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реклама

Награда потомкам Героя ÏÅÐÂÛÅ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ 
ÀÐÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÄÅËÜÔÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ
С 24 по 28 ноября в Сык-

тывкаре проходят Первые 
молодежные Арктические 
Дельфийские игры. 

Республика Коми принима-
ет Дельфийские игры впервые. 
В соответствии с культурными 
особенностями республики для 
Игр была разработана эмбле-
ма. В основе графической идеи 
– символ Дельфийских игр и 
образ созвездия Малой Медве-
дицы, ведь именно медвежьими 
греки именовали северные зем-
ли («арк-тикос» – медвежий), а 
входящая в созвездие Полярная 
звезда – путеводный символ 
Арктики.  

Арктическая эмблема лег-
ла в основу создания наградной 
атрибутики, в первую очередь, 
медалей. Кроме того, она уже ис-
пользуется в оформлении города 
и мест проведения Игр.

Первые молодежные Аркти-
ческие Дельфийские игры со-
брали в столице Коми более 600 
молодых деятелей искусств по 
десяти  народным, академиче-
ским и современным номинаци-
ям. Столь комплексный подход 
позволяет масштабно показать 
особенности культуры Севера и 
одновременно дать возможность 
молодым талантам соприкос-
нуться с наследием и культурной 
самобытностью Коми края.

с 26.11.2022 по 3.12.2022.
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Дорогие подруги – мамы, бабушки, прабабушки!
Союз женщин Республики Коми от всей души
поздравляет вас с прекрасным праздником — 

с Днём матери!
С самых древних времён материнская любовь является сим-

волом всеобъемлющего и бескорыстного чувства, способного 
перевернуть мир. Это огромное счастье и величайшая ответ-
ственность — дать жизнь новому человеку. Долгие прогулки и 

бессонные ночи, первые шаги и первые слова — все это обычный и в то же время 
уникальный путь, полный тревог и волнений. Спасибо вам за  ежечасный и ежеднев-
ный труд, без которого немыслимо будущее человечества! От каждой из вас зависит, 
какой станет юная смена через 10-20-30 лет, какой будет Россия в будущем.

В этот светлый и добрый праздник хочется, чтобы ни одна из мам не была забыта. 
Сколько бы лет вам ни исполнилось, вспомните свою маму, обнимите её, скажите ей 
доброе слово, позвоните обязательно, поблагодарите за все, признайтесь в любви, 
уделите внимание самому дорогому человеку.

Примите самые искренние слова признательности, любви и уважения. Пусть ва-
ши дети приносят только приятные хлопоты, пусть ваша самоотверженность и лю-
бовь вернутся к вам заботой и благодарностью близких. 

Всем хранительницам семейного очага желаем здоровья, добра, счастья в 
доме и мирного неба на нашей планете!

С уважением - председатель Региональной общественной  
организации «Союз женщин Республики Коми»

Галина Анисимовна ЛАПШИНА

Всем хранительницам семейного очага желаем здоровья, добра, счастья в 
доме и мирного неба на нашей планете!

Дорогие мамы!
От всей души поздравляю вас 

с Днём матери –
самым важным праздником для каждого из нас!

Великая тайна материнства – в любви и мудрости, в ми-
лосердии и долготерпении. Самый родной, самый главный 
человек для любого из нас – мама.

Ваша безграничная материнская любовь окружает нас с момента рожде-
ния, стремится защитить от невзгод, помогает преодолевать препятствия на 
жизненном пути. Мамино доброе слово, ласковый взгляд, совет нужны всем 
нам. Мы восхищаемся женщинами, успешно сочетающими материнские обя-
занности с активным участием в трудовой и общественной жизни республики.

Примите сердечную признательность за материнский труд, чуткость и по-
нимание, за ваш вклад в укрепление семьи и воспитание детей!

Здоровья, благополучия, душевного тепла 
вам и вашим близким!

С уважением - депутат 
Государственного Совета

Республики Коми  
Сергей Вячеславович АРТЕЕВ

нимание, за ваш вклад в укрепление семьи и воспитание детей!

Уважаемые жительницы Сыктывкара! 
От имени Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» и от себя лично 

поздравляю вас с Днём матери!
Сегодня мы отмечаем один из самых теплых праздни-

ков в году, посвящённый близким и дорогим сердцу людям 
– нашим мамам.  Быть матерью – это неустанная самоотвер-
женная работа. На ваших хрупких плечах лежит огромная 
ответственность за здоровье, благополучие и развитие лич-
ности ребенка. Ваши любовь и ласка всю жизнь оберегают его от невзгод, помогают 
преодолеть любые трудности и вдохновляют на новые свершения. 

Дорогие мамы, в этот праздничный день выражаю вам искренние слова призна-
тельности за каждодневный материнский труд, за доброту, тепло и заботу, которые 
вы дарите детям. Особые слова благодарности выражаю многодетным матерям, а 

также женщинам, которые стали мамами для детей-сирот.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Пусть ваша любовь вернется к вам заботой и благодарностью близких! 
Председатель Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 
Анна Феликсовна ДЮ

также женщинам, которые стали мамами для детей-сирот.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Пусть ваша любовь вернется к вам заботой и благодарностью близких! 

Дорогие мамы! 
Поздравляю вас с самым нежным 

и искренним праздником – 

с Днём матери!
С первых минут жизни мама для каждого из нас - символ 

любви, заботы, доброты и терпения. Она верный друг, который 
всегда поможет, убережет от любых невзгод, а в нужное время даст мудрый 
совет. 

Во все времена материнство -  огромный труд и ответственность. Особую гор-
дость, чувство благодарности и восхищения заслуживают наши женщины, кото-
рые дают новую жизнь, прикладывают немало сил в деле воспитания детей.

В этот день желаю всем мамам главного – здоровья. 
Спасибо вам за любовь, мудрость и поддержку. Пусть ваши 
сердца всегда согревают любовь и забота близких, а дети 
радуют своими успехами! 

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» – 
руководителя администрации 

Владимир Борисович ГОЛДИН

27 ноября - День матери

Как повысить финансовую грамот-
ность,  рассказали сыктывкарцам в хо-
де «прямой линии» на базе Обществен-
ной приемной Главы Республики Коми.

По информации заместителя начальни-
ка Департамента финансов администрации 
Сыктывкара Натальи Ладановой, за девять 
месяцев 2022 года было проведено 442 об-
разовательных мероприятия на площадках 
учреждений культуры и образовательных 
организаций с общим охватом около 19 650 
участников.

В частности, проведён ежегодный кон-
курс «Бюджет для граждан». Работы участ-
ников поступили по двум номинациям: 
«Бюджет для граждан в картинках», «Луч-
ший видеоролик о бюджете». Награждение 
победителей состоится в декабре этого го-
да.

В школах города мероприятия прово-
дятся на постоянной основе. Организова-
ны смены летних лагерей по финансовой 
грамотности в десяти образовательных 
учреждениях. В девяти образовательных 
организациях открыты предприниматель-
ские классы. В пятых - шестых классах про-
ведена игра ФинКвиз «Знатоки финансовой 
грамотности» с участием почти 630 детей.

Знания по финграмотности активно по-
лучают также ребята во всех 59 детских 
садах в рамках тематических дней и об-
разовательных проектов. Департаментом 
финансов администрации города совместно 
с Центром делового сотрудничества были 
созданы мультфильмы «Ефимкины советы» 

на темы финансов, денежных сбережений, 
банковских карт и накопления денег.

Без внимания не остаются и предста-
вители старшего поколения. На площад-
ке «Народного университета для граждан 
третьего возраста» организован факультет 
по правовой и финансовой грамотности. 
Обучение проводится на постоянной основе 
при содействии Центра по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения Сыктывкара.

- Основным достижением за прошед-
ший период является выход образователь-
ных организаций города на новый уровень 
разработки и представления проектов по 
финансовой грамотности – получение фи-
нансирования из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации. Яркий 
пример - образовательные организации с 
проектом на базе школы № 35 «Школьный 
предпринимательский клуб». Он полу-
чил грантовую поддержку и представлен 
на Всероссийском молодежном форуме 
«Остроvа», - пояснила Н. Ладанова. – Еще 
один проект «Юный экономист» реализует-
ся в детсаде № 4. Он получил финансовую 
поддержку и награжден «золотой» медалью 
в Международном конкурсе «Прометей» 
в номинации «Социализация» за актуали-
зацию вопросов экономического воспита-
ния дошкольников и комплект материалов 
«Формирование основ финансовой грамот-
ности детей старшего дошкольного возрас-
та в условиях дошкольной образовательной 
организации».

Деятельность по повышению финансо-

вой грамотности орга-
низована также среди 
предпринимателей, 
для которых Центром 
делового сотрудниче-
ства Сыктывкара про-
водятся тренинги и 
семинары.

Как отметил зам-
директора Центра де-
лового сотрудничества 
города Владислав Киселев, обучение в такой 
школе для предпринимателей бесплатно и 
длится в течение нескольких месяцев. На 
сегодня в школе обучаются 16 человек. Сле-
дующий набор ожидается в марте 2023 года. 
Все желающие могут обратиться по адресу: 
ул. Коммунистическая, 46 и по телефону 
311-917.

Главный экономист экономического 
отдела Отделения – Национальный банк 
РК Ирина Адаменко подчеркнула, что От-
деление Банка России по Республике Коми 
ведет просветительскую работу по финан-
совой грамотности совместно с органами 
власти и различными ведомствами. Специ-
алисты  проводят лекции, открытые уроки, 
мастер-классы, игры и квесты.

На информационно-просветительском 
портале Банка России Финкульт.инфо 
(fi ncult.info) в простой и доступной форме ра-
зобраны ситуации, с которыми может стол-
кнуться каждый человек. Там же можно про-
верить финансовую организацию, а также 
почитать раздел «Грабли», где люди делятся 
своими реальными историями о мошенниче-

стве. Здесь же можно найти и мошенниче-
ские схемы, которые регулярно дополняют-
ся, и рекомендации по защите от них.

- Теперь у нас новое веяние – в голосовом 
помощнике «Алиса» появился специаль-
ный навык «ЦБ Онлайн», разработанный 
Банком России и «Яндексом». Он доступен 
в приложениях, сервисах и на устройствах 
«Яндекс» - в умных колонках, браузерах и 
навигаторе. «Алиса» может ответить на во-
просы, которые наиболее часто поступают 
в Банк России, а также с ней можно будет 
поиграть в игры на финансовые темы. Для 
того, чтобы воспользоваться функцией, не-
обходимо сказать: «Алиса, запусти навык 
«ЦБ Онлайн», - пояснила И. Адаменко.

Также с докладами по теме повышения 
финансовой грамотности выступили глав-
ный государственный налоговый инспек-
тор отдела работы с налогоплательщиками 
ИФНС России по Сыктывкару Анастасия 
Рычкова, главный специалист-эксперт От-
дела по работе с обращениями граждан 
ОПФР по РК Светлана Студенникова, веду-
щий специалист-эксперт группы по взаимо-
действию со СМИ ОПФР по РК Юлия Ухова.

«Ефимкины советы», голосовой помощник 
и образовательные программы 

Финансовая грамотность
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СТОЛИЦЫ Город  3

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

В России с 2023 года 
появится единое пособие 
для беременных женщин
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А еще оно будет выплачиваться гражданам, уже имеющим детей. Выпла-
ты начнутся с января 2023 года и охватят, по оценке Минтруда страны, при-
мерно десять миллионов человек.

Итак, социальная поддержка в России выходит на каче-
ственно новый уровень. Единое пособие будет выплачивать-
ся семьям с детьми до 17 лет. Оно объединит в себя выплату 
для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, 
пособие по уходу за ребенком (но до полутора лет), пособия 
на детей от 3 до 8 и от 8 до 17 лет, а также еще ряд других вы-
плат (частные случаи). В среднем по стране размер выплат 
для нуждающихся беременных женщин увеличится до 15,7 
тысячи рублей. А на само пособие будет ежегодно тратиться 
1691 миллиард рублей — значительная сумма, согласитесь.

Маленькая поправка. Большая часть выплат касается не 
всех женщин, а только нуждающихся. Размер пособия соста-
вит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума, 
в зависимости от доходов семьи. Если у семьи доход суммар-
ный довольно-таки неплохой, то пособие пройдет, как кара-
велла по зеленым волнам, мимо вас. И хорошо, если еще обернется посмотреть на вас — 
обернулись ли вы. Для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов вводится и 
еще одна новая возможность — теперь есть вариант оформить выплату из маткапитала 
на детей до трех лет вне зависимости от очередности рождения ребенка.

Если же вы хотите получать ежемесячную прибыль, чтобы качественно воспи-
тать своих детей и обеспечить им надежное будущее, у вас уже сейчас есть возмож-
ность получать дополнительный доход к основной зарплате или пенсии ежемесячно. 
«АЛЬЯНСГРУПП» предлагает надежно вложить накопления и получать стабильный 
доход.

Пайщики кооператива получают доход выше уровня инфляции фиксированными 
выплатами ежемесячно. Важно, что средства пайщиков «АЛЬЯНСГРУПП» работают в 
экономике Республики Коми - направляются на развитие стабильно работающих пред-
приятий. Это позволяет создавать новые рабочие места и увеличивать поступление 
налогов в бюджет Сыктывкара и республики.

На дорогах города будет больше зна-
ков, запрещающих стоянку для автомо-
билей. Это значит, что парковаться в 
их зоне можно только по определенным 
дням недели. Об этом на рабочей встре-
че с руководством и специалистами 
МКП «Дорожное хозяйство» сообщил на-
чальник дорожного надзора Отделения 
ГИБДД Управления МВД России по Сык-
тывкару Антон Чувьюров.

- Запрещающие остановку либо стоянку 
знаки с дополнительной табличкой «Время 
действия» будут установлены только на участ-
ках дорог, где качественная механизирован-
ная уборка затруднена из-за запаркованности 
и без того узких дорог. На уборку этих участ-
ков будет выделен определенный день недели 
и время: с 20.00 до 6.00 утра.

По его словам, запрет на парковку будет 
действовать, например, в ночь с понедельника 
на вторник на одну сторону, а со вторника на 
среду - на вторую, чтобы автомобилисты име-
ли возможность перепарковать авто.

Аналогичная ситуация с запрещающими 
знаками сейчас на улице Малышева. Стоянка 
авто там запрещена по нечётной стороне ули-
цы с 20.00 вторника до 6.00 среды, по чётной 
стороне с 20.00 среды до 6.00 четверга. Это 
компромисс, на который пошли администра-
ция города и ГИБДД, прислушавшись к мне-
нию активистов микрорайона Орбита, чтобы 
не лишать автовладельцев возможности пар-
ковать свой транспорт в непосредственной 
близости к дому и в то же время дать дорож-
никам возможность беспрепятственно и в 
полном объеме заниматься уборкой улиц.

- От установки запрещающих знаков с таб-
личкой «Время действия» выигрывают все: 
и коммунальщики, и горожане, - пояснили 

в МКП «Дорожное хозяйство». - Первые мо-
гут проводить качественную своевременную 
уборку, обеспечивая безопасность участни-
кам дорожного движения, а вторые получают 
чистые улицы и места для стоянки авто. Ведь 
зачастую виной неубранных парковочных 
пространств являются сами автовладельцы, 
которые бросают машины там, где считают 
нужным, а потом винят дорожные службы за 
то, что дорога или парковочный карман не 
убираются.

Как сообщил директор муниципального 
предприятия Дмитрий Дмитриев, на улице 
Карла Маркса, где одновременно с много-
этажками появляются новые парковочные 
карманы, зимой, чтобы очистить дорогу от 
снега, а вместе с ней и карманы, приходится 
прилагать немалые усилия, вплоть до привле-
чения руководителей ТСЖ или УК, а также  
сотрудников Госавтоинспекции.

- Но и этот способ «достучаться» до авто-
владельца не всегда срабатывает, не говоря 
уже о наших аншлагах, информирующих о 
предстоящей уборке. Кто-то их просто не за-
мечает, а кто-то целенаправленно игнориру-
ет, - посетовал директор. - Надеемся, после 
установки знаков ситуация изменится, и хотя 
бы один день в неделю парковочные карманы 
будут доступны для уборки.

Дарья ШУЧАЛИНА

БезопасностьВремя действия 
В Сыктывкаре станет больше знаков

Предприятие приступило к закупке не-
достающих дорожных знаков и табличек. 
Ввиду большого объема работ установку их 
планируется завершить до конца года.

К слову

Знаки устанавливаются для того, что-
бы техника МКП «Дорожное хозяйство» 
успевала эффективно и в срок проводить 
уборку прилотковой зоны дорог: летом от 
скапливающейся грязи и смёта, зимой – 
от снежных валов. Тогда водители смогут 
безопасно передвигаться по улицам горо-
да. Знаки будут постоянными (круглого-
дичного действия), а не временными — на 
период зимней уборки улиц с 15 октября 
по 15 апреля, как это было раньше. Игно-
рировать дорожный знак не удастся: на-
рушителей ждет штраф.

Контекст

От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, подписав-
шись на аккаунт и.о. главы администрации в социальной сети ВКонтакте.

На связи!
Владимир Борисович ГОЛДИН,
и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителя администрации:

- Дорогие сыктывкарцы! Активно общаюсь с ва-
ми через социальные сети, получая от вас сигналы 
о проблемах, которые актуальны для нашего род-
ного 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 аккаунт в соцсетях довожу до вас важную инфор-
мацию о жизнедеятельности нашего муниципалитета.

ÏÐÎÂÅÐÜÒÅ ÑÅÁß!
Кибер-мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана в 

интернете. Как не стать жертвой их афер?

Портал Госуслуги напоминает простейшие правила кибергигиены в новом 
разделе. Там можно пройти тест из девяти вопросов. Он определит, насколько 
вы защищены в цифровом мире. А памятки с полезными советами помогут не 
потерять деньги или личные данные.

Лично я благодаря этому разделу портала уже узнал много нового о том, как 
создавать надёжные пароли, защитить сотовый телефон, как не попасться на 
фишинг и распознать звонок мошенника.

Для родителей не менее ценны советы - как обучить ребёнка безопасному 
поведению в интернете.

ÒÎÍÊÈÉ ËÅÄ
Лед всегда опасен - это зна-

ют все. Тем не менее отдель-
ные жители наших заречных 
посёлков уже ступили на тон-
кий лед, рискуя жизнью и здо-
ровьем.

Побывал на переправах - за-
крепленный последним холодом 
лёд еще не способен выдерживать 
необходимые нагрузки. Муници-
пальная служба ГО и ЧС находится на постоянном дежурстве. Но! Специали-
стам не уследить за всеми случаями несанкционированных переходов, особен-
но если это происходит вне их поля зрения.

Прошу горожан не пренебрегать правилами безопасности, в противном слу-
чае беды не избежать! Тема актуальна для всех жителей пригородов: это Сед-
кыркещ, Трехозерка, Озел, Сейты, Заречье и Сидорполой.

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Ê ÑÅÂÅÐÓ
У нас в городе появилась новая литература для детей. Она поможет 

родителям воспитывать юное поколение в любви к родному краю.

Выпущена книга с пятью сказками: «Медвежьи няньки», «Старуха Йома и 
две девушки», «Чёрный песец», «Охотник и Чукля» и «Пера-богатырь». Распро-
страняется она в Центре ремёсел.

Помимо удобного крупного шрифта и буквы «ё» в словах, есть сноски на не-
знакомые слова и много ярких красочных иллюстраций.

Очень рад, что самобытная культура предков в наши дни воплощается имен-
но в сказках - любимом жанре ребят всех поколений.

ÏÎÂÎÄ ÇÀÃËßÍÓÒÜ Â ÂÓÇ
Принял участие в открытии 

Музея истории Коми республи-
канской академии госслужбы 
и управления.

Это событие особенно значимо 
для единственного регионального 
вуза. Благодаря выставке теперь 
можно наглядно проникнуться 
историей учреждения, узнать о 
проектах, созданных в его стенах. 
Здесь интересные экспозиции по 
становлению учебного заведения, 
международному сотрудничеству, научной и внеучебной жизни студентов.

Академия вот уже почти 27 лет является альма-матер для жителей горо-
дов и районов, решивших посвятить себя служению родной республике в сфере 
управления территориями. Уверен: год от года музей будут пополняться стенда-
ми с новыми именами, событиями и удачными яркими проектами!

ÏÎÆÀÐ Â ÌÍÎÃÎÝÒÀÆÊÅ
Держу на контроле ситуацию на улице Карла Маркса, 172 (дом, в 

котором расположен торговый центр «Товары для дома»).
На этой неделе там велись работы по подаче света в квартиры. Напомню: 

в минувшую субботу произошёл пожар: горели электрощитовые в четвёртом 
подъезде. Полыхало пламя со второго по девятый этажи. Чудом не пострадали 
сами жилые помещения, поэтому расселять людей не понадобилось.

Благодарю электриков за их труд - фронт работ на них немалый, поскольку, 
как доложили пожарные, выгорела проводка по всему «стояку» щитовых. Далее 
предстоит косметический ремонт.

Прокладка новых сетей продвигается. Управляющая компания ООО «УНИ 
ПРОФ» на постоянном контакте с собственниками квадратных метров, свет бу-
дет восстановлен у всех. Также компания поменяла несколько окон, которые в 
силу необходимости повредили огнеборцы. Рабочие заботливо отмыли подъезд, 
на будущей неделе штукатуры-маляры приступят к побелке.

Заново свои сети тянут и провайдеры интернета и ТВ. Уже отработал «Росте-
леком», остальные – в процессе. Рад, что хозяева жилья с пониманием относят-
ся к ситуации и оказывают необходимое содействие.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении аукци-

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

земельного участка
Площадь, 
кв.м.

Реквизиты постановления 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» о проведении торгов

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

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

Размер задатка для уча-
стия в аукционе 20 % от 
начальной цены, руб.

Время прове-
дения аукци-
она*

1 г. Сыктывкар,  ул. Желанная, 6 11:05:0501005:653 880 15.11.2022 № 11/3689 231 123,20 6 934,00 46 224,64 10:00
2 г. Сыктывкар, ул.  Желанная, 8 11:05:0501005:650 880 14.11.2022 № 11/3686 231 123,20 6 934,00 46 224,64 10:10
3 г. Сыктывкар, ул.  Желанная, 12 11:05:0501005:649 880 14.11.2022 № 11/3687 231 123,20 6 934,00 46 224,64 10:20
4 г. Сыктывкар, ул.  Желанная, 14 11:05:0501005:652 936 14.11.2022 № 11/3685 245 831,04 7 375,00 49 166,20 10:30
5 г. Сыктывкар, ул. 8-я линия, 22 

(Эжвинский район)
11:05:0201022:4879 1525 18.11.2022 № 11/3734 759 709,25 22 791,00 151 941,85 10:40

Дата проведения аукциона: 13.01.2023 * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 01.12.2022,  по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., обе-

денный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 528, тел. (8212) 44-21-20, 294-213, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. 
Прием заявок производится специалистами Комитета на 1 этаже (пост охраны) здания администрации города Сыктывкара (адрес: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22).
Дополнительно информируем, в случае невозможности дозвониться до специалистов вы можете свои контактные данные направить на адрес электронной почты Paraskivoy-AV@sykt.

rkomi.ru, Kasyanova-EY@sykt.rkomi.ru  для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 09.01.2023 до 17.00 час. Дата и время определения участников аукциона: 11.01.2023 начало в  12.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на терри-

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

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

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения 
Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений 

в решение Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»  от 30.04.2010 № 31/04-560 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»

Перечень информационных материалов:
- проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар».

Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар».

 Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 26 ноября 2022 года по 3 декабря 
2022 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 28 ноября 2022 года по 30 ноября 2022 
года.

Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 28 ноября 2022 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 29 ноября 2022 года в 17 часов 

00 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 28 

ноября 2022 года по 30 ноября 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»;

3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застрой-
ке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с 
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вло-
женного файла не должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем личного обращения  по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и 
четвергам с 16.00 до 16.45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии докумен-
тов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостовер-
ных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом   от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участ-
никами публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о 
согласии на обработку персональных данных, будут размещены   28 ноября 2022 года 2022 
года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные 
слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публич-
ные слушания → 2022 → Проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений 
в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010    
№ 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар».

Председатель комиссии, первый заместитель руководителя
администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                 

А.А. Можегов

В Сыктывкаре, 
как и в остальных 
городах и районах 
Коми, с 2023 года 
госуслуги Центра 
занятости можно 
будет получить в 
электронном виде.

Это избавит людей 
от сбора дополнитель-
ных документов. До-
статочно будет одного 
лишь заявления.

Упрощение про-
цедуры станет воз-
можным благодаря 
подключению нашей 
республики к инфор-
мационной системе 
«Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами». Ее оператором по всей стране 
выступает ПФР (Пенсионный Фонд России).

Для получения консультации сыктывкарцы уже сейчас могут позвонить по телефону 
бесплатного колл-центра: 8-800-6-000-000.

С 1 января 2023 года в электронном виде будут предоставляться все десять госуслуг 
в сфере занятости через Единую цифровую платформу «Работа в России». Она поможет 
не только безработным в поиске нового места самореализации, но и работодателям в 
подборе сотрудников.

При этом лично обратиться в Центры занятости можно будет, как и прежде.
Лариса ЕЖЕЛИК.

Фото автора

Рынок труда
Виртуально
можно найти работу Начало зимы — не лучшее время 

для выхода на лёд. Он ещё не набрал 
толщину и прочность, а значит, есть 
риск оказаться под водой.   Чтобы не 
произошло беды на зимнем льду, не-
обходимо помнить:

- безопасным для человека считается 
лед толщиной не менее 10 сантиметров в 
пресной воде и 15 - в соленой. Для автомо-
биля толщина должна быть не менее 30 см.

- В устьях рек и притоках прочность 
льда ослаблена. Лед непрочен в местах бы-
строго течения, бьющих ключей и стоко-
вых вод, а также в районах произрастания 
водной растительности, вблизи деревьев и 
кустов.

- Если температура воздуха выше но-
ля градусов держится более трех дней, то 
прочность льда снижается на 25 %.

- Если нет снега, то прочность льда 
можно определить визуально: лёд прозрач-
ный голубого, зеленого оттенка – прочный, 
а прочность льда белого цвета в два раза 
меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, 
матово-белого или желтого цвета, являет-
ся наиболее ненадежным.

- Не отпускайте детей на лед (на рыбал-
ку, катание на лыжах, коньках) без сопро-
вождения взрослых.

- Не оставляйте детей одних без при-
смотра вблизи водоемов.

- Нельзя выходить на лед в темное вре-

мя суток и при плохой видимости (туман, 
снегопад, дождь).

- Нельзя проверять прочность льда уда-
ром ноги.

- Оказавшись на тонком, потрескива-
ющем льду, следует осторожно повернуть 
обратно и скользящими шагами возвра-
щаться по пройденному пути к берегу.

- Надо знать, что человек, попавший в 
ледяную воду, может окоченеть через 10-
15 минут, а через 20 минут потерять со-
знание. Поэтому жизнь пострадавшего за-
висит от того, насколько быстро ему будет 
оказана помощь.

Крайне опасно выходить на лед в состо-
янии алкогольного опьянения, прыгать и 
бегать по льду, собираться большим коли-
чеством людей в одной точке.

По материалам МЧС России

На заметку
Правила безопасности
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Возникли проблемы с зубами? Приходите
на бесплатную консультацию

в клинику «Классика»!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

! В стоматологии вы можете получить консультацию всех 
специалистов и составить подробный план лечения

абсолютно бесплатно.

! При проведении рентгенологического исследования панорамный   
снимок будет стоить всего 700 рублей.

! При заключении договора

снимок - в подарок.

Записывайтесь на прием к стоматологу через:
 WhatsApp: +7(904)2047117          Телефон   302-117 WhatsApp: +7(904)2047117         
Адрес: ул.Карла Маркса, д.117

*

От здоровья зубов зависит не только красота улыбки, но и здоровье всего организма

 СОЦИАЛЬНЫЙ 
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«КЛАССИКА»

* Подробности акции узнайте по тел. 302-117
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Контекст
Регцентр «ЖКХ Контроль» этой осенью 

проводил опрос среди горожан, предложив 
им оценить граффити на объектах комму-
нальной инфраструктуры.

Выбор сыктывкарцев пал на три наиболее ин-
тересные, по их мнению, с точки зрения внеш-
него вида, трансформаторные подстанции. В ре-
зультате рейтинга:

I место - ТП в мкр. Орбита (изображение 
счастливой семьи на фоне природы в лучах солн-
ца).

II место - ТП у нового сквера на ул. Ком-
мунистической, за общежитием СГУ (изобра-
жение лисы).

III место - ТП в междворовом пространстве 
на ул. Горького (изображение стада коров).

Любители «настенной живописи» смогут проявить 
свою тягу к разрисовыванию уличного пространства 
на тематическом фестивале.

Как рассказал «Панораме столицы» главный архитектор 
Сыктывкара Владимир Рунг, администрация муниципалитета 
планирует объединить тех, кто увлекается граффити.

Пока что наиболее добросовестные расписывают транс-
форматорные подстанции с разрешения их владельцев и  одо-
брения местных властей. Однако на территории города не-
мало жилых и нежилых домов, фасады которых испорчены 
нелегальными «художниками».

- Поскольку граффити - по-прежнему модное направление 
и увлекает современную молодёжь, мы решили создать усло-

вия для законного проявления их талантов, - пояснил нашему 
изданию Владимир Рунг.

По его словам, в столице Коми намечается подготовка 
масштабного фестиваля, участниками которого смогут стать 
не только местные, но и приезжие поклонники этого вида 
стрит-арта. На протяжении двух недель они будут преобра-
жать городскую среду стенографией. Сооружения, которые 
послужат полотнами под будущие шедевры, выберет админи-
страция Сыктывкара. В настоящее время власти столицы Ко-
ми уже ведут переговоры с опытными организаторами таких 
фестивалей российского уровня.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото автора и пресс-службы 
администрации Сыктывкара

Благое делоВ мирное русло 
направят энергию граффитчиков

ПамятьНаграда потомкам Героя
Семье погибшего в годы Великой Отече-

ственной войны фронтовика вручено удо-
стоверение к медали «За боевые заслуги».

Попов Владимир Борисович - фронтовик-ав-
томатчик 78 стрелкового полка, 74 стрелковой 
дивизии в годы Великой Отечественной войны. 

Родился Владимир Борисович 12 июля 1901 
года в деревне Вадор Койгородского района, 
погиб 27 сентября 1943 года, захоронен в Го-
мельской области. 

Церемония передачи документов к медали 
фронтовика Владимира Борисовича Попова со-
стоялась в Администрации столицы Коми.

- Великая Отечественная война всегда оста-
ется священным периодом для народа России. 
Благодарю родственников Владимира Борисо-
вича Попова за то, что хранят память о своем 
герое. Ваш дед и прадед навсегда останется 

человеком, отдавшим жизнь за нашу Родину, 
- отметил и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» – ру-
ководителя администрации Владимир Голдин.

Внучка фронтовика Любовь Кузьмина отме-
тила, что вручение документов – один из самых 
важных моментов в истории семьи. По расска-
зам родных и близких Любовь помнит, что Вла-
димир Борисович был мужественным челове-
ком, и в памяти он остается героем.

Начальник отделения Военного комисса-
риата города Сыктывкара,  Сыктывдинского и 
Корткеросского районов Республики Коми Вик-
тор Олохов отметил, что Владимир Попов был 
награжден медалью «За боевые заслуги» При-
казом командира 78 стрелкового полка в октя-
бре 1943 года.

К теплым словам признательности 
присоединился член Правления Совета ветера-
нов Сыктывкара Владимир Пыстин. 
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Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Продление лицензий 
для управляющих много-
квартирными домами ком-
паний во всех регионах от-
срочат.

Об этом жителей Сыктыв-
кара информирует Регцентр 
«ЖКХ Контроль» в Коми:

- Госдума во втором чте-
нии приняла проект закона, 
которым меняется статья 201 
Жилищного кодекса России. 
Парламентарии решили дать 
отсрочку на продление ранее 
выданных лицензий юрлицам, отвечающим за жилфонд.

Напомним: 485-м Федеральным законом установлен срок действия ли-
цензии — пять лет, а срок продления ранее выданных лицензий — 11 января 
2023-го.

В законопроекте указано, что срок действия применяется к ранее вы-
данным лицензиям и исчисляется с 1 июня 2018-го.

- В случае принятия законопроекта он будет распространяться на право-
отношения, возникшие с 11 октября текущего - 2022 - года, - подытожили в 
Регцентре.

Сыктывкарцы должны опла-
тить налог за имущество, землю 
и личный транспорт без ожида-
ния уведомления на Госуслугах.

Напоминание налоговики раз-
местили пользователям личных ка-
бинетов на сайте ФНС и направили 
почтой по адресам прописки.

В региональном Управлении чи-
тателям «Панорамы столицы» напо-
минают:

- Если уведомление все еще не 
получено – это повод обратиться в 
налоговую инспекцию или МФЦ за 
дубликатом. Получить уведомление 
можно и в консультационном пункте 

в Сыктывкаре на улице Первомай-
ской, 53.

Ждать уведомления на Госуслу-
гах не стоит: портал не имеет пол-
номочий на размещение налоговой 
тайны, к которой относятся данные 
из налогового уведомления. Поэто-
му такие данные там не отобража-
ются.

- После наступления срока упла-
ты налогов на портале отобразится 
общая сумма задолженности, на ко-
торую к тому же будут начисляться 
пени, - подчеркнули в фискальном 
ведомстве.

Если у собственника имущества 
есть подтвержденная учетная за-
пись от Госуслуг, то получить уве-
домление проще всего в личном ка-
бинете на сайте ФНС, перейдя туда с 
помощью логина и пароля от Госус-
луг через специальное поле «Войти 
через госуслуги ЕСИА».

Оплатить налоги следует до 1 де-
кабря текущего года. 

На заметкуОтсрочка 
для управляющих компаний

Грамотный потребитель
Оплатите налоги 
во избежание пеней 

Справка
Интересующие вопросы жители 
столицы Коми могут задать по бес-
платному телефону контакт-цен-
тра ФНС 8-800-222-2222.

С выпадением снега горожане все чаще 
обращаются в «Панораму столицы» с вопро-
сом о том, кто, когда и где должен отвечать за 
уборку снега. Пояснения нашим читателям 
дали в регцентре «ЖКХ Контроль» в Коми.

 - Сначала важно знать, что является придомо-
вой территорией. Понимание этого термина дает 
ГОСТ Р 51929-2014, определяющий ее как «зе-
мельный участок, на котором расположен много-
квартирный дом». В соответствии со статьей 36 
Жилищного кодекса он относится к общему иму-
ществу, то есть находится в долевой собственности 
владельцев квартир и нежилых помещений, - на-
помнили сыктывкарцам в Регцентре.

Узнать точные границы своей придомовой тер-
ритории несложно: по публичной кадастровой кар-
те, из кадастрового паспорта дома (копию можно 
запросить у своей управляющей 
компании) или по единому госре-
естру прав на недвижимое имуще-
ство.

За все объекты на придомовой 
территории отвечают управленцы 
жилфондом. Между тем в Сык-
тывкаре еще немало участков под 
домами, которые не поставлены 
до сих пор на кадастровый учет. 
В таком случае придомовая тер-
ритория не относится к общему 
имуществу: содержать ее должны 
муниципальные власти. 

- Мы настоятельно рекоменду-
ем таким горожанам обратиться в администрацию 
с заявлением на оформление и регистрацию участ-
ка, чтобы самим им распоряжаться, - подчеркнули 
в «ЖКХ Контроле». - Бросать все дела и убирать 
снег в первоочередном порядке из муниципально-
го двора городские коммунальные службы не обя-
заны. У них в приоритете содержание улиц, проез-
жих частей и общественных пространств.

Как быть, когда на первом этаже жилого дома 
расположено какое-либо заведение - магазин, са-
лон красоты, парикмахерская, офис и так далее? 
Таких примеров в столице Коми немало, особенно 
в новостройках, где изначально первые этажи от-
водятся под нежилые помещения.

В таких случаях прилегающую к нежилому по-
мещению зону управляющая компания или ТСЖ 
убирать не обязаны. На собственнике «квадрат-
ных метров» содержание крыльца и козырька над 
ним (если таковой есть), лестницы и пандуса (при 
их наличии) и примыкающего к крыльцу отрезка 
тротуара.

Обязательные работы по содержанию управ-

ленцами жилфондом двора зимой включают очист-
ку от снега и наледи входных групп подъездов и 
тротуаров, формирование снежных валов для вре-
менного складирования и последующего вывоза 
снега. А также посыпку территории противоголо-
ледными материалами, уборку талой массы, обра-
зовавшейся под воздействием реагентов, в места, 
свободные от зеленых насаждений, очистку придо-
мовой территории, крыши и водостоков от снега и 
наледи, сбивание сосулек с карниза.

- Эти хлопоты по умолчанию входят в ежеме-
сячную плату по содержанию придомовой терри-
тории. Общее собрание собственников совместно с 
управленцами может расширить список дополни-
тельными услугами, - отметили нашим читателям. 
- Например, внести удаление наледи с конструк-
ций детской площадки. Тариф от этого, конечно, 
вырастет.

Режим уборки делится 
на два вида. Подметание 
снега и противогололедная 
обработка – до 7-8 часов 
утра, чтобы жильцы могли 
спокойно выйти из дома. 
Механизированная уборка 
– с 7-8 утра до 21-22 вечера 
с привлечением  техники, 
которая издает много шу-
ма (поэтому планировать  
работы следует на такое 
время, когда спецтран-
спорт не помешает отдыху 
жильцов).

Этой зимой «ЖКХ Контроль» в Коми совместно 
с Управлением ЖКХ администрации Сыктывкара 
продолжит практиковать рейды для проверки со-
стояния дворов с тем, чтобы управленцы жилфон-
дом не уклонялись от надлежащего содержания 
придомовых территорий в снежный сезон.

Управление домом
Снег во дворах
Когда и кто должен убирать

те, из кадастрового паспорта дома (копию можно вырастет.

Как правило, в состав придо-
мовой территории входят: 
 пожарные проезды, 
 тротуары, 
 пешеходные дорожки, 
 аллеи, парковки, 
 игровые и спортивные площадки, 
 палисадники и зеленые насаж-
дения, 
 инженерные коммуникации, 
обслуживающие этот дом, 
 уличное освещение, 
 площадки для сбора мусора.

Жители, как самого Сык-
тывкара, так и пригородов, 
с похолоданием и снижени-
ем периода солнечного све-
та на улицах стали больше 
потреблять тепловой и элек-
троэнергии. Да и использо-
вание воды в зимний сезон, 
как правило, возрастает. В 
этой связи читатели «Пано-
рамы столицы» попросили 
редакцию «разложить по по-
лочкам» разницу: какие пред-
приятия сферы ЖКХ за какие 
приборы учета коммуналь-
ных ресурсов в ответе.

Мы переадресовали вопросы 
горожан в Прокуратуру Коми, 
где первым делом напомнили: 
установка и использование при-
боров учета коммунальных благ 
регулируется в большинстве 
аспектов Постановлением Феде-
рального Правительства №354.

- Вместе с тем, важно знать, 
что отечественные законодатели 
в отдельную категорию для всех 

регионов выделили процедуру 
монтажа и эксплуатации прибо-
ров учета электроэнергии, - пояс-
нил начальник отдела Управле-
ния по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
Прокуратуры Республики Игорь 
Колесников. - Установка и по-
верка всех остальных счетчи-
ков относится к полномочиям 
собственников жилья. А прибор 
учета использования освещения 
ставит гарантирующая или сете-
вая организация (бесплатно для 
хозяина помещения в многоквар-
тирных жилых зданиях либо для 
владельца частного домовладе-
ния). Но за сроками поверки он 
должен следить сам.

Кстати, жители пригородов, 
а также обитатели частного сек-
тора, пока еще остающегося в 
немалом объеме в центре столи-
цы Коми, как правило, имеют и 
внутридомовой, и уличный при-
бор учета электроэнергии с РиМ 
(Радио и Микроэлектроника), 
предусматривающий установку 

диммера на фонарном столбе с 
пультом для дистанционной пе-
редачи показаний.

- Показания следует пере-
давать ежемесячно по действу-
ющему счетчику. Либо по тому, 
который с РиМом, либо по вну-
триквартирному, - отметил со-
беседник «Панорамы столицы». 
– Узнать, какой принимается в 
расчет компанией, отвечающей 
за формирование квитанций, не-
сложно. Достаточно уточнить эти 
сведения у ее представителей.

Если выяснится, что сумма 
насчитывается компанией невер-
но, владелец квадратных метров 
вправе потребовать перерасчета 
в виде квитанции с корректиру-
ющими цифрами. Сделать это 
можно, обратившись напрямую в 
компанию, либо с привлечением 
органов надзора. В их числе не 
только прокуратура, но и Госу-
дарственная жилищная инспек-
ция (ГЖИ).

При этом необходимо пом-
нить, что за техническую ис-

правность ИПУ отвечает сетевая 
организация, а за начисление 
платы – гарантирующий постав-
щик. Так, если возникли про-
блемы с функционированием 
прибора учета электроэнергии 
(например, «скачут» его пока-
зания) – срочно привлекайте его 
установщика (МРСК Северо-За-
пада «Комиэнерго»). Если же у 
вас вызывает сомнения право-
мерность начисленных сумм, 
обращаться нужно в АО «Коми 
энергосбытовая компания». И 
туда же нужно сообщать показа-
ния, поскольку это гарантирую-
щий поставщик.

Что касается счетчиков на 
остальные коммунальные ресур-
сы: устранение проблем зависит 
от способа управления много-
квартирным домом. В любом 
случае замена и поверка вы-
полняется через «ресурсников». 
В случае с горячей водой и те-
плоснабжением сыктывкарцам 
в проблемных ситуациях пред-
стоит выходить на филиал Коми 

ПАО «Т Плюс» (КЭСК представ-
ляет его интересы). В случае с 
холодной – на АО «Сыктывкар-
ский водоканал». Соответствен-
но, если какие-то сложности вы 
испытываете с «голубым топли-
вом» - сигнализируйте напрямую 
газовикам.

- И прошу сыктывкарцев 
помнить главное: сохранность и 
своевременная замена приборов 
учета коммунальных ресурсов 
возлагается по законодательству 
на вас как на владельцев площа-
дей в многоквартирном жилфон-
де или частного домовладения, - 
резюмировал Игорь Колесников.

Дельные советыПриборы учета 
Кто отвечает за установку, а кто – за расчет платы? 
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Оксана РАМОС: 

«Секрет женского  
счастья прост…»

К Дню матери «Панорама столи-
цы» представляет вниманию наших 
читателей очерк о необычной горо-
жанке. В Сыктывкаре это, пожалуй, 
единственная девушка кубинских 
кровей. Молодая мама, успешный 
вдохновитель делового сообщества 
и душевный человек Оксана Рамос 
делится секретами, как современ-
ной женщине гармонично совмещать 
самореализацию в любимом деле и 
миссию хранительницы семейного 
очага.

С СЕВЕРА НА… СЕВЕР
Наша героиня родом из северной сто-

лицы РФ. Однако спустя три месяца после 
появления на свет, в 1990-м, оказалась 
в столице Коми. Ее мама, временно уез-
жавшая в Санкт-Петербург, решила вер-
нуться в родной Сыктывкар, не рискнув 
перебраться на Кубу, куда вернулся ее 
возлюбленный после учебы в Академии 
гражданской авиации по международно-
му обмену. 

Детство мама с дочкой провели в Эж-
ве. Оксана окончила там гимназию, а за-
тем в городе – 34-й лицей (ныне – Поли-
технический техникум). Затем успешно 
поступила по направлению (модного в 
постперестроечный период) менеджмен-
та в Сыктывкарский лесной институт.

Получив заветный диплом о высшем 
образовании, устроилась в многофункци-
ональный центр (МФЦ). Признается, что 
с молодости нравится общаться с людьми 
и помогать им дельными советами. Чуть 
позже начинающему, но очень яркому 
специалисту доверили бизнес-окно в офи-
се «Мои документы» для взаимодействия 
с предпринимателями. 

- Погружение в новую тематику вдох-
новило попробовать и себя в личном биз-
несе. С увлечением прошла профильные 
курсы, организованные центром под-
держки предпринимателей, - рассказы-
вает «Панораме столицы» Оксана Рамос. 
- «Пробным шаром» стала работа на себя 
в сфере бьюти-индустрии. Удовольствие 
от внешнего преображения горожан пере-
росло в желание помочь им с раскрытием 
внутренних талантов. 

В верности выбранного пути убеди-
лась, пройдя аналитическое обследование 
в Центре занятости населения. Результат 
теста показал однозначный результат: 
Оксане самое место в сфере коммуника-
ций с людьми.

Освоив основы финансовой психоло-
гии в качестве дополнительного образо-
вания, оформила статус «ИП». Взялась 
за социально важную для столицы Коми 
миссию – по консультированию малого 
бизнеса. Причем как уже маститого - с на-
строем на расширение деятельности, так 
и новичков, которые пока еще трудятся 
по найму, но уже созрели отправиться в 
свободное плавание.

В итоге высококвалифицированным 
заботливым наставником за эти годы она 
стала для десятков земляков, вдохновив 
их поверить в свои силы и реализовать 
мечты по открытию и развитию дела в 
разных отраслях экономики города.

РАВНЕНИЕ – НА БЛИЗКИХ
Свою маму Оксана считает образцом 

для подражания по таким качествам, как 
открытость, сердечность, философский 
взгляд на жизнь. Такой же выросла и доч-
ка. Секреты домоводства освоила в роди-
тельском доме, научившись содержать в 
чистоте и порядке квартиру, а также го-
товить. В частности, печь популярные в ту 
эпоху творожные шарики.

- Сегодня отдаю предпочтение более 
сложной выпечке. Домочадцы больше 
всего любят в моем исполнении ореховый 
торт и яблочный пирог. Кстати, шарлотку 
готовлю по особому – не классическому – 
рецепту. С удовольствием поделюсь им с 
читателями «Панорамы столицы».

В собственном жилье Оксана создает 
замечательный уют, теплую атмосферу и 
умиротворяющий комфорт, чтобы отды-
хать от работы было приятно и ей, и близ-
ким (чувство стиля и дизайнерский дар у 
нее с детства, когда одним из любимых 
хобби было рисование).

С видным молодым человеком позна-
комилась в юности. Дождалась, когда ее 
поклонник отслужит в армии и вернется 
в Сыктывкар. После конфетно-букетного 
периода пара зарегистрировала брак. Од-
нако первенец на свет, несмотря на все 
усилия, не появился. Сказались проблемы 
со здоровьем. Супругов сложная ситуация 
сплотила: рук не опустили и решили сно-
ва пробовать стать родителями. 

И вот семь лет назад на свет появился 
сын. Назвали Кириллом. С трех лет ма-
лыш увлечен мини-футболом. Этой осе-

нью пошел в первый 
класс и уже вовсю ос-
ваивает новые секции 
и кружки. Проявляет 
склонность к музи-
цированию и рисова-
нию. 

- При этом, в отли-
чие от сверстников, 
в столь юном возрас-
те уже увлекается 
финансовой грамот-
ностью. В этом году занял в Сыктывкаре 
первое место в устроенной одной из стра-
ховых компаний деловой игре, при этом в 
статусе самого ее маленького участника! 
- не без гордости констатировала нам Ок-
сана.

Среди семейных традиций не только 
интеллектуальное развитие, но и едине-
ние с природой. Родня мужа живет в со-
седнем с нами Поморье. Так что сын с 
папой регулярно ездят в Архангельскую 
область, где Кирилл «заразился» стра-
стью к рыбалке. Свободно разбирается в 
снастях и ловко владеет удочкой. Без эхо-
локаторов папе и сыну легко даются со-
лидные трофеи. 

- Кирилл этим летом особенно впечат-
лил тем, что наловил щук. Меня мои муж-
чины впервые взяли с собой. Предел моих 
достижений - считанные мелкие рыбеш-
ки. Я, конечно, не огорчена, поскольку с 
радостью запекала их улов.

Помимо отдыха на реке, семья часто 
выбирается в лес. Мальчик с интересом 
изучает флору и фауну нашей велико-
лепной природы. Родители учат сына 
бережному отношению и к живности, и 
к растительности, будучи убежденными, 
что эко-воспитание – одна из основ полно-
ценной личности нынешнего поколения 
северян.

МАМА XXI ВЕКА
- Меня часто спрашивают коллеги и 

друзья: как удается всё успевать за 24 
часа? Секрет на самом деле прост – это 
тайм-менеджмент. Когда с умом рас-
пределяешь время в течение суток, без  
проблем даются все дела: и рабочие, и бы-
товые, - признается собеседница «Панора-
мы столицы». – Я не отношусь ни к своему 
делу, ни к семье как к некоему долгу. Для 
меня это удовольствие – помогать людям 
посредством любимой профессии и быть 
счастливой женой и мамой. 

По ее словам, от каждого из нас за-
висит внутреннее состояние: если управ-
лять настроением и эмоциями, посылать 
в мир добро и изобилие, то и он в ответ 
отзеркаливает тебе благополучие. Таков 
закон энергообмена, в который верит на-
ша героиня.

На финальный вопрос «Панорамы 
столицы» о том, каков портрет мамы XXI 
века, собеседница ответила несколькими 
прилагательными: это гибкая и принима-
ющая перемены судьбы, добрая, ухожен-
ная, разносторонне развитая, позитивная, 
с активной жизненной позицией женщи-
на, живущая в счастье и дарующая его 
всем, кто вокруг.

Фото из архива Оксаны РАМОС

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

Кстати
Оксана Рамос в преддверии Дня матери 

сделала подарок читателям «Панорамы сто-
лицы», поделившись эксклюзивным рецептом 
яблочного пирога «Несравненная шарлотка»: 

Ингредиенты: 
- 4 крупных яйца  - 4 крупных яблока 
- 150 граммов сахарного песка - 150 грам-

мов муки 
- ваниль/ванильный сахар - цедра апельсина 
- 1 ст.л. жирной сметаны (секретный ингре-

диент, с которым тесто становится нежным).
Алгоритм:
1. Разрезать яблоки на дольки шириной 5 

мм.
2. В чашу для взбивания добавить яйца, 

щепотку соли. 
3. Взбить миксером на средней скорости.
4. Добавить ванильный сахар, увеличить 

скорость до максимума и высыпать весь сахар. 
5. Включить духовку на 180 гр. 
6. Продолжать взбивать яйца на макси-

мальной скорости 6-7 минут до образования 
белой пышной массы.

7. Через сито просеять муку и добавить 
сметану.

8. На мелкой терке натереть цедру апель-

сина и добавить к остальным ингредиентам.
9. Аккуратно перемешать тесто. 
10. Дно формы смазать сливочным мас-

лом, выложить часть яблок, можно добавить 
корицу для пикантности вкуса. 

11. Сверху покрыть яблоки тестом и по 
верху формы оформить рисунок с помощью 
оставшихся долек яблок: выкладывать от бор-
тика, двигаясь по спирали к центру пирога. 

12. Выпекать 30-40 мин.
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Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель» 
(5 пассажирских мест, тент) по Сыктывкару, 
РК, России. Услуги грузчиков. Нал./безнал.

расчет. Тел.: 89505676502, 57-40-56, Евгений.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-
фургон - 3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 350 руб. 
- по городу, районы - 12 руб./км. Т. 55-75-17. 

Николай.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м 
(36 куб.м, до трех тонн). Услуги грузчиков. 
Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. Наличный и 

безналичный расчет. Т.: 56-51-66, 89042315492.

Грузоперевозки, «ГАЗель», фермер-фургон, 
6 мест, 4,20 х 2,20 х 2 м  (20 кубов), ремни, 

кольца для крепления груза. Город, районы. 
Грузчики. Тел. 8 950 565 23 13, Алексей.

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

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
РЕМОНТГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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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. 

рекламареклама

Установка, остекление, Установка, остекление, 
обшивка БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. обшивка БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. 
Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.

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

Тел. 551789. реклама

ПРОДАЮ

Доставка а/м «Урал» с манипулятором 
(возможна выгрузка через заборы и канавы): 

дрова кругляком, дрова-чурки пиленые, 
горбыль, стульчики, опилки, песок, песко-грунт. 

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. Т. 89068801996, 

в ВК «Картофель от Фёдора».

Картофель деревенский. Доставка ежедневно 
до квартиры. Т: 57-59-52, 89087175952.

ПРОДАЮ ГАРАЖ. Находится в р-не 
конечной остановки автобусов 15, 17, 

4,3, ул.Тентюковская, 457/8, ГСК «Нива», 
кирпичный, 20,2 кв.м, смотровая и овощная 
ямы, под потолком антресоли для хранения, 
железная дверь, проведено электричество. 

Подъезд к гаражу круглогодично. 
350 тыс.руб., торг. Тел. 8-922-271-18-00.

СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛУГИ

Сварочные работы, металлоконструкции, 
гаражные ворота, овощные ямы, 

замена старых ям. Заборы из профнастила, 
сварные столбы для заборов. Арматурные 

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

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

    Электрика, сантехника. ПГП. Перегородки. 
Тел.: 89086968616, 57-60-30.

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.

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

розеток, люстр. Консультация бесплатно. 
Тел. 89048628553.

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

Баки, дымоходы, огнезащита. Перевозной 
домик-бытовка. Каркасная баня, 6 м. 

Т. 562-850.

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.

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. 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.

Кровельные работы любой 
сложности. Дачные работы. 

Заборы из профнастила. Строительство 
домов, бань, сараев и мн. другое. 
Качественно. Помощь в закупке 

материала. Скидки на товар. 
Т. 89505664142.

Кровельные работы любой сложности, 
заборы из профнастила, ворота, 

калитки. Дачные работы, качественно. 
Тел. 89041033685.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Молодая семья купит квартиру. 
Дорого. Наличные. Город. Елена. 

Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

Срочно куплю квартиру, Срочно куплю квартиру, 
комнату или студию в Сыктывкаре. комнату или студию в Сыктывкаре. 

Тел. 8 (8212) 55-45-65.Тел. 8 (8212) 55-45-65.

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

Наличные. Т. 8 (8212) 57-64-65.

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.

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.

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

штукатурно-малярные работы. Полы, потолки, 
укладка плитки, перегородки. Гарантия. 

Т. 89658602533.

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.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического 
лица администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, в течение десяти дней, соответственно, 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 та-
кого земельного участка. 

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле по  адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети интернет (admsykt@sykt.rkomi.ru).

Дата и время начала приема заявлений: 26.11.2022 8.45.
Дата и время окончания приема заявлений: 6.12.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 

п.г.т. Краснозатонский, м. Лемью.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 11:05:0401001:545.
Площадь земельного участка: 1807 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Ре-

спублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет  № 208, тел.294-151 (пн. -  чт. 8.45 
- 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед с 12.30 до 13.30).

панорама-столицы.рфvk.com/psgazeta                
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СРЕДА, 30 НОЯБРЯ

 
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, 18.20, 23.50, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ШИФР». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
23.25 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с  

(16+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 15.00, 19.30, 0.00 Но-

вости культуры (6+).
6.35 Пешком... «Москва композитор-

ская» (12+).
7.05 Легенды мирового кино.  

Изольда Извицкая (12+).
7.35, 16.35 «ЧЕЛОВЕК В  

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». Х/ф 
(12+).

8.45 «Забытое ремесло». «Скомо-
рох». Д/с (12+).

9.00 Новости культуры (6+).
9.05 «Сокровища Московского Крем-

ля». «Византийское наследство 
Русской Царицы» (12+).

10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Мастера экрана. Кла-

ра Лучко. Монологи. 1988» 
(12+).

12.25 «Цвет времени». «Василий По-
ленов. Московский дворик». 
Д/с (12+).

12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с  
(12+).

13.20, 2.25 «Провинциальные  
музеи России». «Карелия» 
(12+).

13.45 «Игра в бисер» с Игорем  
Волгиным. «Джонатан Свифт. 
Приключения Гулливера» 
(12+).

14.30 «Жизнь замечательных идей». 
«Битвы на гороховом поле». 
Д/с (12+).

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

15.20 «Передвижники». «Александр III 
и передвижники» (12+).

15.50 Сати. Нескучная классика... «С 
Алексеем Любимовым и Петром 
Айду» (12+).

17.40 К 160-летию Санкт-
петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей До-
гадин (6+).

18.30 «Цвет времени». «Камера-об-
скура». Д/с (12+).

18.40, 1.35 «Ступени цивилизации». 
«Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и казнь» (12+).

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

(6+).
20.50 «Искусственный отбор» (12+).
21.30 Белая студия (12+).
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Мальтийская корона 
Павла I». Д/ф (12+).

0.20 ХХ век. «Мастера экрана. Кла-
ра Лучко. Монологи. 1988» 
(12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с  
(16+).

13.30 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 «За гранью». Д/с (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

Т/с (16+).
23.35 Сегодня (16+).
0.45 «Англия - Россия. Коварство 

без любви». «Подстава госу-
дарственной важности». Д/с 
(16+).

1.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 
(16+).

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Вочакыв» 
(12+).

6.15, 5.15 «Миян йöз» (12+).
6.30, 14.30  «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

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

(6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.45, 20.00, 2.30 «Коми incognito» 

(12+).
10.15 «Рохин» (12+).

10.45 «Корея. Пять тысяч лет выжи-
вания». Д/ф (12+).

11.45 «КРиК. Криминал и коммента-
рии» (16+).

12.30, 18.00 «Ми танi олам» 
(12+).

13.00 «Детали» (12+).
13.30 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗ-

ДЫ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30, 0.00 «Улика из прошлого». 

Д/ф (16+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.00, 1.00 «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН». 

Т/с (16+).
18.30 «Талун» (6+).
20.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». Т/с 

(16+).
21.45 «Время новостей» (6+).
22.15 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». Х/ф (16+).
3.00 «ОДАРЕННАЯ». Х/ф  

(12+).

5.30 «Про Фому и про Ерёму». М/ф 
(6+).

5.40 «Разрешите погулять с вашей 
собакой». М/ф (6+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).

7.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с (6+).

8.00, 18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Т/с (16+).

9.00 «ГРАНД». Т/с (16+).
12.25 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ:  

МЕСТЬ ПАДШИХ». Х/ф 
(16+).

23.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ 3: ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф 
(16+).

2.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

5.20 Гандбол. Ростов-Дон - Универ-
ситет (0+).

6.00, 9.05, 12.15, 14.50 Новости 
(12+).

6.05, 0.00 Все на матч! (12+).
9.10 Футбол. Бразилия - Швейца-

рия (0+).
11.15 Оазис футбола (6+).
12.20 Футбол. Чемпионат мира-  

2022 г. Обзор (0+).
12.45 Футбол. Португалия - Уруг-

вай (0+).
14.55 Футбол. Бразилия - Швейца-

рия (0+).
17.00 Новости (12+).
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на фут-

бол! (0+).
17.45, 21.45, 1.10 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. (0+).
0.45 Один день в Катаре (16+).

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, 18.20, 23.50, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ШИФР». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
23.25 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с  

(16+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино.  
Владислав Стржельчик 
(12+).

7.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ». Х/ф (12+).

8.45 «Забытое ремесло». «Целоваль-
ник». Д/с (12+).

9.05 «Сокровища Московского Крем-
ля». «Мальтийская корона Пав-
ла I». Д/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Музыка и мультипли-

кация». Ведущие О.Табаков, 
Ф.Хитрук. 1983» (12+).

12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с 
(12+).

13.20, 2.25 «Провинциальные му-
зеи России». «Рыбинск». Д/с 
(12+).

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

14.30 «Жизнь замечательных идей». 
«Закон химической гармонии». 
Д/с (12+).

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

15.20 Библейский сюжет. «Часовня 
Богоматери мира» (12+).

15.50 Белая студия. «85 Лет Эдуарду 
Артемьеву» (12+).

16.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». Х/ф (12+).

17.40 К 160-летию Санкт-
петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей Стад-
лер (6+).

18.25 «Забытое ремесло». «Чистиль-
щик обуви». Д/с (12+).

18.40, 1.35 «Ступени цивилизации». 
«Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и казнь». Д/с 
(12+).

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

(6+).
20.50 Абсолютный слух (12+).
21.30 Власть факта. «Выбор Индоне-

зии» (12+).
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Ювелир Его Импе-
раторского Величества». Д/ф 
(12+).

0.20 ХХ век. «Музыка и мультипли-
кация». Ведущие О.Табаков, 
Ф.Хитрук. 1983» (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 «ЛЕСНИК». Т/с  
(16+).

13.30 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 «За гранью». Д/с (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

Т/с (16+).
0.45 «Англия - Россия. Коварство без 

любви». «В поисках пятой ко-
лонны». Д/с (16+).

1.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 
(16+).

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Т/с (16+).

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

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.45 «Время но-

востей» (6+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 15.00, 5.40 «Мультимир» 

(0+).
9.15 «ОДАРЕННАЯ». Х/ф  

(12+).
11.00, 5.00 «Легенды кино». Д/ф 

(12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).

12.30, 18.00 «Ми танi сьылам» 
(12+).

13.00 «Детали» (12+).
13.30 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗ-

ДЫ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30 «Полиция в городе». Д/ф 

(16+).
16.15, 19.15, 22.30, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00, 1.00 «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН». 
Т/с (16+).

18.30 «Талун» (6+).
19.00, 2.00 «Финноугория»  

(12+).
20.00, 2.30 «Прямая линия» 

(12+).
20.40 Баскетбол. Чемпионат  

России. Премьер-лига. «Ника»  
(Сыктывкар) - «Пересвет-ЮФУ» 
(Ростовская область)  
(12+).

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

0.45 «Миян йöз» (12+).
3.15 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». Х/ф (16+).

5.30 «Мультфильмы». М/с  
(0+).

5.40 «Пятачок». М/ф (6+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.05 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
7.55, 18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+).
9.00 «ГРАНД». Т/с (16+).
12.25 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ:  

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф 
(12+).

23.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ:  
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 
(12+).

2.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

5.20 Баскетбол. МБА - Самара 
(0+).

6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 17.00 Ново-
сти (12+).

6.05, 0.00 Все на матч! (12+).
9.10, 12.45, 14.55, 17.45, 21.45, 

1.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Трансляция из Ката-
ра (0+).

11.15 Оазис футбола (6+).
12.20 Футбол. Чемпионат мира-  

2022 г. Обзор (0+).
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на фут-

бол! (0+).
0.45 Один день в Катаре (16+).

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, 18.20, 23.50, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ШИФР». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
23.25 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Ефим 
Копелян (12+).

7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

8.20 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.05 ХХ век. «В ответ на ваше 

письмо». Ленинградская студия 
телевидения. 1963» (12+).

12.00 «Роман в камне. Архитек-
турные шедевры мира». Д/с 
(12+).

12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с 
(12+).

13.20 «Провинциальные музеи 
России». «Александров». Д/с 
(12+).

13.50 «Первые в мире». «ТУ-144. 
Первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолет». Д/с 
(12+).

14.05 Линия жизни. Василий Бочка-
рёв (12+).

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

15.20 Агора (12+).
16.25 «Виноград на снегу. Фазиль Ис-

кандер». Д/ф (12+).
17.15 К 160-летию Санкт-

Петербургской Консерватории. 
Инструменталисты. Григорий Со-
колов (6+).

18.40 «Ступени цивилизации». «Три 
дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» (12+).

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

(6+).
20.50 «Больше, чем любовь» (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика... 

«С Эдуардом Артемьевым» 
(12+).

23.05 «Сокровища Московского 
Кремля». «Византийское на-
следство Русской Царицы». Д/ф 
(12+).

0.20 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. «Режиссеры монтажа» 
(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 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).

13.30 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 «За гранью». Д/с (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

Т/с (16+).
0.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+).
3.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).

6.00, 15.30, 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, 13.00 «Детали» (12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
9.30 «Ме да «Юрган» (12+).
10.00 «Ö-нет» (12+).
10.15 «Мутнöй Материк». Фильм-

экспедиция (12+).
11.00, 5.00 «История русского танка». 

Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).

13.30 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ». Т/с (12+).

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

коласт» (6+).
15.45 «Не факт». «Москва белока-

менная, или Враг у ворот». Д/ф 
(12+).

16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 
Криминал и комментарии» 
(16+).

16.30, 19.30, 22.00 «Время ново-
стей» (6+).

17.00, 1.00 «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН». 
Т/с (16+).

20.00, 2.30 «Прямая линия» (12+).
21.00 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». Т/с 

(16+).
22.30 «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА». Х/ф 

(16+).
0.15 «Коми incognito» (12+).

5.15 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.55 100 Мест, где поесть (16+).
9.55 «Потерянное звено». М/ф (6+).

11.45 «ХАЛК». Х/ф (12+).
14.35 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-

КАН». Х/ф (12+).
16.55 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
20.00 «БАМБЛБИ». Х/ф (6+).
22.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф 

(12+).
1.05 Кино в деталях (16+).

5.20 Кёрлинг. Международный тур-
нир «Murom Classic 2022». Жен-
щины (0+).

6.00, 9.05, 12.15 Новости (12+).
6.05, 0.00 Все на матч! (12+).
9.10 Футбол. Испания - Германия 

(0+).
11.15 Оазис футбола (6+).
12.20 Футбол. Чемпионат мира-  

2022 г. Обзор (0+).
12.45, 1.10 Футбол. Камерун - Сер-

бия (0+).
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. Все 

на футбол! (0+).
15.45, 3.15 Футбол. Южная Корея - 

Гана (0+).
18.45 Футбол. Бразилия - Швейца-

рия (0+).
21.45 Футбол. Португалия - Уруг-

вай (0+).
0.45 Один день в Катаре (16+).

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 19 ноября 2022 года  № 44 (1272)/1 

опубликованы распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 14.11.2022 № 
11/3661,  11/3679, 11/3685, 11/3686, 11/3687, от 15.11.2022 № 11/3688, 11/3689, от 17.11.2022  
№ 11/3729, 11/3731, 11/3732, от 18.11.2022 № 11/3734, 11/3752, 11/г-137; заключение Комис-
сии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.11.2022 
года о результатах общественных обсуждений; сообщение об итогах торгов и распоряжение 
администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 07 ноября 2022 г. № 1080.

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

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
29 ноября 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Ре-

спублики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Соцза-
щита: новые формы работы с пожилыми людьми и гражданами с инвалид-
ностью».

На вопросы жителей ответят специалисты ГБУ РК «Центр по предоставлению  
государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара».

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.
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5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 2.25 Информацион-

ный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Баста. Концерт в Лужниках 

(12+).
23.35 «ЧУЖАЯ». Х/ф (0+).
1.35 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с 

(16+).

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

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.30 Дуэты (12+).
23.45 Улыбка на ночь (16+).
0.50 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-

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

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Павел 
Кадочников (12+).

7.35, 16.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». Х/ф (12+).

8.45 «Первые в мире». «Синяя птица» 
Грачёва». Д/с (12+).

9.05 «Сокровища Московского Крем-
ля». «Саккос Митрополита Алек-
сия». Д/ф (12+).

10.20 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». Х/ф 
(16+).

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

12.20 Открытая книга. Сергей 
Кубрин «Виноватых бьют» 
(12+).

12.50 Власть факта. «Выбор Индоне-
зии» (12+).

13.30 «Пауль Хиндемит и его благород-
нейшие видения». Д/ф (6+).

14.30 «Жизнь замечательных идей». 
«Лучи, не знающие преград». 
Д/с (12+).

15.05 «Письма из провинции». Д/с 
(6+).

15.35 Энигма. Эвелин Гленни 
(12+).

16.15 «Первые в мире». «Ледокол 
Бритнева». Д/с (12+).

17.40 К 160-летию Санкт-петербургской 
консерватории. Инструментали-
сты. Концерт-посвящение Анато-
лию Никитину (6+).

19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45 Синяя птица (6+).
20.50 «Искатели». «Валентин Серов. 

Тайна последнего шедевра». Д/с 
(16+).

21.35 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф (16+).
23.10 2 Верник 2. «Наталия Вдовина и 

Александр Шумский» (6+).
0.20 «GRAND КАНКАН». Х/ф (16+).
2.25 «Пиф-паф, ой-ой-ой!» М/ф 

(6+).
2.42 «Кто расскажет небылицу?» М/ф 

(6+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим (12+).

9.25, 10.35 «Следствие вели...» Д/с 
(16+).

11.00 «Научные расследования Сергея 
Малозёмова». «Страшная химия». 
Д/с (12+).

12.00 ДедСад (0+).

13.30 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
22.10 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». Т/с 

(16+).
0.00 Своя правда (16+).
1.45 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
2.10 Квартирный вопрос (6+).
3.05 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+).
4.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00, 5.00 «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, 22.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 13.00, 17.30 «Детали» (12+).
9.30 «ТРОЛЛЬ. ИСТОРИЯ С ХВОСТОМ». 

Х/ф (6+).
11.05 «Секретная папка». Д/ф 

(12+).
11.45 «Ровеньки. Своих не бросаем!» 

(12+).

12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗ-

ДЫ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
15.30 «Легенды телевидения». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 22.30, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.00, 1.00 «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН». Т/с 

(16+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.30 Чемпионат России по мини-фут-

болу. Суперлига. «Новая генера-
ция» (Сыктывкар) - «Тюмень» (Тю-
мень) (12+).

23.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф 
(16+).

3.00 «ДЕЛО КОЛЛИНИ». Х/ф 
(16+).

5.15 «Коми incognito» (12+).

5.30 «Муха-Цокотуха». М/ф (6+).
5.40 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).

8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 
(16+).

9.00 Маска. Танцы (16+).
11.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф 

(16+).
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-

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

Х/ф (6+).
0.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ». Х/ф (12+).
2.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

5.20 Биатлон. Pari Кубок России. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Увата (0+).

6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 17.00 Ново-
сти (12+).

6.05, 0.00 Все на матч! (12+).
9.10, 12.45, 14.55, 17.45, 21.45, 1.10 

Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Трансляция из Катара 
(0+).

11.15 Оазис футбола (6+).
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Обзор (0+).
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на фут-

бол! (0+).
0.45 Один день в Катаре (16+).

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ

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, 18.20, 23.50, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости 
(12+).

21.00 Время (12+).
21.45 «ШИФР». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
23.25 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

2.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. «Надеж-
да Румянцева» (12+).

7.35, 16.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». Х/ф (12+).

8.45 «Забытое ремесло». «Чистильщик 
обуви». Д/с (12+).

9.05 «Сокровища Московского Крем-
ля». «Ювелир Его Императорского 
Величества». Д/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Рерих» (12+).
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с (12+).
13.20, 2.30 «Провинциальные му-

зеи России». «Богородицк». Д/с 
(12+).

13.45, 0.20 «Острова» (12+).
14.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Неевклидовы страсти». Д/с 
(12+).

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

15.20 «Пряничный домик». 
«Мастера Поволжья». Д/с 
(12+).

15.50 2 Верник 2. Светлана Немоляе-
ва (6+).

17.40 К 160-летию Санкт-петербургской 
консерватории. Инструмента-
листы. Даниил Шафран и Антон 
Гинзбург (6+).

18.25 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». Д/с (12+).

19.00 Открытая книга. «Сергей Кубрин. 
«Виноватых бьют» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.00 Торжественное открытие XXIII 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик» (6+).

21.45 «Запечатлённое время». 
«Змееловы». Д/с (12+).

23.05 «Сокровища Московского Крем-
ля». «Саккос Митрополита Алек-
сия». Д/ф (12+).

1.00 Концерт-посвящение Анатолию 
Никитину (6+).

2.15 «Первые в мире». «Ледокол Брит-
нева». 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 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
13.30 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 «За гранью». Д/с (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

Т/с (16+).
0.40 Поздняков (16+).
0.55 Мы и наука. Наука и мы 

(12+).
1.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+).
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с (16+).

6.00, 0.45 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

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

стей» (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15 «Коми incognito» (12+).
9.30 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА». 

Х/ф (0+).

11.00, 4.45 «Десять фотографий». Д/ф 
(12+).

11.45 «КРиК. Криминал и коммента-
рии» (16+).

12.30, 18.00 «Ми танi олам» 
(12+).

13.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
13.30 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗ-

ДЫ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
15.30 «Секретная папка». Д/ф 

(12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00, 1.00 «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Ровеньки. Своих не броса-

ем!» (12+).
21.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». Т/с 

(16+).
22.30 «ДЕЛО КОЛЛИНИ». Х/ф 

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

(16+).

5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.40 «На лесной тропе». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
7.55, 18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+).
9.00 «ГРАНД». Т/с (16+).
12.25 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф 

(16+).
22.00 «БАМБЛБИ». Х/ф (6+).
0.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф 

(12+).
2.55 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+).

5.20 Баскетбол. УГМК - Динамо 
(0+).

6.00, 14.50, 17.00 Новости 
(12+).

6.05, 0.00 Все на матч! (12+).
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Увата (0+).

10.35, 14.55, 17.45, 21.45, 1.10 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Трансля-
ция из Катара (0+).

17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на фут-
бол! (0+).

0.45 Один день в Катаре (16+).

Уважаемые сыктывкарцы!
Муниципальное автономное учрежде-

ние «Сыктывкарский информационно-из-
дательский центр «Панорама столицы» 
приглашает вас к сотрудничеству!

Еженедельное издание – газета «Панорама 
столицы» выходит с января 1998 года, учреди-
тель – администрация МО ГО «Сыктывкар». Ти-
раж – 50 000 экземпляров. 

Газета бесплатно распространяется по 
почтовым ящикам жилых домов города 
Сыктывкара, крупным торговым центрам и со-
циально значимым предприятиям и организаци-
ям (больницы, поликлиники, библиотеки, МФЦ 
«Мои документы» и т.д.) Каждый выпуск разме-
щается на стойках в администрации МО ГО «Сык-
тывкар», Государственном Совете Республики 
Коми, министерствах и ведомствах. 

Сегодня это одно из крупнейших печат-
ных изданий в Республике Коми. В электрон-
ном виде газета доступна на сайте http://панорама-
столицы.рф/ и соцсети VK https://vk.com/psgazeta.

Особенность нашего издания: публикация 
материалов по основным направлениям – новости 
политической, экономической, культурной жиз-
ни города, общественные мнения о происходя-
щих событиях; обзор потребительского рынка то-
варов и услуг, социальной и коммунальной сфер. 
Кроме того, в каждом номере еженедельника ТВ-
программа, частные объявления и реклама.

Концепция газеты ориентирована на по-
зитив – показать жизнь города в реальности, 
знакомить с интересными людьми, приводить 
компетентные мнения, давать исчерпывающие 
ответы на вопросы читателей, способствовать 
развитию бизнеса и малого предприниматель-
ства. Газета пользуется большим спросом у насе-
ления, особенно в деловых кругах города, среди 
людей среднего и пожилого возраста, молодёжи. 

Реклама в солидном качественном изда-
нии – это не только привлечение внимания, но и га-
рантированное серьёзное отношение потребителя 
к представленному товару или услуге. Мы готовы 
предложить вам размещение на страницах газеты 
«Панорама столицы» информационных, имидже-
вых статей, рекламных модулей, поздравлений, 
объявлений и многое другое. Наш главный прин-
цип – индивидуальный подход к каждому клиенту! 

Наши цены остаются неизменными с 2020 
года. Действует гибкая система скидок (от 10 до 
30%) в зависимости от периода (квартал, полгода, 
год) и объёма (полоса А3, 1/2, 1/4  полосы формата 
А3) публикации информационных материалов. 

Мы будем рады сотрудничеству с вами! Наде-
емся, «Панорама столицы» станет вашим посто-
янным и надёжным партнёром.

По всем вопросам подробную информа-
цию вы можете получить по телефонам: 

(8212) 21-49-85, (8212) 21-69-73, 
+ 7 963-488-07-32.

Приглашаем к сотрудничеству!

на правах рекламы
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ
5.15, 6.10 «ПЕТРОВКА, 38». 
Х/ф (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Мечталлион (12+).
9.40 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Повара на колёсах (12+).
12.15 «Эдуард Артемьев. Обыкновен-

ный гений». Д/ф (12+).
13.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ». Х/ф (16+).
15.15, 23.45 «Горячий лёд». Фигурное 

катание. Чемпионат России по 
прыжкам. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

18.05 «Романовы». Д/с (12+).
19.10 Поём на кухне всей страной 

(12+).
21.00 Время (12+).
22.35 Что? Где? Когда? (12+).
1.15 «Моя родословная». Д/с 

(16+).
1.55 Наедине со всеми (16+).

5.40, 3.20 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+).

7.15 Устами младенца (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, 16.00 Вести (12+).
11.50 «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+).
17.00, 19.00 Песни от всей души 

(12+).
18.00 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» (12+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
(12+).

1.30 «Век суда». Д/ф (12+).
2.20 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).

6.30 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф 
(12+).

8.50 «ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДА-
КА». «БЫТОВОЙ ЖАНР». Т/с 
(6+).

9.15, 1.55 Диалоги о животных. 
«Калининградский зоопарк» 
(12+).

10.00 Передача знаний (0+).

10.50 «ОН, ОНА И ДЕТИ». Х/ф 
(16+).

12.05 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Борис Голицын 
(12+).

12.30 «Элементы». Д/с (0+).
13.00 «Престольный праздник. Вве-

дение во храм Пресвятой Бого-
родицы». Д/ф (6+).

13.40 Джазовая панорама (12+).
14.45 «БРАВИССИМО». Х/ф (0+).
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком (12+).
17.10 «Цвет времени». Пабло Пикас-

со «Девочка на шаре» (12+).
17.20 Пешком... «Москва золотая» 

(12+).
17.50 «Предки наших предков». «Гре-

ки. Творцы красоты» (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «Владимир Наумов. Монологи 

кинорежиссёра». Д/ф (12+).
20.55 «ТЕГЕРАН-43». Х/ф (16+).
23.20 Лючия ди Ламмермур 

(12+).
2.35 «Сундук». М/ф (6+).
2.50 «Рыцарский роман». М/ф 

(12+).

5.00 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». 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 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.20 Суперстар! Возвращение. Сезон 

2-й (16+).
23.15 Звёзды сошлись (16+).
0.45 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
3.30 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 

(16+).

6.00, 7.30 «Детали» (12+).
7.00 «Вочакыв» (12+).
7.15, 9.00, 16.30 «Миян йöз» 

(12+).
8.00, 16.00 «Коми incognito» 

(12+).
8.30 «Ми танi сьылам» (12+).
9.15, 1.30 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).
9.45 «ТРОЛЛЬ. ИСТОРИЯ С ХВО-

СТОМ». Х/ф (6+).
11.25 «Не факт». «Кто придумал шап-

ку Мономаха?» Д/ф (12+).
11.55, 3.30 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+).
13.40 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ». 

Х/ф (0+).

16.45 «Ровеньки. Своих не бросаем!» 
(12+).

17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «РИСУНКИ ДОЖДЕМ». Х/ф 

(12+).
19.30 «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН». 

Х/ф (16+).
21.45 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+).
23.45 «Не факт». «Княгиня Ольга». 

Д/ф (12+).
0.15 «Легенды телевидения». Д/ф 

(12+).
2.00 «ЖМОТ». Х/ф (16+).
5.00 «Коми incognito» (12+).
5.30 «Мультимир» (0+).

5.30 «Дора-дора-помидора». М/ф 
(6+).

5.40 «Грибок-теремок». М/ф 
(6+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». «Интернет». М/с 

(0+).
6.25 «Мультфильмы». М/с 

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

(16+).
9.00 Рогов+ (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 

ПАДШИХ». Х/ф (16+).

13.40 «Семейка Аддамс». М/ф 
(12+).

15.25 «Кунг-фу Панда». М/ф (0+).
17.10 «Кунг-фу Панда 2». М/ф 

(0+).
18.55 «Кунг-фу Панда 3». М/ф 

(6+).
20.45 «МУЛАН». Х/ф (12+).
23.00 Маска. Танцы (16+).
0.55 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». Х/ф (12+).

5.20 Фехтование. Международ-
ный турнир «Московская сабля 
2022». Мужчины (0+).

6.00 Смешанные единоборства. 
Стивен Томпсон - Тай Туиваса 
(16+).

8.30, 11.55, 13.35, 0.00 Все на матч! 
(12+).

8.50 Биатлон. Pari Кубок России. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Увата (0+).

9.50, 17.45, 21.45, 1.10 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара (0+).

12.20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Смешанная эстафета. Трансля-
ция из Увата (0+).

13.30, 16.25 Новости (12+).
14.25 Баскетбол. УНИКС - ЦСКА 

(12+).
16.30, 20.00 Катар 2022 г. Все на фут-

бол! (0+).
0.45 Один день в Катаре (16+).

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 «Бог войны. История русской 

артиллерии». Д/с (12+).
13.50 «Юлиан Семёнов. Он слишком 

много знал». Д/ф (12+).
14.40 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф 

(16+).
16.15 «ОГАРЁВА, 6». Х/ф 

(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 Ледниковый период. Снова 

вместе (0+).
21.00 Время (12+).
21.35 Клуб Весёлых и Находчи-

вых. «Кубок мэра Москвы» 
(16+).

23.15 «СДЕЛАНО В ИТАЛИИ». Х/ф 
(12+).

1.00 «Великие династии». «Строгано-
вы». Д/с (16+).

2.00 «Моя родословная». Д/с 
(16+).

2.45 Наедине со всеми (16+).
3.30 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

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+).
11.30 Большие перемены 

(16+).
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).

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

(12+).
0.40 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+).
3.50 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». Х/ф 

(16+).

6.30 Библейский сюжет. «Часовня 
Богоматери мира» (12+).

7.05 «Сказка о царе Салтане». М/ф 
(6+).

7.42 «Последняя невеста Змея Горы-
ныча». М/ф (6+).

8.20 Учитель словесности (16+).
8.46 «ЭКЗАМЕН НА ЧИН». Х/ф 

(16+).
9.12 «ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ». Х/ф 

(16+).
9.38 «ДРАМА». Х/ф (6+).
10.05 «Обыкновенный концерт»

с Эдуардом Эфировым (6+).
10.35 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф (16+).
12.05 «Земля людей». «Уильта. 

Память - мой рай». Д/с 
(12+).

12.35 «Передвижники». «Алек-
сандр III и передвижники». Д/с 
(12+).

13.05 «Чудесные звуки природы 
с Дэвидом Аттенборо». Д/ф 
(12+).

14.00 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

14.40 «Эффект бабочки». «Шахтеры. 
Жертвы промышленной револю-
ции». Д/с (12+).

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

16.15 «Отсекая лишнее». «Глеб Дерю-
жинский. Как древний эллин». 
Д/с (12+).

17.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 
(12+).

18.25 «Репортажи из будущего». 
«Когда исчезнут деньги». Д/с 
(12+).

19.05 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф 
(12+).

21.15 «Эстрада, которую нельзя за-
быть». Д/с (6+).

22.00 Агора (12+).
23.00 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ». Х/ф 

(16+).
0.35 «Чудесные звуки природы 

с Дэвидом Аттенборо». Д/ф 
(12+).

1.30 «Искатели». «Валентин Серов. 
Тайна последнего шедевра». 
Д/с (16+).

2.15 «Большой подземный бал». 
М/ф (6+).

2.37 «История одного города». М/ф 
(6+).

5.05 «Спето в СССР». Д/с 
(12+).

5.50 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Т/с 
(16+).

7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00 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 Секрет на миллион. 

«Елена Кондулайнен» 
(16+).

15.00 Своя игра (6+).
16.00 Сегодня (16+).
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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». Т/с 
(12+).

23.30 Международная пилорама 
(18+).

0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
«Ваня Дмитриенко» (16+).

1.25 Дачный ответ (6+).

2.20 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с 
(16+).

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

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 7.45 «Вочакыв» (12+).
6.45, 7.30, 1.45 «Миян йöз» 

(12+).
7.00, 12.00, 14.30, 5.00 «Детали» 

(12+).
8.00 «Мультимир» (0+).
8.30, 0.30 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).
9.00, 23.45 «Спасите, я не умею гото-

вить!» Д/ф (12+).
9.45, 1.00 «СССР. Знак качества». Д/ф 

(16+).
10.30 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА». 

Х/ф (0+).
13.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 

ПРИЯТНЫМ». Х/ф (12+).
15.00 «Ми танi сьылам» (12+).
15.30, 5.30 «Коми incognito» 

(12+).
16.00 Чемпионат России по мини-

футболу. Суперлига. «Новая 
генерация» (Сыктывкар) - «Тю-
мень» (Тюмень). Прямая транс-
ляция (0+).

18.00 «Телезащитник» (12+).
18.15 «Финноугория» (12+).

18.30 Баскетбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Ника» (Сыктывкар) - 
«Нефтяник» (Омская область) 
(12+).

20.15 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+).

22.00 «ЖМОТ». Х/ф (16+).
2.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(16+).
3.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 

ПРИЯТНЫМ». Х/ф (12+).

5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». «Лупа». М/с 

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

сты». М/с (0+).
8.25, 11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 100 Мест, где поесть 

(16+).
11.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ 3: ТЁМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф 
(16+).

14.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф (12+).

17.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф (12+).

21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф 
(12+).

23.00 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+).
2.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с 

(16+).

5.20 Фехтование. Международ-
ный турнир «Московская сабля 
2022». Женщины (0+).

6.00 Смешанные единоборства. Ана-
толий Малыхин - Ренье де Рид-
дер (16+).

8.30, 12.20, 14.55, 0.00 Все на матч! 
(12+).

8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Увата (0+).

10.15, 12.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Трансляция из Ката-
ра (0+).

14.50, 17.00 Новости (12+).
16.30 Футбол. FONBET Кубок России. 

Жеребьёвка (0+).
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на фут-

бол! (0+).
17.45, 21.45, 1.10 Футбол. 

Чемпионат мира- 2022 г. 1/8 
финала. Трансляция из Ката-
ра (0+).

0.45 Один день в Катаре (16+).
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СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ÏÎÇÀÁÎÒÜÒÅÑÜ Î ÑÂÎÈÕ ÍÎÆÊÀÕ ВРОСШИЙ НОГОТЬ 
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И
ТРЕЩИНЫ

óë.Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 10
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ре
кл

ам
а

Неприятный запах ног 
мучает многих. Есть не-
сколько способов от него 
избавиться.

• Заменить носки из синте-
тических материалов на хлоп-
чатобумажные, которые обяза-
тельно менять ежедневно.

• При обильном потоотделе-
нии начать пользоваться нату-
ральными дезодорантами (по-
рошком из жженых квасцов).

• Каждый вечер делать ван-
ночку с мятным ополаскивате-

лем для зубов и морской солью, 
идеально убирает запах и осве-
жает ноги.

Часто запах сигнализирует 
о заражении грибковой инфек-
цией, а если вы также почув-
ствовали зуд между пальцев, то 
стоит задуматься о посещении 
дерматолога. 

Если самостоятельно изба-
виться от неприятного запаха 
не получается, приходите в 
наш Центр педикюра «Шати», 
мы вам обязательно поможем.

Данный вид деятельности лицензии не требует.Данный вид деятельности лицензии не требует.

ÊÀÊ ÈÇÁÀÂÈÒÜÑß ÎÒ ÏÎÒËÈÂÎÑÒÈ

Òåë. 55-75-15
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Нацпроект
Приятный шок
«Дон Жуан» по-сыктывкарски

Конкурс

Осталось совсем немного времени до само-
го долгожданного танцевального события года 
- гала-концерта XIII открытого городского фе-
стиваля-конкурса хореографических коллек-
тивов "Танцующий город-2022".

Спешите подать заявку. Приём завершится 
1 декабря. Принять участие могут самодеятельные 
хореографические коллективы и отдельные испол-
нители в возрасте от трех лет.

Номинации конкурса: детский, на-
родный танцы, народно-стилизован-
ный танец, современный, спортивный 
(бальный танец). На конкурс поступи-
ло уже более пятидесяти заявок из 
разных уголков нашей республики.

В рамках нацпроекта «Культу-
ра» в столице Коми горожан из чис-
ла меломанов поразили премьерой 
Моцарта.

В Театре оперы и балета впервые по-
казан «Дон Жуан». Чтобы назидатель-
ный сюжет классики был воспринят и 
правильно понят нынешним поколением, 
постановщик Ольга Полякова (Франция) 
перенесла главных героев в наши дни. 
Дон Жуан (Никита Одалин) оказался 
пользователем соцсетей, через которые 
знакомится и соблазняет жаждущих 
любви девушек. В том числе Донну Ан-
ну (Иране Ибрагимли), Донну Эльвиру 
(Дарья Гапонова) и Церлину (Яна Пику-
лева). При этом на свидания отправляет 
двойника (Юрий Баянбаев). А помощник 
Лепорелло (Алексей Петров) снимает 
встречи на камеру мобильника, в онлайн-
режиме отправляя видео заказчику. Если 
бы не убийство отца одной из обманутых 
дам - Командора (Максим Палий), что 
спровоцировало брошенных женщин на 

месть, Дон Жуан без-
наказанно разбивал бы 
сердца и дальше.

На протяжении 
обоих актов публи-
ка от души смеялась 
над изысканными 
шутками в диалогах 
действующих лиц, 
аплодировала блиста-
тельному исполнению 
арий и ансамблей. 
Оценили зрители и 
поданные с юмором 
заставки на большом 
электронном табло, заказанном теа-
тром для замены устаревших тканевых 
декораций. Завсегдатаев порадовало и 
то, что оркестр справился с непростой 
для исполнения партитурой Моцарта.

Неудивительно, что по завершении 
спектакля поклонники одарили буке-
тами не только исполнителей ведущих 
партий, но и главного дирижёра Романа 
Денисова.

Корреспондент «Панорамы сто-
лицы» расспросил молодежь о впе-
чатлениях: представители подраста-
ющего поколения признались, что не 
пожалели о приобретении билетов по 
«Пушкинской карте». Опытные зрите-
ли убеждены: аншлаги будут сопрово-
ждать эту оперу (16+)  в Сыктывкаре на 
протяжении всего театрального сезона.

Дарья ШУЧАЛИНА

Танцующий город-2022

* ** *


