й школы. Наш город всегда 
проводит муниципальный этап престижного 
федерального конкурса «Учитель года России» 
для популяризации высококвалифицирован-
ных педагогов, на плечах которых воспитание 
нового поколения юных сыктывкарцев.

АПРЕЛЬ
Одно из исторических, без преувеличе-

ния, событий – открытие после основатель-
ного ремонта железнодорожного вокзала, 
который служит «вратами» столицы Коми. 
Руководство «Российских железных дорог» 
преобразило старинное здание: внутри и во-
круг него стало не только уютно, но и комфор-
тно пассажирам разных категорий, в том числе  

людям с инвалидностью.

Местные власти не изменили доброй тради-
ции устраивать в конце весны маевки. Вот и в 
этом году Сыктывкар избавился от мусора сила-
ми добровольцев, среди которых были и рядовые 
жители, и общественники, и экологи, и сотрудни-
ки администрации во главе с градоначальником 
Натальей Хозяиновой.  Особенностью текущего 
года стало увеличение списка территорий, охва-

ченных общественно полезным трудом: наряду с центральными улицами приведены в 
порядок объекты, благоустроенные по линии федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

МАЙ

Воспитатель детского сада № 53  
Светлана Стефанович стала победи-
тельницей городского конкурса «Вос-
питатель года – 2021». Второе место за-
няла воспитатель детсада № 117 Оксана 
Костина, третье - у воспитателя Центра 
развития ребенка - детсада № 111 Елены 
Молодовской. В муниципальном этапе 
конкурса приняли участие десять воспита-
телей и один музыкальный руководитель. 

ИЮНЬ

Лето – это, как обычно в нашем городе, 
период ремонтов жилья для старшего по-
коления. Это дань уважения ветеранам и 
участникам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла и жителям блокадного 
Ленинграда, а также узникам концлагерей. 
Средства на благое дело муниципалитет по-
лучил из казны региона. Списки пожилых 
горожан формировал Совет ветеранов.

ИЮЛЬ

СЕНТЯБРЬ
Город попрощался с давно закрытым в 

силу ветхости конструкций зданием старого 
корпуса Коми государственного педагогиче-
ского института, на месте которого будет воз-
водиться современная стильная новострой-
ка. Идею поддержала не только молодежь, 
но и старожилы Сыктывкара, признавшие: 
всему свое время. В XXI веке выпускники 
школ заслуживают современных условий для 
получения высшего образования.

Муниципалитет обрел долгожданную 
малую объездную дорогу, которая обустро-
ена в этом году в рамках федерального про-
екта «Безопасные качественные автодоро-
ги». Эта транспортная артерия разгрузила 
Сыктывкар, сократив автомобильные потоки 
между Орбитой и городом. Ход работ, выпол-
ненных местной опытной компанией, куриро-
вало руководство столицы Коми. Церемония от-
крытия проведена в торжественной обстановке.

ОКТЯБРЬ

Команда муниципалитета прошла обу-
чение в «Сколково». Главным результатом 
стала презентация в конце текущей осени 
проекта «Сыктывкар – столица леса». Он на-
целен забрендировать наш город по-новому. 
При этом со ставкой на «зеленое богатство» 
Севера. Власти муниципалитета намерены 
развивать деревянное домостроение, увели-
чивать количество рекреационных зон с рас-

тительностью, а также придать архитектурных изюминок в виде арт-объектов из 
лиственных и хвойных пород.

НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

АВГУСТ
В этом году наша республика отмечала 

столетие своей государственности. К круглой 
дате Сыктывкар заметно преобразился. С 
особенным же нетерпением местные жители 
ожидали открытия в центре города площадки 
«под часами». Она преображена радикально за 
счет вышеупомянутого федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». 
Дети облюбовали качели, а высаженные по пери-
метру территории деревья стали объектом фото-
графирования сыктывкарцев и гостей столицы.

20212021

В Центре делового сотрудничества Сык-
тывкара прошла презентация дизайн-проек-
та нового парка «Веждино», который будет 
располагаться в Эжвинском районе города. 
Разработкой проекта занимаются специалисты 
КБ «Стрелка» вместе с командой «Стрелка» 
CA, архитектурного департамента компании. 
Парк «Веждино» станет новым знаковым обще-
ственным местом для жителей Эжвы, где будет 
комфортно и интересно каждому горожанину.  

Фото из архива редакции
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Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

Галина ПОЛТАВСКАЯ, 
руководитель центра 
«Серебряные волонтеры» 
Совета ветеранов  
Сыктывкара:

- На каникулах буду за-
ниматься с дорогими моими 
соратниками спортом. Уже 
договорились, что будем на 
свежем воздухе, вне зависи-
мости от погоды, выходить на 
прогулки в формате сканди-
навской ходьбы. Такая физи-
ческая активность полезна в 
любом возрасте.

Кроме того, внучка (она 
у меня первоклассница) про-
сит составить ей компанию 
- покатаемся вместе на ва-
трушках.

А ещё непременно уделю 
свободное время формирова-
нию моего семейного архива: 
составляю воспоминания о 
своей деятельности по уча-
стию в развитии системы профессионального образования в Сыктывкаре. А также  
составляю летопись жизни моих родителей, внёсших вклад в Великую Победу.

Время с пользой
«Панорама столицы» расспросила известных сыктывкарцев об их планах  
на предстоящие январские каникулы.

Владимир РУНГ, главный архитектор Сыктывкара:

- Без работы не обойтись. 
Праздничные дни для меня 
всегда - возможность спокой-
но, без спешки, поработать 
над тем, что требует особого 
сосредоточения и вдохнове-
ния. Позанимаюсь докумен-
тацией на проекты, которые 
мы будем воплощать в жизнь 
в 2022-м в рамках благо-
устройства Сыктывкара.

Немного приоткрою заве-
су тайны: в числе новых на-
ших задумок - продолжение 
преображения территории 
площади «под часами». В 
перспективе намечаем облагородить участок в сторону мемориала воинам-интер-
националистам.

Что касается личных дел, поставил себе задачу обязательно встретиться с лю-
бимыми друзьями. В течение года в силу большой загруженности не удавалось по-
сидеть и просто душевно пообщаться с теми, кто мне дорог.

Станислав ШТРАЛЕР,  
общественный деятель, урбанист:

- На каждый Новый год объединяю 
соседей по дому для обустройства зим-
него городка: мы дружно вместе уста-
навливаем елку и украшаем ее, оформ-
ляем горки, а родители с детьми лепят 
снеговиков.

Этими же приятными хлопотами уже 
увлечены и сейчас. Наш двор на каж-
дые январские каникулы становится на-
столько красив и уютен, что привлекает 
и тех жильцов, кто обитает в близлежа-
щих домах, и просто проходящих мимо 
прохожих.

На январских каникулах будем под-
держивать чистоту и порядок на нашей 
территории, чтобы жители всех поколений побольше времени проводили не дома 
у телевизора или в интернете, а на улице, общаясь и играя друг с другом.

Татьяна ЛОБАСКИНА, 
народный мастер:

- Каждый день буду участвовать в ярмар-
ке в торговом центре «Радуга». Там я выстав-
ляю изготовленные своими руками сувени-
ры. Каждую игрушку мастерила с любовью и 
от всей души, так что во всех в них - положи-
тельная энергетика.

Поскольку по Восточному календарю 
2022-й - это Год Тигра, в моем «арсенале» 
много этих вязаных хищников. Также горо-
жане и гости столицы смогут украсить дом и 
другой моей живностью: улыбчивыми зайчи-
ками, милыми оленями и, конечно же, ши-
карными пушистыми котами, которых весь 
этот год у меня активно разбирали взрослые 
не только для своих детей, но и… для самих 
себя.

Алексей ПРОСУЖИХ, 
директор  
Национальной  
библиотеки:

- Семья у меня от-
правляется на отдых, а я 
остаюсь в Сыктывкаре. 
Продолжу на новогодних 
выходных перевозить в об-
новлённое здание библио-
теки наш книжный фонд.

Шестьсот тысяч единиц уже на Советской. 
Перевезти и разложить необходимо ещё более 
двухсот тысяч книг. 

С 10 января мы открываем двери для на-
ших любимых читателей.  



В ДЕКАБРЕ ЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ «ЗАМИРАЮТ»В ДЕКАБРЕ ЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ «ЗАМИРАЮТ»

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Сыктывкар)

 8(904) 866-68-88 (Эжва)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

ПОЗВОНИТЕ И ПОПРОСИТЕ РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ОСТЕКЛЕНИЯ 
ВАШЕГО БАЛКОНА ПО СЕГОДНЯШНИМ ЦЕНАМ: 

Плюсы компании 
«Арсенал Окна»

+ На рынке 17 лет: 
можно доверять. 

+ Производство в Сык-
тывкаре: не переплачива-
ете за доставку.

+ Стаж мастеров - бо-
лее 10 лет.

Но главное - успеть до очередного скачка ценНо главное - успеть до очередного скачка цен
БЫЛОБЫЛО СТАЛОСТАЛО

В ноябре прошлого года 
цены на всё в сфере стро-
ительства резко взлетели 
вверх. В этом году, напро-
тив, их рост на время как 
будто остановился. Но на са-
мом деле это лишь затишье 
перед бурей. Пандемия се-
рьёзно ударила по мировой 
экономике. Из-за этого по-
вышение цен на материалы 
в конце календарного года 
более чем ожидаемо.

Но, несмотря на это, осте-
клить балкон в наше время - 
не так дорого, как много лет 
назад. И позволить себе это 
может фактически каждый 
человек. 

- Наша внутренняя стати-
стика показывает, что с каж-
дым годом число желающих 
остеклить балкон становит-
ся больше. По сравнению с  
90-ми сегодня это не ро-
скошь и экзотика, а необхо-

димость. Да и финансовая 
сторона вопроса решается 
гораздо проще, чем 15-20 
лет назад, - считает Максим 
Носов, руководитель сык-
тывкарской производствен-
ной компании «Арсенал  
Окна». 

ЦЕНЫ «ЗАМЕРЛИ»
Из-за спада ажиотажа в 

сфере строительства цены 
на материалы сейчас стоят 
на месте или растут не так 
быстро. Поэтому стоит вос-
пользоваться этим «окош-
ком» и сэкономить пару де-
сятков тысяч.

ПОТОРОПИТЕСЬ
Экономическая ситуация 

в мире намекает об очеред-
ном скачке цен. Когда он 
произойдёт? Никто не знает. 
Но в любом случае, если вы 

решили остеклить балкон, то 
лучше сделать это сейчас.

ЗАФИКСИРУЙТЕ ЦЕНУ
Заключите договор с ком-

панией «Арсенал Окна» до  
7 декабря. Тем самым вы 
создадите своеобразный га-
рант сохранения за вами 
сегодняшней цены. А удоб-
ное время для выполнения 
услуги вы обговорите допол-
нительно с менеджером ком-
пании.
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«Панорама столицы» 
в течение года знакоми-
ла читателей с победи-
телями и участниками 
конкурса «Лучший по про-
фессии-2021». Сегодня мы 
расскажем ещё о двоих тру-
долюбивых горожанах, бла-
годаря которым наш город 
развивается.

Среди победителей профсо-
ревнований - Андрей Витренко. 
Родом он из Украины. Однако 
в своё время судьба занесла 
на Север. Свыше трёх десятков 
лет он служит лесному сек-
тору в Коми. При этом 17 лет 
отдал лесозаготовкам. Надёж-
ный машинист работает в ООО  
«СевЛесПил».

На предприятии о нем - са-
мые положительные отзывы. 

Руководство ценит опытно-
го специалиста не только за 
умение выполнять производ-
ственные планы (по заготовке 
пиловочника, балансовой дре-
весины и дров), но и за береж-
ное отношение к технике. Наш 
герой внедрил собственные ме-
тодики ремонта, что позволяет 
ей служить дольше.

Кроме того, он живет люби-
мой профессией: даёт дельные 
советы по технологии разра-
ботки лесосек для бережного 
и экологичного отношения к 
«зелёному» богатству Севера.

- Андрей Анатольевич - лю-
бимый наставник молодёжи. 
С новым поколением наших 
сотрудников охотно делится 
секретами мастерства, - утон-
чили нашему изданию на пред-
приятии, добавив, что Андрей 

Витренко неоднократно на-
граждался Почётными грамо-
тами «СевЛесПил» и благодар-
ностью Минпромтранса Коми.

В компании гордятся и тем, 
что их мастер завоевал второе 
место на чемпионате России 
«Лесоруб XXI века» (в номина-
ции «Лучший машинист «Хар-
вестера»).

Ещё одна гордость пред-
приятия - Михаил Плюснин. 
Без малого три десятка лет он 
является электрогазосварщи-
ком. Кстати, и для него Коми 
стала вторым домом (родом из 
соседней Кировской области).

- Михаил Валентинович 
ювелирно точно и мастерски 
выполняет дуговую сварку осо-
бо сложных деталей, узлов и 
конструкций под динамически-
ми и вибрационными нагрузка-
ми, - рассказали о ценном кадре 
нашей газете в «СевЛесПил». 
- Этот талантливый професси-
онал стоял у истоков создания 

производства. В далеком уже 
2000 году именно он выполнял 
монтаж первой полуавтомати-
ческой лесопильной линии.

В последующие десятиле-
тия Михаил Плюснин был при-
влечён и к реконструкции ли-
ний. И тоже активно участвует 
в совершенствовании про-
цессов деятельности родного 
предприятия, непосредствен-
но содействуя увеличению  
объёмов выпускаемой продук-
ции. Он постоянно участвует в 
разработке новых проектов по 
улучшению работы оборудова-
ния.

Не удивительно, что и в его 
послужном списке многочис-
ленные Почетные грамоты и 
благодарности.

С такими неравнодушными 
к выбранному ремеслу профес-
сионалами предприятия сто-
лицы Коми вносят значимый 
вклад в развитие экономики.

Дарья ШУЧАЛИНА

Гордость столицы

Лучшие по профессии 
Об успешных специалистах города 

Извещение 
о   предоставлении 
земельного участка 

для индивидуального 
жилищного строительства
В связи с поступившим в администра-

цию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от 
физического лица о предварительном 
согласовании предоставления в аренду 
земельного  участка администрация МО 
ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности 
предоставления земельного  участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства.  

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, 
в течение тридцати дней, соответствен-
но, со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка.  

Заявление может быть подано лич-
но или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе по  адресу: г. Сык-
тывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме 
электронных документов с использовани-
ем информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет» (admsykt@syktyvkar.
komi.com).

Дата и время начала приема заявле-
ний: 25.12.2021 08.45

Дата и время окончания приема заяв-
лений:  24.01.2022 17.00

Местоположение: Российская Федера-
ция, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Ярослав-
ская, район жилого дома № 14/1

Категория земель: Земли населенных 
пунктов

Кадастровый номер: нет
Площадь земельного участка в соот-

ветствии с проектом межевания террито-
рии: 697 кв.м

Условный номер земельного участка, 
в соответствии с проектом межевания 
территории: ЗУ45 

Проект межевания территории ут-
вержден постановлением администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» от 29.08.2016 № 
8/2617, размещен на сайте администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет 
/сыктывкар.рф/.

Адрес и время приема граждан для 
ознакомления со схемой расположения 
участка: Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 226, 
тел.294-192 (пн. -  чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 
- 16.45, обед с 12.30 до 13.30).
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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.   

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

ре
кл
ам
а

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

Тел. 551789.

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ

РАБОТА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Грузоперевозки и переезды  Грузоперевозки и переезды  
из Сыктывкара и РК по России. Оплата в из Сыктывкара и РК по России. Оплата в 

одну сторону. Документы. Грузчики.  одну сторону. Документы. Грузчики.  
Т.: 89087172997, 89121386263.Т.: 89087172997, 89121386263.

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 Эжва, город, районы, 
грузчики. «Газель», 4 метра. Тел. 571720. 

Грузоперевозки. «УАЗ» («буханка»). Город, 
район, дачи. Т.: 89125620793, 89042718175.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ
Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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.

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
посудомоечных машин на дому. Любая 

сложность. Город, Эжва, Выльгорт, 
Максаковка. Гарантия. Продажа запчастей. 

Выкуп неисправной техники. Скидки 
пенсионерам 10%. Т. 89087146596.

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

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

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

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

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.

Трезвый сантехник. Все виды сантехнических 
работ от А до Я. Тел. 89121450542 (Михаил).

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

Муж на час (все виды мужских работ по дому). 
Сантехника - все виды работ, электрика - все 

виды работ, плотницкие работы, сборка, 
разборка мебели, прочистка канализации, 

выезд в Эжву. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидка.  

Тел. 89121450542 (Михаил).

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

Т. 56-32-54.

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.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей,  

также их ремонт. Договор, гарантия.  
Т. 8 904-234-35-94.

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

Доставка торфа, торфокомпоста,  
песка речного, карьерного, дров-стульчиков, 
горбыля длинномерного, опилок, ПГС, грунта 
плодородного и  на обсыпку, бетонного боя. 

Навоз. Помет. 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.

Картофель, сорт «Аврора». Доставка  
от одного ведра. Возможен б/нал. расчет.  

Т. 89068801996. 

Картофель деревенский. Доставка ежедневно 
до квартиры. Возможен б/нал. расчет.  

Т. 57-59-52.

ПРОДАЮ

ре
кл
ам
а

АГЕЕВ Константин Елисеевич
(15.05.1919-15.12.2021)

Территориальная  сыктывкарская  городская  организа-
ция  профсоюза работников народного образования и науки РФ, 
Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 
выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи 
с кончиной замечательного человека, ветерана Великой Отече-
ственной войны, замечательного педагога,  первого директора  
МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара 

Константина Елисеевича Агеева.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с немецко-

фашистскими захватчиками, Агеев К.Е. награжден орденами  
«Отечественной войны» 1 и 2 степени, двумя орденами «Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Его педа-
гогическая деятельность отмечена государственными наградами. Агеев К.Е. являлся 
заслуженным учителем школ Коми АССР, Отличником народного просвещения. 

На протяжении 14 лет Агеев К.Е.  руководил школой № 22, при нем были заложе-
ны все лучшие  традиции старейшей школы Эжвинского  района. 

Память о замечательном педагоге, талантливом руководителе навсегда останется 
в сердцах педагогов и выпускников школы. 

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

Баки, дымоходы, огнезащита. 
Перевозной домик-бытовка и 
перевозная баня. Т. 562-850.

Печник. Кладка, ремонт, чистка кирпичных 
печей. Выезд в районы. Тел. 89086958486.

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

забора. Кровельные работы, обшивка 
сайдингом, корчевание участков. 
Изготовление срубов под заказ.  

Т. 34-62-40.

Бригада строителей выполнит 
устройство фундамента, хозпостройки, 
дома из бруса. Монтаж деревянного, 
металлического забора. Фасадные, 

кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки.  

Т. 89042703665.

Дачные работы. Копаем, чистим 
колодцы. Замена нижних венцов, 

полов, окон, дверей, кровли. Обшивка 
сайдингом. Делаем заборы, сараи. 

Корчевание деревьев, кустов.  
Т. 34-62-40.

Требуется сиделка - мужчина до 55 лет.  
Тел. 89042089370.

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

Наличные. Т. 8 (8212) 57-64-65.

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.

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.

Электромонтажные работы. Ремонт.  
Монтаж. Консультация бесплатно.  

Тел. 89048628553.

Сантехника. Замена труб (полипропилен), 
канализация. Тел. 89042359913.

РЕМОНТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

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.

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

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 
Консультации бесплатно. Т. 89048628553.

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ. Плитка, 
пластиковые панели, сантехника. Скидки 

в магазинах. Т. 89042359913.

Балконы, окна. Ремонт полов. Ремонт ванных 
комнат. Услуги мастера на час.  

Тел. 57-30-25.

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

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 18 декабря 2021 года № 49 (1227)/1  опублико-

ваны  распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 13.12.2021 № 12/4092, 12/4093, 
12/4110,  12/4111, 12/4112, 12/4113,   12/4122, 12/4123, 12/4127, от 14.12.2021 № 12/4131,  12/4135, 
от 15.12.2021 № 12/4143, 12/4144, 12/4148, от 16.12.2021 № 12/4161,  12/4162; заключения Комис-
сии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуж-
дений от 15 и 16 декабря 2021г., решения Совета МО ГО "Сыктывкар" от 16.12.2012 г. № 11/2021 
– 139-141, 144-159.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 18 декабря 2021 года № 49 (1227)/2  опубликова-
ны  распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 17.12.2021 № 12/4176; 12/4177; рас-
поряжение администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 14 декабря 2021 года № 
1261, решения Совета МО ГО "Сыктывкар" от 16.12.2012 г. № 11/2021 – 161-165, 171, 173, 174, 175.

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

Продаю пимы новые из оленьего камуса. Размер 36-37. 
Цена 18 т.р. Детские - от 1 года до 5 лет, новые и мало б/у, 
цена договорная. 

Т. 89042705391.
реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+).
15.15, 3.05 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 3.45 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЗНАХАРЬ. ОДЕРЖИМОСТЬ». 

Т/с (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Хоккей. Россия - Словакия 

(0+).

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

(12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «КУЛАГИНЫ». Т/с (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).

21.05 Местное время. Вести-Коми 
(12+).

21.20 «СВАТЫ». Т/с (12+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.20 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 

СЫНА». Х/ф (12+).
4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Москва москворец-
кая» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Грета 
Гарбо (12+).

7.35, 18.05, 1.35 «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-Ан-
туанетты». Д/ф (12+).

8.35, 15.35 «Кавказская пленни-
ца. Это же вам не лезгинка, а 
твист!» Д/ф (6+).

9.15, 16.20 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 
Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.05 Песня-82. «Финал» (12+).
12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». 

Х/ф (12+).
14.15 «Венеция. Остров как пали-

тра». Д/ф (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» 

(12+).
15.20 «Юрий Кнорозов. Тайна руко-

писей майя». Д/с (12+).

17.10 Закрытие ХIII Международно-
го виолончельного фестиваля 
Vivacello. Альбан Герхардт, Бо-
рис Андрианов, Олег Каэтани и 
Российский национальный ор-
кестр (12+).

19.00 «Запечатлённое время». 
«Ритмы русского джаза». Д/с 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
21.30 «Дубна. Рождение мира». 

«Время титанов». Д/с (12+).
22.15 «Скрябин. Вселенная. К 

150-летию композитора». Д/ф 
(12+).

23.15 Регтайм, или Разорванное вре-
мя. «Истории с фотографиями. 
Немного о друзьях» (12+).

2.30 «Запечатлённое время». «ВГИК. 
Кино - наша профессия». Д/с 
(12+).

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ВОЛК». Т/с (16+).
23.40 «Настоящий разговор» (0+).
0.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).

0.45 Мы и наука. Наука и мы 
(12+).

1.40 Квартирный вопрос (6+).
2.35 «Билет на войну». Д/ф 

(12+).
3.25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ». Х/ф 

(12+).

6.00, 16.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.30 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Бива» (12+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.20 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ 

СКАЗКА». Х/ф (6+).
10.45, 0.00, 4.30 «Большой скачок». 

Д/ф (12+).
11.15, 0.30, 5.00 «EXперименты». 

Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «ПОСЫЛКА С МАРСА»  

Т/с (12+).
13.30, 1.00 «Чердiн». Фильм-

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

коласт» (6+).
15.30, 23.00 «Валентин Янин. На-

ладить связь времен». Д/ф 
(12+).

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

17.00 «Детали» (12+).
17.30 «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР». 

Х/ф (12+).
19.00, 2.00, 5.30 «Финноугория» 

(12+).
20.00, 2.30 «Детали» (16+).
20.45 «УБИТЬ ВЕЧЕР». Х/ф  

(12+).
3.00 «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 

ДНЕЙ». Х/ф (12+).

5.50, 6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Босс-молокосос: Снова в деле». 

М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛ-

ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». 
Х/ф (16+).

11.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН». Х/ф (12+).

14.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ». Х/ф 
(6+).

16.35 «Пингвины Мадагаскара». М/ф 
(12+).

18.20 «Мадагаскар». М/ф (0+).
20.00 «Ледниковый период - 3: Эра 

динозавров». М/ф (0+).
21.55 «Ледниковый период - 4: Кон-

тинентальный дрейф». М/ф 
(12+).

23.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА-
СТЬЯ». Х/ф (12+).

1.35 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». Х/ф (6+).

3.40 «Дикие лебеди». М/ф (6+).

4.35, 5.35 «Мультфильмы» (0+).
5.15 «Илья Муромец». М/ф (6+).
5.25 «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.30, 15.00, 18.25 Ново-
сти (12+).

6.05, 18.30, 21.20, 23.55 Все на матч! 
(12+).

9.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+).

9.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». Т/с 
(16+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ». 

Х/ф (16+).
15.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Женщины. 10 км. Трансляция из 
Швейцарии (0+).

16.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии (0+).

18.55 Хоккей. Локомотив - Спар-
так (6+).

21.55 Баскетбол. Олимпиакос - ЦСКА 
(0+).

0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
К 36 СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ». 
Х/ф (16+).

2.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне четырех трампли-
нов». Трансляция из Германии 
(0+).

3.00 Хоккей. Канада - Германия 
(0+).

5.30 Хоккей. Швеция - США (0+).

 

ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.00 Модный приговор 

(6+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 2.50, 3.05 Давай поженим-

ся! (16+).
16.00, 3.45 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЗНАХАРЬ. ОДЕРЖИМОСТЬ». 

Т/с (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Сергей Шакуров. Влюбляться 

надо чаще». Д/ф (12+).
1.20 Наедине со всеми (16+).

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

(12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «КУЛАГИНЫ». Т/с (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «СВАТЫ». Т/с (12+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.20 «СНЕГ НА ГОЛОВУ». Х/ф (16+).
4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Мар-
лен Дитрих (12+).

7.35, 18.05, 1.20 «Брачная полити-
ка династии Габсбургов». Д/ф 
(12+).

8.35, 15.35 «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» Д/ф (12+).

9.15, 16.20 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 
Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.05 Вокруг смеха. «Анекдот 

как средство выживания в ус-
ловиях построения социализ-
ма» (12+).

12.30 «Дороги старых мастеров». 
«Лоскутный театр» (12+).

12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». 
Х/ф (12+).

14.15 «Леонардо. Шедевры и под-
делки». Д/ф (12+).

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

15.20 «Первые в мире». «Метод док-
тора Короткова». Д/с (12+).

17.05 Максим Емельянычев и ор-
кестр «Солисты Нижнего Новго-
рода». В.А. Моцарт. Симфонии 
№39 и №40 (12+).

19.00 «Запечатлённое время». «ВГИК. 
Кино - наша профессия». Д/с 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
21.30 «Дубна. Рождение мира». 

«Сильные взаимодействия». 
Д/с (12+).

22.15 «Скрябин. Вселенная.  
К 150-летию композитора».  
Д/ф (12+).

23.15 Регтайм, или Разорванное вре-
мя. «Красота - ошибка Бога или 
удача?» (12+).

2.15 «Венеция. Остров как палитра». 
Д/ф (12+).

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ВОЛК». Т/с (16+).
23.40 «ГРАНИТ». Х/ф (16+).
1.40 «НАСТАВНИК». Х/ф (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.30 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00 «История великого  

разведчика». Д/ф (12+).
9.00 «История из жизни» (12+).
9.15, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.45, 4.40 «Шорцы - народ Кузнец-

кий». Д/ф (12+).
10.15, 0.00 «Тасянь тыдалö Урал». 

Фильм-экспедиция (12+).
11.15, 23.30 «Телеуты - коренной на-

род Сибири». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 17.30 «ПОСЫЛКА С МАРСА»  

Т/с (12+).
13.30, 1.00 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!»  Т/с 

(12+).

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

15.15, 23.00 «Настоящая история». 
Д/ф (12+).

15.45, 5.10 «Меганаука». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Бива» (12+).
20.45 «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 

ДНЕЙ». Х/ф (12+).
3.00 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ». Х/ф 

(16+).

5.50, 6.00 «Ералаш» 
(0+).

6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Босс-молокосос: Снова в деле». 

М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.10 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». Х/ф 

(16+).
10.15 «Тролли». М/ф (6+).
12.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛ-

ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». 
Х/ф (16+).

14.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН». Х/ф (12+).

17.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф (12+).

20.00 «Ледниковый период». М/ф 
(12+).

21.35 «Ледниковый период-2: Гло-
бальное потепление». М/ф 
(0+).

23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ». Х/ф 
(6+).

1.25 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 
(12+).

3.35 «Мультфильмы» (0+).
5.10 «Кот в сапогах». М/ф (6+).
5.30 «Метеор на ринге». М/ф 

(12+).

6.00 Хоккей. Швеция 
- Словакия (0+).
8.00, 8.55, 12.30, 

15.35, 18.25, 22.40 Новости 
(12+).

8.05, 14.55, 22.00 Все на матч! (12+).
9.00 Специальный репортаж (12+).
9.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». Т/с 

(16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.35 Все на регби! (12+).
13.10, 15.40 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Спринт. Трансляция из 
Швейцарии (0+).

17.40, 18.30 «УБРАТЬ КАРТЕРА». Х/ф 
(16+).

19.50 Биатлон. Рождественская гонка 
звёзд. Масс-старт. Трансляция из 
Германии (0+).

21.05 Биатлон. Рождественская гон-
ка звёзд. Гонка преследова-
ния. Трансляция из Германии 
(0+).

22.45 «ВЫШИБАЛА». Х/ф (18+).
0.30 Хоккей. Швейцария - США (0+).
3.00 Хоккей. Австрия - Канада (0+).

5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 3.05 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 3.50 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЗНАХАРЬ. ОДЕРЖИМОСТЬ». 

Т/с (16+).
23.30 Познер (16+).
0.35 Хоккей. Россия - Швейцария 

(0+).

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

(12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.55 «КУЛАГИНЫ». Т/с (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «СВАТЫ». Т/с (12+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.20 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА  

ЗВОНИТ... ТРИЖДЫ!» Х/ф 
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Невский Ковчег. Теория невозмож-
ного. «Генрих Шлиман» (12+).

7.35, 18.35, 1.20 «Карл V. Миссия невы-
полнима». Д/ф (12+).

8.35 «Свадьба в Малиновке. Вашу руч-
ку, битте-дритте». Д/ф (12+).

9.15, 16.20 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 
Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.05 «АДРЕС: ТЕАТР». Х/ф 

(12+).
12.30 «Цвет времени». Жан Огюст До-

миник Энгр (12+).

12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». Х/ф 
(12+).

14.05 «Сергей Колосов. Документаль-
ность легенды». Д/ф (12+).

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

15.20 Агора (12+).
17.10 Сергей Догадин, Владимир 

Спиваков и Национальный фи-
лармонический оркестр России. 
П.Чайковский. Избранные произ-
ведения (12+).

19.45 Главная роль (12+).
21.30 «Дубна. Рождение мира». «Нача-

ло». Д/с (12+).
22.15 «Скрябин. Вселенная. К 150-ле-

тию композитора». Д/ф (12+).
23.15 Регтайм, или Разорванное  

время. «Истории с фотографи-
ями. Таланты и поклонник - я» 
(12+).

2.15 «Леонардо. Шедевры и поддел-
ки». Д/ф (12+).

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).
20.00 «ВОЛК». Т/с (16+).
23.40 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ». 

Х/ф (16+).
3.15 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф (16+).

6.00, 16.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.00 «Чолöм, Мордовия». Фильм-

экспедиция (12+).
10.00 «Кто кого?» TV-battle (12+).
10.30 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+).
12.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА». 

Т/с (12+).
13.30, 1.00 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!»  Т/с 

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

ласт» (6+).
15.15, 23.15 «Последний день». Д/ф 

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

нал и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 22.45 «Время новостей» 

(6+).
17.00 «Детали» (12+).

17.30 «ПОСЫЛКА С МАРСА»  Т/с 
(12+).

20.00, 0.00 «История из жизни» 
(12+).

20.15, 2.30 «История великого развед-
чика». Д/ф (12+).

21.00 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ». Х/ф 
(16+).

0.15 «Коми incognito» (12+).
3.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).
4.45 «Чолöм, Мордовия». Фильм-

экспедиция (12+).

5.50, 6.00 «Ералаш»  
(0+).

6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.30 «Человек-паук: Через Вселенные». 

М/ф (6+).
8.30 «ПАПЕ СНОВА 17». Х/ф  

(16+).
10.35 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф 

(16+).
12.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Х/ф 

(12+).
15.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ:  

КНИГА ТАЙН». Х/ф  
(16+).

17.45 «БЛАДШОТ». Х/ф (16+).
20.00 Русский ниндзя  

(12+).
22.45 Суперлига (16+).
0.20 Кино в деталях (16+).
1.20 «ТРОЯ». Х/ф (16+).

3.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА». Х/ф 
(16+).

5.40 «Вот так тигр!» М/ф (12+).

6.00 Хоккей. США - Словакия  
(0+).

8.00, 8.55, 12.30, 15.35, 18.25,  
22.40 Новости (12+).

8.05, 17.30, 23.40 Все на матч! 
(12+).

9.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+).

9.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». Т/с 
(16+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 «УБРАТЬ КАРТЕРА». Х/ф 

(16+).
15.00, 15.40 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». 

Х/ф (18+).
18.30 Церемония вручения наград 

«Globe Soccer 2021». Трансляция 
из ОАЭ (0+).

20.00 Громко (12+).
21.00, 22.45 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф 

(16+).
0.20 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ». Х/ф 

(12+).
2.30 Всё о главном (0+).
3.00 Хоккей. Германия - Чехия 

(0+).
5.30 Хоккей. Швеция - Словакия 

(0+).
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ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+).
9.50 Жить здорово! «Новогодний вы-

пуск» (16+).
10.55, 2.45 Модный приговор. «Ново-

годний выпуск. Дело «Я эту жизнь 
за них отдам» (6+).

12.15 Сегодня вечером (16+).
15.15, 3.40 Давай поженимся! Новогод-

ний выпуск (16+).
16.20, 18.40 Три аккорда. Новогодний 

выпуск (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.35 Поле чудес. Новогодний выпуск 

(16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «Голос». 10 лет спустя. Финал 

(12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 

(16+).
2.00 Наедине со всеми (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00 Вести. Местное время (12+).
9.55 Сто к одному. «Новогодний вы-

пуск» (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «ФЕРМЕРША». Х/ф (12+).

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

17.15 Привет, Андрей! «Песня года. 50 
лет вместе» (12+).

21.05 Местное время. Вести-Коми 
(12+).

21.20 «СВАТЫ». Т/с (12+).
0.25 «ПОКУПАЙ». Х/ф (0+).
0.40 «УПРАВДОМША». Х/ф (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Уголок дедушки Дуро-
ва» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Мэрилин 
Монро (12+).

7.35, 18.05 «Ричард Львиное Серд-
це. Ловушка для короля». Д/ф 
(12+).

8.35, 15.35 «Любовь и голуби. Что ха-
рактерно! Любили друг друга!» 
Д/ф (12+).

9.15, 16.20 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 
Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 Кинопанорама. «Посиделки» 

(16+).
12.30 «Цвет времени». Эль Греко 

(12+).

12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». Х/ф 
(12+).

14.15 «Приключения Аристотеля в Мо-
скве». Д/ф (6+).

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

15.20 «Первые в мире». «ТУ-144. Пер-
вый в мире сверхзвуковой пасса-
жирский самолет». Д/с (12+).

17.10 XII Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Тор-
жественное открытие. Даниэль 
Мюллер-Шотт и Камерный ор-
кестр Мюнхенской филармонии 
(12+).

19.00 «Запечатлённое время». «Звёз-
ды Большого впервые в США». 
Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
21.30 «Дубна. Рождение мира». «Про-

рыв в будущее». Д/с (12+).
22.15 «Скрябин. Вселенная. К 150-ле-

тию композитора». Д/ф (12+).
23.15 Регтайм, или Разорванное время. 

«Оценка» (12+).
0.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф 

(16+).
2.20 «Великолепный Гоша». М/с 

(6+).
2.30 «Королевский бутерброд». М/ф 

(12+).
2.40 «Лев и Бык». М/ф (12+).
2.50 «Жил-был Козявин». М/ф 

(12+).

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.40 «ВОЛК». Т/с (16+).
1.10 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». Х/ф 

(16+).
2.30 Дачный ответ (6+).
3.20 «НОЛЬ». Х/ф (16+).

6.00, 16.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.30 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00 «Детали» (16+).
9.00, 5.35 «Мультимир» (0+).
9.15, 23.00 «Человек с Луны». Д/ф 

(12+).
10.45, 0.30 «Большой скачок» (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30 «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР». 

Х/ф (12+).

13.30, 1.00 «Новый год с доставкой на 
дом». Концерт (12+).

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

15.00, 5.05 «Кто кого?» TV-battle 
(12+).

15.30 «Коми incognito» (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.30 «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР». 

Х/ф (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 20.30, 2.15 «Ирония судьбы, или 

С Новым годом!» (12+).
20.00, 2.30 «Детали года» (12+).
20.45 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ». Х/ф (16+).
3.30 «УБИТЬ ВЕЧЕР». Х/ф (12+).

5.50, 6.00 «Ералаш» 
(0+).

6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Босс-молокосос: Снова в деле». 

М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.45 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (6+).
10.20 Суперлига (16+).
11.55 Русский ниндзя (12+).
14.40 «Смолфут». М/ф (6+).
16.30 «Мадагаскар-2. Побег в Африку». 

М/ф (6+).
18.10 «Мадагаскар-3». М/ф (16+).
20.00 «Ледниковый период: Столкнове-

ние неизбежно». М/ф (6+).

21.50 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРО-
ЛЕВСТВА». Х/ф (6+).

23.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф (12+).

1.55 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ». Х/ф 
(16+).

3.40, 4.15 «Мультфильмы» (0+).
4.00 «Муравьишка-хвастунишка». М/ф 

(6+).
5.10 «Как Маша поссорилась с поду-

шкой». М/ф (6+).
5.20 «Маша больше не лентяйка». 

М/ф (6+).
5.30 «Маша и волшебное варенье». 

М/ф (6+).
5.40 «Кот-рыболов». М/ф (6+).

6.00 Хоккей. Швеция 
- США (0+).
8.00, 8.55, 12.15, 

15.35, 18.25, 23.00 Новости 
(12+).

8.05, 20.30, 23.05 Все на матч! (12+).
9.00, 12.20, 15.40 «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА». Т/с (12+).
17.50, 18.30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф 

(16+).
20.55 Баскетбол. Црвена Звезда - Зе-

нит (0+).
23.55 Футбол. Порту - Бенфика (0+).
2.00 Баскетбол. УНИКС - Анадолу Эфес 

(0+).
3.00 Хоккей. Словакия - Швейцария 

(0+). 

5.00, 6.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». Х/ф (12+).
6.00, 10.00 Новости (16+).

6.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 
(12+).

8.25 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КО-
СА». Х/ф (6+).

10.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Х/ф 
(16+).

11.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 
Х/ф (12+).

14.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/ф 
(12+).

17.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Х/ф (12+).

19.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». Х/ф (12+).

20.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф 
(12+).

22.15, 0.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом. 30 лет спустя (0+).

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА 
ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА 
(12+).

4.30 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ». 
Т/с (12+).

7.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф 
(12+).

9.20 «ДЕВЧАТА». Х/ф (16+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.30 Короли смеха (16+).
13.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф 

(12+).
15.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ  

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» Х/ф 
(12+).

18.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». Х/ф 
(6+).

20.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/ф 
(12+).

22.05 Новогодний парад звёзд 
(16+).

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА 
ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА 
(12+).

0.00 Новогодний голубой огонёк -  
2018 г. (16+).

6.30 «Свет ёлочной игрушки». Д/ф 
(12+).

7.20 «Пятачок». М/ф (6+).
7.30 «Лиса и Медведь». М/ф (6+).
7.41 «Топтыжка». М/ф (6+).
7.51 «Приключение на плоту». М/ф 

(6+).
8.02 «Лиса, Медведь и мотоцикл с ко-

ляской». М/ф (6+).
8.13 «Слонёнок». М/ф (6+).
8.23 «Гадкий утёнок». М/ф (6+).

8.34 «Сестрички-привычки». М/ф (6+).
8.45 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА». Х/ф 

(16+).
10.20 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/ф 

(16+).
12.20 «Серенгети». «Начало». Д/с 

(16+).
13.15 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Финал 
(12+).

15.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф 
(16+).

17.30 Линия жизни. Эдгард и Аскольд 
Запашные (12+).

18.30 «31 июня». Всегда быть рядом не 
могут люди». Д/ф (12+).

19.15 Новогодний вечер с Юрием  
Башметом. «Бал у князя  
Орловского» (12+).

21.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША  
ТЁТЯ!» Х/ф (12+).

22.40, 0.00 Романтика романса. Ново-
годний гала-концерт (16+).

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА 
ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА 
(12+).

1.25 Песня не прощается... «1978 год» 
(12+).

2.35 «Падал прошлогодний снег» (12+).

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+).

6.25 «АФОНЯ». Х/ф (12+).

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+).
8.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ...» Х/ф (16+).
10.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». Х/ф 

(16+).
11.35 «Следствие вели...». «Новогодние 

расследования». Д/с (16+).
13.15 «Следствие вели...». «В Новый 

год». Д/с (16+).
18.00 Новогодняя сказка (0+).
20.22, 0.00 Новогодняя маска  

2022 г. (0+).
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА 
ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА 
(12+).

2.00 Квартирник НТВ у Маргулиса.  
«Новогодний андеграунд» 
(16+).

6.00 Выльвося «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Талун» (6+).
7.00, 11.15 «Мультимир» (0+).
7.30 «Время новостей» (6+).
8.00 «Детали года» (12+).
8.45, 5.35 «Ирония судьбы, или С Но-

вым годом!» (12+).
9.00 Концерт детской школы искусств  

г. Емвы (0+).
10.00 «Бива» (12+).
10.30 «Спасите, я не умею готовить!» 

Д/ф (12+).
12.00 «ПОСЫЛКА С МАРСА».  Т/с 

(12+).

14.15, 0.30 «Новый год с доставкой на 
дом». Концерт (12+).

15.15 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ 
СКАЗКА». Х/ф (6+).

16.45, 3.20 «Новогодняя жара в Вега-
се» (12+).

18.45 «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР». 
Х/ф (12+).

20.30, 2.00 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (12+).

22.00 «Накануне волшебства». Фильм-
концерт (12+).

23.00, 0.05 «Студия 2022» (12+).
23.50 «НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ  
В.В. УЙБА» (6+).

23.55 «С Новым годом, республика!» 
(0+).

4.50 «Я занят, у меня елки!» (12+).

5.50, 6.00 «Ералаш» 
(0+).

6.05 Шоу «Уральских пельменей».  
«Королевство кривых кулис»  
(16+).

9.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мятое января» (16+).

13.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мандарины, вперёд!» (16+).

16.45, 3.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ёлка, дети, два стола» (16+).

18.10, 4.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Дело пахнет мандарином» 
(16+).

19.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Заливной огонёк» (16+).

21.25, 0.05, 2.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА 
ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА 
(12+).

6.00, 11.30, 23.30, 5.30 
Матч! Парад (0+).
7.00, 8.50, 12.50, 18.10 

Новости (12+).
7.05 Все на матч! (12+).
8.55 «Брэк!» М/ф (12+).
9.05 «Кто получит приз?» М/ф (6+).
9.15 «Неудачники». М/ф (6+).
9.25 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ». 

Х/ф (16+).
12.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 

Трансляция из Латвии (0+).
12.55 Премия Матч ТВ (0+).
14.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины  (0+).
15.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 

«Турне 4-х трамплинов»  (0+).
17.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины  (0+).
18.15 Все на матч!  (12+).
21.00 Хоккей. Оттава Сенаторз -  

Питтсбург Пингвинз (0+).
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА 
ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА 
(12+).

0.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Хабиба Нурмагоме-
дова (0+).

3.00 Хоккей. Канада - Финляндия  
(0+).

5.30 Хоккей (0+).
8.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 
Х/ф (16+).

9.15, 10.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ». Х/ф (12+).

10.00 Новости (16+).
11.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/ф 

(12+).
14.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». Х/ф (12+).

15.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ». Х/ф (12+).

17.25 Лучше всех! Новогодний вы-
пуск (6+).

19.00 Две звезды. Отцы и дети. Ново-
годний выпуск (12+).

20.45 «БУМЕРАНГ». Х/ф (0+).
22.30 Вечерний Ургант. «Ciao, 2021!» 

(16+).
23.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». 

Т/с (16+).
0.30 Новогодний концерт (12+).
1.55 Новогодний калейдоскоп (12+).
3.45 Первый дома (12+).

4.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГ-
КИМ ПАРОМ!» Х/ф (12+).

7.40 «ДЕВЧАТА». Х/ф (16+).
9.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф 

(12+).
11.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/ф 

(12+).
12.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». Х/ф 

(6+).
14.20 Песня года (16+).
16.15 Юмор года (16+).
18.35 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД». Х/ф 

(12+).
20.00 Вести (12+).
21.15 Вести. Местное время (12+).
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КО-

РЕНЬ ЗЛА». Х/ф (6+).
23.35 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». Х/ф 

(6+).
1.40 «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС». Х/ф 

(12+).

6.30 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ». 
Х/ф (6+).

9.00 «Пёс в сапогах». М/ф (6+).
9.37 «Двенадцать месяцев». М/ф 

(12+).
10.15 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.45 «ДУЭНЬЯ». Х/ф (16+).

12.20, 1.50 «Серенгети». «Перемены». 
Д/с (16+).

13.15 Новогодний концерт венского 
филармонического оркестра- 
2022 г. (12+).

16.10 Международный фестиваль цир-
кового искусства в Монте-Кар-
ло (12+).

18.15 «Острова» (12+).
18.55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА». Х/ф 
(16+).

20.10 «Мария Каллас». Д/ф (12+).
21.05 «СЕМЕЙКА АДДАМС». Х/ф (12+).
22.45 «Queen и Бежар: Балет во имя 

жизни» (0+).
23.45 «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!» 

Х/ф (12+).

5.00, 9.20 «ГОРЮНОВ 2». Т/с 
(16+).

8.20 У нас выигрывают! (12+).
14.00 «НОВОГОДНИЙ ПЁС». Х/ф 

(16+).
15.30 Новогодний миллиард (0+).
17.00 «ВЕЗЁТ». Т/с (16+).
21.25 Новогодняя маска 2021 г. 

(0+).
1.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+).
2.35 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ  

ПОСМОТРЕТЬ...» Х/ф (16+).

6.00 «Спасите, я не умею готовить!» 
Д/ф (12+).

6.45 Выльвося «Миян йöз»  
(12+).

7.00 «Койташ». Концертная програм-
ма (12+).

8.15 «Кто кого?» TV-battle  
(12+).

8.45 «Миян йöз» (12+).
9.00 «Накануне волшебства». Фильм-

концерт (12+).
10.00 Новогодний «Мультимир» 

(0+).
10.30, 20.30 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
11.00 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». Х/ф 

(12+).
12.30 «Финноугория» (12+).
12.45 «Студия 2022» (12+).
14.15 «Детали года» (12+).
15.00 «Ирония судьбы, или С Новым 

годом!» (12+).
15.15 «ТРОЛЛЬ: ИСТОРИЯ  

С ХВОСТОМ». Х/ф (6+).
16.50, 2.00 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ  

ДО ЯНВАРЯ». Х/ф  (12+).
22.00 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК  

НЕ ПО-ДЕТСКИ». Х/ф (16+).
23.30 «НОВОГОДНИЙ РОМАНС». Х/ф 

(12+).

1.30 «Легенды музыки». Д/ф 
(12+).

5.30 «Мультимир» (0+).

5.50, 6.00 «Ералаш» 
(0+).
6.15, 7.05, 4.00 «Муль-

тфильмы» (0+).
6.30 «Снегурка». М/ф (6+).
6.40 «Умка». М/ф (6+).
6.55 «Умка ищет друга». М/ф  

(6+).
7.15 «Мисс Новый год». М/ф  

(6+).
7.25 «Смолфут». М/ф (6+).
9.05 «Кот в сапогах». М/ф (6+).
10.45 «Шрэк». М/ф (6+).
12.25 «Шрэк - 2». М/ф (6+).
14.05 «Шрэк Третий». М/ф (6+).
15.55 «Шрэк навсегда». М/ф  

(6+).
17.35 «Гринч». М/ф (6+).
19.10 «Тайная жизнь домашних живот-

ных». М/ф (6+).
21.00 «Тайная жизнь домашних живот-

ных - 2». М/ф (6+).
22.45 «ОДИН ДОМА - 3». Х/ф  

(12+).
0.45 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРО-

ЛЕВСТВА». Х/ф (6+).
2.30 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+).

6.00 Фестиваль 
гимнастических видов 
спорта «Возрожде-

ние». Трансляция из Москвы 
(0+).

8.00 МультиСпорт (0+).
9.00 «АС ИЗ АСОВ». Х/ф (16+).
11.10, 13.55 Лыжные гонки. Кубок ми-

ра. Спринт. Трансляция из Герма-
нии (0+).

13.05 Санный спорт. Кубок мира. 
Двойки. Трансляция из Герма-
нии (0+).

15.55 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне четырех трамплинов». 
Трансляция из Германии  
(0+).

17.45, 2.00 Матч! Парад (0+).
18.15 «КРАСНАЯ ЖАРА». Х/ф 

(18+).
20.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои Хабиба Нурмагоме-
дова (0+).

22.00 Хоккей. Нью-Йорк Айлендерс - 
Эдмонтон Ойлерз (0+).

0.30 Дартс. Чемпионат мира  
(6+).

3.00 Хоккей. Миннесота Уайлд - Сент-
Луис Блюз (0+).

5.30 Теннис. Россия - Австрия  
(0+).
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Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ

А еще с 1 по 30 декабря  

в нашем  Центре «Шати» проходит 

РАСПРОДАЖА СЕРТИФИКАТОВ:

 Сертификат на педикюр любой сложности за 2000 рублей 

(срок действия до конца января)

 Сертификат на педикюр любой сложности за 2100 рублей 

(срок действия до конца февраля)

реклама

Новогодние предложенияНовогодние предложения

Данный вид деятельности лицензии не требует.

Мы ждем вас!

Для нас уже НОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ, 
 а для вас возможность выиграть 

ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ 
на педикюр!

Принять участие в розыгрыше главного приза очень 
просто - приходите к нам в Центр педикюра "Шати" на 
любую процедуру с 1 по 30 декабря и заполните анкету 
участника.  Итоги подведём 30 декабря 2021 года.

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

5.40, 6.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 
Х/ф (6+).
6.00, 10.00 Новости 

(16+).
7.05 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». 

Х/ф (12+).
8.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/ф 

(6+).
10.10 «Простоквашино». М/с 

(6+).
10.50 «МОРОЗКО». Х/ф (6+).
12.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД». Х/ф (16+).

13.50 Главный новогодний концерт 
(12+).

15.55 «ОДИН ДОМА». Х/ф (12+).
17.55 «Ледниковый период». М/ф 

(12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Клуб Весёлых и Находчивых. 

Финал (16+).
0.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». 

Т/с (16+).
1.00 Точь-в-точь! Новогодний выпуск 

(16+).
3.40 Новогодний календарь 

(16+).

5.05 «ГОЛУБКА». Т/с (16+).
7.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+).

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

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «ГАЛИНА». Х/ф (12+).
15.20 Песня года (16+).
17.25 Юмор года (16+).
20.45 Вести. Местное время 

(12+).
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». Х/ф 

(12+).
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ:  

КОРЕНЬ ЗЛА». Х/ф (6+).
1.25 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с  

(12+).

6.30 «Запечатлённое время». «Крем-
лёвские ёлки». Д/с (12+).

7.00 «Праздник новогодней ёлки». 
М/ф (6+).

7.55 «Заколдованный мальчик». М/ф 
(12+).

8.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА». Х/ф 
(16+).

10.10 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (6+).

10.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁ-
ТЯ!» Х/ф (12+).

12.20, 1.25 «Серенгети». «Обновле-
ние». Д/с (16+).

13.15 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕ-
ВЫ». Х/ф (6+).

15.35 «Сладкая жизнь». Д/ф 
(12+).

16.25 Пласидо Доминго на сцене 
Арена ди Верона (12+).

17.55 «Человек с бульвара  
Капуцинов. Билли, заряжай!» 
Д/ф (12+).

18.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ». Х/ф (16+).

20.10 «Юрий Григорович». Д/ф 
(12+).

21.45 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ  
АДДАМС». Х/ф (12+).

23.20 «The Doors». Последний кон-
церт (12+).

0.30 «Русский бал». Д/ф (0+).
2.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!»   

(6+).
2.35 «Лабиринт. Подвиги Тесея». 

М/ф (6+).

4.30 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+).

6.10 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». Х/ф 
(12+).

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

8.15 «ЛЮБИ МЕНЯ». Х/ф  
(12+).

10.20 «ВЕЗЁТ». Т/с (16+).
16.20, 19.25 Новогодняя маска  

2022 г. (0+).
23.20 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+).

1.25 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ». 
Х/ф (12+).

3.15 «НОВОГОДНИЙ ПЁС». Х/ф 
(16+).

6.00 «Олöм войтъяс». Комедийный 
сериал на коми языке (12+).

7.45 «Крылья успеха». Концерт (12+).
9.30 «Мультимир» (0+).
10.00, 2.45 «Родной Новый год». Д/ф 

(12+).
11.15, 23.35 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
11.45 «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ ДОБЛЕ-

СТИ». Х/ф (6+).
13.30, 2.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПА-

ПА!» Х/ф (16+).
14.30, 3.50 «Кто кого?» TV-battle 

(12+).
15.00, 4.20 «Владимир Юркин. Этюды 

о театре» (12+).
15.15 «История из жизни» (12+).
15.30 «Миян йöз» (12+).
15.45 «Вочакыв» (12+).
16.00, 0.15 «Новый год с доставкой 

на дом». Концерт (12+).

17.45 «Легенды цирка». Д/ф 
(12+).

18.15 «НОВОГОДНИЙ РОМАНС». Х/ф 
(12+).

20.15 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». Х/ф 
(0+).

22.00, 4.35 «ДО НОВОГО ГОДА ОСТА-
ЛОСЬ». Х/ф (12+).

5.50, 6.00 «Ералаш» 
(0+).

6.25 «Рождественские истории». 
М/с (6+).

7.25 «ОДИН ДОМА - 3». Х/ф 
(12+).

9.15 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». Х/ф 
(12+).

11.05 «ЁЛКИ». Х/ф (12+).
12.55 «ЁЛКИ - 2». Х/ф (12+).
15.00 «ЁЛКИ - 3». Х/ф (12+).
17.00 «ЁЛКИ - 1914». Х/ф (16+).
19.10 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф (6+).
21.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». Х/ф 

(12+).
23.00 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». Х/ф 

(16+).
1.00 «СЕМЬЯНИН». Х/ф (16+).

3.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
3.55 «Снежная Королева». М/ф (6+).
4.55 «Двенадцать месяцев». М/ф 

(12+).

6.00 Теннис. Россия - Австрия 
(0+).

7.00 МультиСпорт (0+).
8.55 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (18+).
10.45 «КРАСНАЯ ЖАРА». Х/ф (18+).
12.50 Санный спорт. Кубок мира. 

Женщины. Трансляция из Герма-
нии (0+).

13.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшее (0+).

14.55 Футбол. Селтик - Рейнджерс 
(6+).

17.00 «ВОИН». Х/ф (16+).
19.50, 23.00 Все на матч! (12+).
20.30 Хоккей. Нью-Йорк Рейнджерс - 

Тампа-Бэй Лайтнинг (0+).
0.00 Матч! Парад (0+).
1.00 Хоккей. Чемпионат мира.  

Молодёжные сборные. 1/4 фи-
нала. Трансляция из Канады 
(0+).

2021 год подходит к концу, и нам хочется завер-
шить его только с положительными эмоциями.

Именно поэтому мы снова запускаем акцию 

День добрых дел!
Всем новым клиентам старше 65 лет мы сдела-

ем педикюр со скидкой, равной возрасту!

Офиц. трудоустройство, проживание, медосмотр, спецодежду предоставляем!
Оплата по результатам собеседования. Можно без опыта работы

ВАХТАВАХТА

8912-140-08-35

реклама

 ЭЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (С ОПЫТОМ РАБОТЫ)ЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (С ОПЫТОМ РАБОТЫ)
  МОНТАЖНИК МК И ЖБКМОНТАЖНИК МК И ЖБК
  АРМАТУРЩИК, БЕТОНЩИК, СТРОПАЛЬЩИКАРМАТУРЩИК, БЕТОНЩИК, СТРОПАЛЬЩИК
  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ДОРОЖНЫЙ РАБОТНИКПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ДОРОЖНЫЙ РАБОТНИК
  РАБОЧИРАБОЧИЕ НА ХЛЕБОЗАВОДЕ НА ХЛЕБОЗАВОД  
      в Нижегородскую областьв Нижегородскую область
  РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД 
      в Набережных Челнахв Набережных Челнах

Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику 
«Лучик надежды», в которой рассказывает о ребя-«Лучик надежды», в которой рассказывает о ребя-
тишках, воспитывающихся в детских домах респу-тишках, воспитывающихся в детских домах респу-
блики. Сегодня героем нашей статьи стал Владислав. блики. Сегодня героем нашей статьи стал Владислав. 
Возможно, именно вы станете родителями для этого Возможно, именно вы станете родителями для этого 
ребенка. И тогда счастливых ребят на свете станет ребенка. И тогда счастливых ребят на свете станет 
больше. больше. 

Владислав,  1 год 2 мес.
 
Владислав - светловолосый мальчик с 

серо-голубыми глазами. Это очень симпа-
тичный малыш с пухлыми румяными щёч-
ками, выразительными умными глазами и 
хорошим аппетитом. Владик - общитель-
ный, доброжелательный, любознательный 
с яркоокрашенными эмоциями ребенок. Он 
любит и умеет долго и увлеченно играть 
одной игрушкой.  Начал говорить первые 
слова, по просьбе взрослого «Дай» находит 
знакомые предметы среди других и подаёт 
их.  Появилась самостоятельная ходьба. На-
выки самообслуживания в стадии формиро-
вания.

Владислав с первых же минут общения 
завоёвывает симпатии окружающих своим 
доброжелательным и спокойным нравом. 
Родители, которые примут Владика в свою 
семью, обретут в его лице настоящее сокро-
вище.

 Группа здоровья – третья.  
Мать дала письменное согласие на усыновление, сведения об отце отсутству-

ют.  Братьев и сестер нет. 
Возможная форма устройства –   усыновление, опека, приемная семья. 
 

Вас заинтересовала дальнейшая судьба мальчика? Вы можете при-Вас заинтересовала дальнейшая судьба мальчика? Вы можете при-
нять его на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь Вла-нять его на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь Вла-
диславу обрести семью, может обратиться в Управление опеки и попе-диславу обрести семью, может обратиться в Управление опеки и попе-
чительства администрации муниципального образования городского чительства администрации муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) или связаться по округа «Сыктывкар» (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) или связаться по 
телефону 44-60-19 (доб.40, 41).телефону 44-60-19 (доб.40, 41).
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 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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