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Арктические Дельфийские игры
ÒÀËÀÍÒËÈÂÀß ÌÎËÎÄÅÆÜ ÈÇ ÊÎÌÈ ÎÒÌÅ×ÅÍÀ 21 ÌÅÄÀËÜÞ 
È 15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÌÈ ÄÈÏËÎÌÀÌÈ
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Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ 
ÁÅÇ ÄÎËÃÎÂ!ÁÅÇ ÄÎËÃÎÂ!

Âñòóïàéòå â ãðóïïó â ÂÊ - 
https://vk.com/polezny11,

ýêñïåðòû ïîìîãóò ñîâåòîì è äåëîì

ГАРАНТИИ РЕЗУЛЬТАТА
НЕ НА СЛОВАХ, А В ДОГОВОРЕ!

ре
кл
ам
а

Ó âàñ êðåäèòû, 
à ïëàòèòü íå÷åì?
 Çàêîííûå ðåøåíèÿ 
    ñ áàíêàìè è ÌÔÎ

 Âû ïðåêðàòèòå 
    ïëàòèòü ïî êðåäèòàì 
    â äåíü îáðàùåíèÿ
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Жители Сыктыв-
кара могут присоеди-
ниться к благотво-
рительной помощи 
нашим землякам, 
которые сейчас нахо-
дятся на передовой в 
рамках специальной 
военной операции 
(СВО).

Напомним, акцию 
по сбору необходимых 
вещей «Всё для Побе-
ды!» проводит движе-
ние «Общероссийский народный фронт» (ОНФ). В настоящее время нашим бойцам тре-
буются печка, баня, персональные наборы из перчаток, БАФов и зимних шапок.

Кроме того, необходим автомобиль. Оптимальные марки с учётом особенностей мест-
ности и климата - отечественные внедорожники «УАЗ» либо «Нива». Помимо этого, тре-
буются тепловизоры.

В настоящее время принять участие в благом деле стало проще: появился QR-код, с 
помощью которого можно перечислить деньги в любой посильной сумме для мобилизо-
ванных из Коми в рамках акции «Всё для Победы!».

Средства направляются на приобретение вещей, которые могут сохранить здоровье и 
спасти жизни нашим доблестным солдатам. Помимо вышеперечисленных потребностей, 
на системной основе оплачивается из пожертвований россиян приобретение касок, бро-
нежилетов, шлемов, спальников, технических средств, востребованных на полях сраже-
ний, - квадрокоптеры, ноутбуки, оптические бинокли, приборы ночного видения и пр.

Все наименования необходимых вещей отражены на портале pobeda.onf.ru.
Лариса ЕЖЕЛИК 

Благое дело
Всё для Победы! 
Подключайтесь к акции 

Кстати
Если у вас есть вещи, которые вы хотите передать 

бойцам или мирному населению, приносите в исполком 
регионального штата ОНФ по адресу:

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 4, этаж 3, офис 3-78а.
Телефон 8 (8212) 21-56-67.

На сайте администрации  Сыктыв-
кара создан раздел «Галерея Героев». 
Об этом сообщила заместитель ру-
ководителя администрации столицы 
Коми Елена Семейкина на общегород-
ской планерке. 

- Раздел посвящен Дню Героев 
Отечества. Здесь названы наши ребята, 
мужчины, кто погиб во время Специаль-
ной военной операции и кто награждён 
орденом Мужества посмертно, – пояснила 
Елена Семейкина.

Сейчас в виртуальной «Галерее 
Героев»: 

– Никита Александрович Карамнов.
Ушёл добровольцем. Погиб 9 мая при вы-
полнении боевой задачи в районе населен-
ного пункта Орехово Луганской области.

– Аркадий Андреевич Лукьянов.
Служил по контракту. Погиб 2 июня под 
Донецком.

– Джалиль Идрисович Мифтахов.
Доброволец. Погиб 10 мая в районе насе-
ленного пункта Орехово Луганской обла-
сти.

– Алексей Михайлович Опацкий. Ко-
мандир взвода ОМОН «Зырянин» Росгвар-
дии. Погиб 7 марта в городе Изюм. В день 
города Сыктывкара – 12 июня этого года 
– Алексею Михайловичу присвоено звание 
«Почётный гражданин города Сыктывкара».

– Артём Григорьевич Тимушев. Слу-
жил по контракту. Погиб 8 марта 2022 го-
да при артобстреле.

В завершение доклада Елена Семейки-
на отметила, что муниципалитет собирает 
предложения по проекту создания Аллеи 
Героев. На Верхнечовском новом кладби-
ще выделен ряд для захоронения участ-
ников Специальной военной операции. Он 

расположен в 22 секторе 
вблизи Храма. На данный 
момент на этом месте по-
хоронены 15 бойцов.

- В Сыктывкаре начата 
работа по увековечива-
нию памяти наших Геро-
ев. Мы открыты к диало-
гу по этому вопросу. Это 
наша совместная задача, 
наш профессиональный и 
гражданский долг, – под-
черкнула Е. Семейкина. 

В свою очередь, воен-
ком Сыктывкара, Сыктыв-
динского и Корткеросско-
го районов Игорь Безручко 
поддержал идею по соз-
данию Аллеи Героев. По 
его словам, эта хорошая и 
правильная идея должна 
воплотиться в жизнь.  

«Галерея Героев»
Дата

9 декабря в России отмечается 
День Героев Отечества. Он существо-
вал ещё до революции 1917 года, вновь 
вернулись к нему в 2007 году. В этот 
день чтят всех, кто героически отстаи-
вал и отстаивает интересы нашего госу-
дарства с оружием в руках.

По информа-
ции начальника 
городского депар-
тамента финансов 
Ирины Подоровой, 
проект бюджета 
Сыктывкара на 
предстоящие три 
года  сформирован 
с учетом условий 
изменения законо-
дательства с 2023 
года. Расходы пред-
усмотрены на осно-
ве 13 муниципаль-
ных программ.*

 Прогнозные параметры бюджета 
по доходам на 2023 год составляют 11,3 
млрд рублей, на плановый период 2024 и 
2025 годов – 11,7 млрд рублей и 11,5 млрд 
руб-лей, соответственно. Расходная часть 
бюджета планируется: на 2023 год – 11,7 
млрд рублей, на плановый период 2024 
и 2025 годов – почти 12,2 млрд рублей и 
12,05 млрд рублей, соответственно. Дефи-
цит бюджета спрогнозирован в размере 
0,3-0,4 млрд рублей ежегодно на период 
2023-2025 годов.

В ходе слушаний было отмечено, что 
муниципалитет продолжает участвовать 
в реализации национальных проектов. 
Так, в целях реализации отдельных меро-
приятий региональных проектов в рамках 
национальных проектов «Образование», 
«Демография», «Жилье и городская сре-
да», «Безопасные качественные дороги» 
предусмотрено на 2023 год средств в 
размере 544,1 млн рублей, на 2024 год – 
795,9 млн рублей, на 2025 год – 544,4 млн 
рублей.

В Проекте Перечня инвестиционных 

проектов на 2023 год запланирован 21 
проект на сумму 645,2 млн руб., или 5,5% 
общего объема расходов. Основными на-
правлениями инвестиционной деятельно-
сти являются развитие улично-дорожной 
сети города, обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан.

Прогнозируемые суммы в 2024 и 2025 
годах составят 847,5 млн рублей  и 562,9 
млн рублей, соответственно.

В завершение вопросы поступили от 
депутатского корпуса города, касающи-
еся реализации национальных проектов 
и муниципальных программ, долговых 
обязательств городского бюджета и бла-
гоустройства. По указанным темам были 
даны разъяснения.

Прием предложений граждан по про-
екту бюджета осуществляется по 5 дека-
бря 2022 года (включительно) по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 
625 (время приема с 9.00 до 12.00). Пред-
ложения граждан подаются в письменной 
форме. В предложениях граждане указы-
вают контактную информацию (Ф.И.О., ме-
сто регистрации, телефон).

* 13 муниципальных программ: «Развитие образования», «Развитие культуры, физической 
культуры и спорта», «Градостроительство и землепользование», «Содействие развитию эко-
номики», «Безопасность жизнедеятельности населения», «Финансы и муниципальный долг», 
«Открытый муниципалитет», «Развитие современной городской среды», «Поддержка отдель-
ных категорий граждан», «Жилищный фонд и коммунальное хозяйство», «Профилактика 
правонарушений и обеспечение общественной безопасности», «Развитие социальной сферы», 
«Развитие транспортной системы».

Проект бюджета сформирован с учетом:
1) реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года";

2) в условиях изменения законодательства с 2023 года, в том числе с учетом:
- изменения минимального размера оплаты труда;
- зачисления в местный бюджет МО ГО "Сыктывкар" налога, взимаемого в связи с приме-

нением упрощенной системы налогообложения, по нормативу 100% с 01.01.2023 года,
- изменения нормативов отчислений по акцизам на нефтепродукты;
3) распределения безвозмездных поступлений из республиканского бюджета Республики 

Коми в соответствии с проектом Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Ре-
спублики Коми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.».

Публичные слушания
по проекту городского бюджета на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов

Бюджет

Контекст

Образование
В Сыктывкаре до 2025 года 
капитально отремонтируют 
девять школ

Для этих целей из бюджетов всех уровней будет направлено более милли-
арда рублей в рамках реализации госпрограммы «Модернизация школьных си-
стем образования». Общий объём средств: 1,082 млрд рублей, из них 724 млн 
- федеральный бюджет, 336,7 млн рублей - региональный бюджет, 21,6 млн  
рублей – местный бюджет.

Речь идет о ремонте фасадов, кровель, фундаментов, потолков, полов, окон, дверей, 
перекрытий, цоколей зданий, замене инженерных систем, вентиляции, отопления, 
электрики, входных групп и т.д. Об этом сообщила начальник столичного Управления 
образования Ольга Бригида.

В настоящее время полным ходом идет ремонт здания Гимназии имени А.С.Пушкина 
на ул.Советской, который будет завершен к началу следующего учебного года.

- Это образовательное учреждение первым попало в перечень на финансирование 
ремонтных работ за счет федеральных средств, – пояснила О. Бригида. – Но и другие 
сыктывкарские школы нуждаются в капитальном обновлении. При непосредственной 
поддержке администрации города проведена масштабная работа по вхождению сыктыв-
карских школ в Федеральную программу модернизации школьных систем образования, 
из 14 объектов по Республике Коми, которые вошли в эту программу на 2024 – 2025 гг., 
девять объектов – сыктывкарские школы: здание Гимназии им А.С.Пушкина на ул. Ор-
джоникидзе, здания школ № № 1,4, 16, 21, 22, 31, 36, 38. Мы очень надеемся, что данная 
федеральная программа будет реализована и, соответственно, будет продолжена работа 
по включению сыктывкарских школ в данную программу.

Также она отметила, что для обеспечения непрерывного учебного процесса ремонт-
ные работы будут проводиться в летнее время, поэтапно в течение 2024-2025 годов. 

Акция
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Культура
Поддержка рублём 
Деньги на ремонт будут!

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.

ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ ÏÐÎÇÂÓ×ÀË Â ÊÀÇÀÍÈ
Наш земляк Николай 

Зуев вошел в тройку лидеров 
на чемпионате России по пла-
ванию.

Престижные состязания 
прошли в Казани. Сыктывкарец 
в составе сборной команды заво-
евал в Татарстане третье место в 
комбинированной эстафете четы-
ре на пятьдесят метров с резуль-
татом минута 35 секунд.

По моему поручению талант-
ливого пловца поздравил на-
чальник Управления физической 
культуры и спорта администра-
ции Сыктывкара Михаил Дудни-
ков. 

Мы гордимся победителем и 
желаем новых профессиональных 
достижений и эффектных рекор-
дов! 

Отдельные слова благодар-
ности адресую тренеру школы 
олимпийского резерва «Аквали-
дер» Ольге Глуховой за высокий уровень подготовки Николая Зуева.

ÒÅÏËÎÒÐÀÑÑÛ - ÏÎÄ ÓÒÅÏËÅÍÈÅ
Благодарю горожан за сообщения об оголенных участках теплотрасс 

в Сыктывкаре.

В ноябре через бдительных активистов выявлено порядка семидесяти адре-
сов в разных частях муниципалитета. Мы передали все сигналы ресурсоснабжа-
ющей организации - собственнику этого вида коммунальной инфраструктуры. 
На общегородской планерке, которую я провёл на текущей неделе, городское 
руководство Коми филиала ПАО «Т Плюс» доложило о том, что обеспечение 
теплоизоляцией наружных труб на проблемных участках ведется еженедельно. 
Завершение обязательных для безаварийного прохождения зимнего сезона ра-
бот компания намечает через полтора месяца.

ÍÎÂÛÉ ÑÀÉÒ
Напоминаю жителям и гостям столицы Коми о том, что следить за 

анонсами культурной жизни нашего города вы можете в одном месте.

Профильное управление администрации выступило в этом году с инициати-
вой создания отдельного сайта. На сегодня он успешно функционирует (куль-
турасыктывкар.ру). Там вы можете найти свежие новости и актуальные афиши 
всех досуговых учреждений отрасли в муниципалитете, чтобы заранее сплани-
ровать для себя, своих детей, друзей и пожилых родственников интересное вре-
мяпрепровождение на выходных.

На сайте немало и другой полезной информации, в том числе по направле-
нию туризма, который мы продолжаем развивать в Сыктывкаре.

ÑÊÎËÜÇÈÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÑÊÎËÜÇÈÒÜ?
От населения поступают противоречивые пожелания в части содер-

жания тротуаров, на которых снег с учётом похолодания уже фактиче-
ски не тает.

Наше муниципальное предприятие «Дорожное хозяйство» круглосуточно 
отслеживает перепады температур и при возникновении гололеда посыпает пе-
шеходные зоны песчано-соляной смесью. Вместе с тем, некоторые горожане, 
особенно мамы с маленькими детьми, напротив, настаивают на сохранении тро-
туаров в их «первозданном» виде, так как скольжение позволяет пользоваться 
санками.

Поясняю в этой связи: задача местных властей - не допускать травмоопас-
ных участков на территории города. Здоровье пешеходов в приоритете. Поэтому 
подсыпка дорог будет продолжена.

ÏÎÌÍÈÌ, ÑÄÅËÀÅÌ!
Получил через «Панораму столицы» вопрос от читателей газеты о 

судьбе большого тротуара перед головным зданием «Госаптек» в непо-
средственной близости от Стефановской площади.

На брифинге с журналистами разъяснил ситуацию. Да, действительно, осе-
нью, пока позволяла погода, мы рассчитывали произвести замену брусчатки.

Однако никто из подрядчиков не стал рисковать и браться за выполнение 
ответственного вида работ в канун первых снегопадов.

Разумеется, про этот проблемный участок мы помним. В следующем году 
непременно включим его в график, чтобы довольно-таки протяженная пешеход-
ная территория обрела достойный вид и летом нашим женщинам не пришлось 
там переживать за свои туфли на каблуках.

Сыктывкар получит поддержку правительства региона для приведения в нор-
мативное состояние одного из старинных зданий сферы культуры на территории 
муниципалитета.

Хорошую новость «Панораме столицы» сообщили в Управлении культуры администра-
ции города:

- Речь о дополнительном конкурсе, которое провело Министерство культуры, туриз-
ма и архивного дела Коми, по распределению межбюджетных трансфертов на 2023 год 
среди муниципа-
литетов нашей 
республики. На 
днях объявлены 
результаты от-
бора на оказание 
востребованной 
меры поддержки 
из регионального 
бюджета.

Н а п о м н и м : 
Управление куль-
туры столицы 
Коми на протя-
жении последних 
лет активно за-
являло на регио-
нальный уровень 
о необходимости 
давно назревшего 
ремонта кровли и фасада местного Дома развития культуры и искусства. Учреждение 
находится в центре города, в парке имени Кирова, формирует его внешний вид, является 
центром притяжения горожан и гостей столицы, предпочитающих творческий досуг.

- И вот наконец в этом году в двух этапах нам удалось победить по линии отборочного 
конкурса на выделение субсидии из республиканского бюджета, - уточнили нашему из-
данию в профильном управлении. - Сумма хорошая - 27,2 миллиона рублей. К ней ещё три 
миллиона мы добавим в рамках софинансирования (из бюджета города).

Таким образом, свыше 30 миллионов рублей будет вложено в важное дело по продле-
нию срока службы здания, в котором ежедневно проводятся мероприятия для всех кате-
горий населения.

Кроме того, в настоящее время проводится большая работа по благоустройству терри-
тории парка, и ремонт кровли и фасада здания МАУК «ДРКиИ» приведёт к соответствию 
общей концепции.

Лариса ЕЖЕЛИК

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).

ФАС заверила, 
что проконтролирует рост 
тарифов за «коммуналку»

на
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Антимонопольщики заявили, что проверят соблюдение утвержденных 
предельных индексов и не допустят необоснованного роста.

ФАС выпустила заявление от-
носительно предстоящего роста та-
рифов на «коммуналку» в стране. 
Служба утверждает, что проконтро-
лирует рост как на федеральном, так 
и на региональном уровнях. Тарифы, 
напомним, повышаются в среднем 
на 9%.

- За последние несколько лет 
проведена работа по внедрению эле-
ментов долгосрочности тарифов, что 
позволяет cделать ценообразование 
стабильным для потребителей. Кроме того, сохраняется выстроенная многоуров-
невая система защиты населения от резкого изменения тарифов. Также расшире-
ны методические инструментарии регулирования для регионов. Следующее изме-
нение тарифов произойдет через 1,5 года - с 1 июля 2024 года, - сообщили в ФАС.

Жителям остается только поверить ФАС и спокойно готовиться платить немно-
го больше, чем привыкли. С другой стороны, учитывая мировую обстановку, 9% 
- рост вполне терпимый. Если посмотреть на другие страны, то там рост порой до-
стигает и 20%, и даже больше. Так что самое время подумать о будущем и искать 
способы дополнительного заработка. Один такой способ предлагают в кооперативе 
«АЛЬЯНСГРУПП»

Пайщики кооператива получают доход выше уровня инфляции фиксированны-
ми выплатами ежемесячно. Важно, что средства пайщиков «АЛЬЯНСГРУПП» ра-
ботают в экономике Республики Коми - направляются на развитие стабильно рабо-
тающих предприятий. Это позволяет создавать новые рабочие места и увеличивать 
поступление налогов в бюджет Сыктывкара и республики.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении 

повторных аукционов с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения договор ов аренды земельных участков согласно нижеприведенной таблице
№ Адрес земельного участка, разрешен-

ное использование
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
кв.м.

Реквизиты постановле-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» о про-
ведении торгов

Начальная цена в 
размере ежегодной 
арендной платы, руб. 
(без учета НДС)

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

Размер задатка для 
участия в аукционе 20 
% от начальной цены, 
руб.

Время про-
ведения аук-
циона

1 г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 
403/2 (хранение автотранспорта, объек-
ты дорожного сервиса, автомобильные 
мойки, ремонт автомобилей)

11:05:0103002:1475 554 17.11.2022 № 11/3732 130 248,05 3 907,00 26 049,61 10.00

2 г. Сыктывкар, территория Эжвинский 
СНТ «Восход, 112»
 (ведение садоводства)

11:05:0202032:110 1044 17.11.2022 № 11/3731 5 614,25 168,00 1 122,85 10.10

Дата проведения аукциона: 20.01.2023.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 08.12.2022,  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: 16.01.2023 до 17.00 час. Дата и время определения участников аукциона: 18.01.2023, начало в  12.00.
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 на право заключения договора аренды указанных земельных участках, а также аукционная документация с формой 
заявки и проектом договора аренды 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».

Главный вопрос взаимодействия 
остаётся прежним – предстоящий ре-
монт главной дороги от газозаправоч-
ной станции до улицы 1-й Промыш-
ленной.

В среду в стенах администрации про-
шла вторая за осень встреча с граждана-
ми, проживающими в данном районе. На-
кануне инициативная группа провела сбор 
подписей и образовала Общественный со-
вет Дырносского садоводческого комплек-
са (ДСК).

И.о. главы Сыктывкара Владимир Гол-
дин и его первый заместитель по вопросам 
ЖКХ Александр Можегов положительно 
оценили создание Общественного совета 
ДСК. Они отметили, что это позволит про-
должить конструктивное взаимодействие с 
жителями района.

В ходе встречи представители мэрии 
проинформировали Общественный совет 
ДСК о ближайших планах: в декабре будет 
объявлен аукцион на поиск подрядчика, 
который в 2023 году выполнит проектные 
работы по реконструкции дороги.

А.Можегов отметил, проект будет 
сложным, учитывая наличие ключей на 
отдельных участках дороги и общую про-
тяжённость дороги свыше пяти киломе-
тров. По стоимости он будет дороже, чем 
отремонтированная в прошлом году Малая 
объездная дорога. Окончательная стои-
мость работ будет определена по итогу 
проектирования. Проект будет включать в 
себя несколько этапов, очередность их вы-
полнения также будут обсуждать с Обще-
ственным советом ДСК.

Начать ремонт планируется в 2024 
году. В.Голдин подчеркнул, что это будет 

набор сооружений: до-
рога, тротуар, освеще-
ние и остановочные 
комплексы.

- Это четыре ос-
новные вещи, которые 
должны быть предус-
мотрены для безопас-
ности и удобства жите-
лей, – отметил Владимир Голдин.

Стороны договорились, что администра-
ция продолжит информирование Обще-
ственного совета ДСК. Ближайшее собы-
тие – факт объявления аукциона в декабре 
этого года. По необходимости будут прово-
диться очные встречи руководства города с 
членами Общественного совета ДСК.

В ходе встречи обсуждались и вопросы 
освобождения земель от самозахвата (это 
необходимо для предстоящего ремонта до-

роги), а также обустройства освещения, 
оптимизации автобусных маршрутов и 
другие. По итогу встречи будет составлен 
протокол поручений, копию которого на-
правят Общественному совету ДСК.

Отметим, что в обсуждении вопросов 
приняли участие руководитель региональ-
ного исполкома «Общероссийского на-
родного фронта» Андрей Мишарин, депу-
тат Совета МО ГО «Сыктывкар» Дмитрий 
Ильин и член Общественного Совета МО 
ГО «Сыктывкар» Михаил Заварин.

На контроле
«Сверили часы»
Администрация Сыктывкара продолжает диалог 
с активом Дырносского дачного массива

Своими глазамиДомашний очаг 
приобретён для детей-сирот

Власти столицы Коми купили 
очередные квартиры в новострой-
ке. Ключи будут вручены предста-
вителям особой льготной катего-
рии горожан.

Речь о сиротах и детях, оставших-
ся без попечения родителей. Очередь 
в последние годы на территории Сык-
тывкара продвигается довольно актив-
но.

Причём жильё приобретается для 
находящихся на учете не только на 
рынке вторичной недвижимости, но и 
в новых домах.

На днях профильная комиссия ад-
министрации столицы Коми приняла 
очередную партию квартир в доме на 
улице Панева, который построен в эко-
логически чистом районе Сыктывкара.

Возвёл кирпичную четырёхэтажку, 
облицованную в позитивных оранже-
вых тонах, Региональный фонд разви-
тия жилищного строительства.

Как отметила «Панораме столицы» 
председатель комитета жилищной по-
литики Сыктывкара Кристина Ващен-
кова, с этим подрядчиком муниципа-
литет сотрудничает не первый год:

- Соотношение «цена - качество» 
оптимальное. И жест-
кие требования, предъ-
являемые федеральным 
законодательством к 
интерьеру, также со-
блюдены. Напомню, по 
данной программе жи-
лые помещения долж-
ны быть обеспечены 
напольным покрытием 
в виде ламината, на-
тяжными потолками, 
обоями, газовой плитой 
и полным комплектом 
сантехники.

Члены комиссии, в 
числе которых и обще-
ственники (Регцентр 

«ЖКХ Контроль»), пристально осмо-
трели каждую жилплощадь. Нарека-
ний и замечаний не возникло.

Напомним, жильё сироты полу-
чают в собственность не сразу. Сна-
чала с ними заключаются договоры 
спецнайма. По истечении пяти лет 
комиссия муниципалитета приез-
жает для проверки на предмет над-
лежащей эксплуатации жилфонда и 
своевременной оплаты всех жилищ-
ных и коммунальных услуг. Если по 
всем критериям условия соблюдены, 
сиротам даётся право на пожизнен-
ное владение жильем.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото автора

К слову
До конца текущего года 

местные власти приобретут в 
этой же тёплой и уютной ново-
стройке квартиры по другой, не 
менее важной государственной 
программе - для горожан, рас-
селяемых из аварийных домов, 
признанных таковыми до перво-
го января 2017 года. Выделение 
переселенцам нового домашнего 
очага - под строгим контролем 
органов надзора.
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Подведены итоги Первых 
молодежных Арктических 
Дельфийских игр. Участни-
ки делегации из Республики 
Коми стали обладателями 36 
наград в творческих состяза-
ниях.

С 24 по 28 ноября в 
Республике Коми прош-

ли Первые молодежные Ар-
ктические Дельфийские игры. 
Более 600 участников со всей 
России приехали показать свое 
мастерство в десяти номинаци-
ях: народное и эстрадное пение, 
фотография, кулинарное искус-
ство, художественные ремесла, 
народный танец, скрипка, фор-
тепиано, народные инструменты 
и изобразительное искусство. 
Финальным аккордом Игр стала 
торжественная церемония за-
крытия.

- Для меня Первые молодеж-
ные Арктические Дельфийские 
игры – это даже не состязание, а 
скорее, единство творческих душ. 
То, что мы видели, это был такой 
сгусток творческой энергии, та-
лантов и задора, что, конечно, 
останется очень добрым и ярким 
следом в нашей республике и на-

ших сердцах. Я искренне благода-
рю организаторов, членов жюри 
и, конечно, главных героев этого 
масштабного события – юных та-
лантов со всей России. Во время 
состязания все вы продемонстри-
ровали не только высокие компе-
тенции, но и любовь к искусству, 
к делу, которым занимаетесь. 
Это очень важно. Поздравляю 
победителей! Ваши трудолюбие, 
стремление к совершенству, ве-
ра в свои силы, вера в своих на-
ставников принесли наивысшие 
оценки. И хочу обратиться ко 
всем участникам – для меня са-
мое главное, что все творили, все 
совершенствовались, показывали 
лучшее, на что способны. Будут 
новые Игры, новые состязания. И 
абсолютно каждый из вас все рав-
но найдет свой успех. Желаю вам 
никогда не останавливаться на 
достигнутом, постоянно работать 
над собой, совершенствоваться, и 
тогда вы точно будете лучшими 
из лучших, — отметил Владимир 
Уйба.

Участники творческих 
соревнований из Респуб-

лики Коми получили две золо-
тые медали, семь серебряных, 

12 бронзовых и 15 специальных 
дипломов.

В номинации «Народный та-
нец» в возрастной категории   
14-21 лет третье место занял Ан-
самбль народной песни и танца 
«Пелысь мольяс» (г. Сыктывкар). 

Специальный диплом за со-
хранение и популяризацию на-
родной хореографии своего ре-
гиона получил Детский ансамбль 
народного танца «Шондi» из  
Сыктывкара.  

В номинации «Народное пе-
ние» участники из Сыктывкара 
заняли призовые места. В воз-

растной категории 
10-13 лет «серебро» 
досталось Дарье 
Рецлав, а «бронза» 
– Елизавете Степа-
новой. Высоко были 
оценены и участ-
ники номинации 
«Эстрадное пение». 
В возрастной катего-
рии 14-17 лет специ-
альным дипломом за 
артистизм награж-
ден Федор Ермаков 
(г. Сыктывкар).

Сыктывкарцы по-
лучили награды и в 
номинации «Форте-
пиано». Среди участ-
ников 10-13 лет жю-
ри Дельфийских игр 
оценило выступле-
ние Михаила Собо-

лева на «бронзу», а специальные 
дипломы получили Мария Анто-
нова и Ирина Мартынова. Также 
специальный диплом вручили 
Милане Сидоровой в возрастной 
категории 14-17 лет.

В номинации «Скрипка» 
«бронзой» были отмечены сык-
тывкарцы Таисия Полякова в 
возрастной категории 10-13 лет 
и Анна Попова в категории 17-21 
год. Специальным дипломом за 
проникновенность исполнения 
жюри отметило Айнур Ахадову (г. 
Сыктывкар).

Участники номинации «На-
родные инструменты» из Сык-
тывкара получили «бронзу»: Со-
фия Калинина (18-25 лет), трио 
аккордеонистов «Гармония» 
(10-15 лет), Ансамбль народных 
инструментов – Павел Виногра-
дов, Виктория Главинская, Сер-
гей Круссер, Юлия Соломина и 
Артемий Дядечко (16-21 год). 
Специальными дипломами были 
отмечены Илья Пасканов (10-13 
лет) и Артемий Дядечко (18-25 
лет).

В номинации «Художествен-
ные ремесла» в возрастной ка-
тегории 15-18 лет специальный 
диплом за современное про-
чтение традиционного ремес-
ла получила Ксения Волкова 
(г. Сыктывкар), а в возрастной 
категории 19-24 лет «бронза» 
присвоена Наталье Оевской 
(г. Сыктывкар).

В номинации «Изобразитель-
ное искусство»  Дария Бунина 
из Сыктывкара награждена сере-
бряной медалью. 

Кулинарные изыски местных 
участников также не оставили 
жюри равнодушными. В номина-
ции «Кулинарное искусство» в 
возрастной категории 15-17 лет 
«серебро» заняла сыктывкарка 
Софья Чеусова.

- Благодаря таким масштаб-
ным творческим соревнованиям 
мы видим, как растет интерес 
молодых людей к традицион-
ной культуре и искусству. По-
здравляю всех победителей 
и участников соревнований и 
благодарю за столь искреннюю 
любовь к культуре родной стра-
ны, — прокомментировала и.о. 
министра культуры Коми Мария 
Балмастова.

Дельфийские игры — ком-
плексные соревнования по дис-
циплинам художественного, 
прикладного и научно-исследова-
тельского творчества. Игры раз-
виваются как глобальная систе-
ма поиска и поддержки молодых 
талантов, самореализации моло-
дежи в художественной, научно-
технической и креативной обла-
стях, воспитания подрастающего 
поколения.

Состязания реализуются в 
рамках регионального проекта 
«Творческие люди» национально-
го проекта «Культура». 

Знай наших!

Арктические Дельфийские игры
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Зимой неутеплённый балкон превра-
щается в проводник холода в дом. А это — 
дискомфорт и дополнительная трата денег 
за отопление. Поэтому есть смысл опера-
тивно исправить этот недостаток. Тем бо-
лее что в декабре это можно сделать бес-
платно. 

— К нам часто обращаются с просьбой типа: 
«Мы мёрзнем! С балкона дует! Как это можно 
исправить?» И в этом случае мы рекомендуем 
остеклить балкон, если это ещё не сделано. 
Выполнить отделку — это дополнительная за-
щита от холода. И, конечно, утеплить стенки 
и полы. А перед Новым годом решили сде-
лать сыктывкарцам  приятный подарок — при 
заказе у нас отделки балкона утеплять его 
бесплатно, — объяснил Максим Носов, ру-
ководитель сыктывкарского производства 
«АРСЕНАЛ ОКНА».

БУДЕТ ТЕПЛО. Предлагая бесплатное уте-
пление балконов при заказе отделки, мастера 
«АРСЕНАЛ ОКОН» готовы выполнить все рабо-
ты на совесть. Компания на рынке уже второй 
десяток лет. И свою репутацию заслужила тем, 
что выполняет все обязательства, работает стро-
го по ГОСТу. Стаж мастеров — десятки лет. 

 ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС. Желающих вос-
пользоваться этим предложением будет немало. 
Поэтому не ждите, пока соберётся очередь: по-
звоните и пригласите мастера на консультацию. 
Он осмотрит ваш балкон, посоветует вариант 
отделки и утепления, сделает предварительный 
расчёт стоимости. И помните, чем дольше вы 
думаете, тем быстрее заканчивается декабрь и 
подходит срок окончания действия акции. 30 
декабря в полночь карета станет тыквой, а бес-
платное утепление балконов станет платным. 
Действуйте! 

Починим окна бесплатно
При заказе остекления балкона компа-

ния «Арсенал Окна» готова отремонтировать 
остальные окна в доме бесплатно. Акция дей-
ствует до 30.12.2022 г.

ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÒÜ, ÎÁÚßÑÍÈËÀ ÑÛÊÒÛÂÊÀÐÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

30 декабря 2022 года — последний 
день действия акции по бесплатному 
утеплению балконов

В декабре горожане смогут В декабре горожане смогут 
бесплатно утеплить балконбесплатно утеплить балкон



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА3 декабря 2022

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta6  В помощь горожанам

Правда ли, что в жилых 
многоквартирных домах для 
собственников изменены 
требования к использованию 
мест общего пользования? 
Проверить новость на эту 
тему, прозвучавшую по фе-
деральным телеканалам на 
текущей неделе, «Панораму 
столицы» попросили наши чи-
татели.

Как нашему изданию сооб-
щили в регцентре «ЖКХ Кон-
троль» в Коми, с первого дека-
бря текущего года вступили в 
действие изменения №3 к своду 
Правил СП 4.13130.2013 «Систе-
мы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планиро-
вочным и конструктивным реше-
ниям», утвержденные приказом 
МЧС России №610 от 15.06.2022.

Напомним: применение СП 
4.13130.2013 обеспечивает со-
блюдение требований к объемно-
планировочным и конструктив-
ным решениям по ограничению 
распространения пожара в зда-
ниях и сооружениях, установлен-
ных 123-м федеральным законом. 
В новой редакции исключено по-
ложение о том, что СП применя-
ется при эксплуатации здания.

В данном документе актуали-
зировано большинство норматив-

ных ссылок на стандарты и своды 
правил. Кроме того, он дополнен 
новыми положениями, устанав-
ливающими противопожарные 
расстояния от жилых и обще-
ственных зданий, сооружений до 
открытых площадок для стоянки 
автомобилей.

Откорректированы и те по-
ложения, которые определяют 
противопожарные расстояния до 
границ лесных насаждений от 
зданий, сооружений городских 
населенных пунктов в зонах ин-
дивидуальной и малоэтажной 
жилой застройки, от зданий и со-
оружений сельских населенных 
пунктов.

Внесены изменения, касаю-
щиеся проектирования зданий 
класса Ф1.3 со встроенными и 
встроенно-пристроенными нежи-
лыми помещениями и помещени-

ями общественного назначения. 
Их следует отделять от жилой 
части противопожарными пере-
городками не ниже 1-го типа и 
перекрытиями не ниже 3-го типа 
(в зданиях I степени огнестойко-
сти — перекрытиями 2-го типа) 
без проемов.

Кроме того, пересмотрены 
нормы, устанавливающие раз-
мещение внеквартирных хозяй-
ственных кладовых жильцов; по-
мещений, предназначенных для 
временного хранения колясок, 
санок и велосипедов жильцов.

Для организации торговли и 
общественного питания установ-
лены требования для приготовле-
ния пищи на открытом огне (ман-
галы, барбекю и т.п.). Полностью 
в новой редакции изложен раздел 
8 («Проходы, проезды и подъезды 
к зданиям и сооружениям»).  

В настоящее время в Рес-
публике Коми проводится 
соцопрос населения по акту-
альной теме. Сыктывкарцы с 
активной гражданской пози-
цией могут принять участие.

Речь о намечаемых властями 
изменениях закона «Об обеспече-
нии тишины и покоя граждан на 
территории Республики Коми». 
Пользователи социальной сети 
ВКонтакте могут 
проголосовать по 
ссылке: https://
vk.cc/ciW7bh 

Только обра-
тите внимание 

на то, что после авторизации в 
ЕСИА (через портал Госуслуг) по 
указанной ссылке следует пере-
йти еще раз для попадания на 
страницу опроса с открытием оп-
ции для голосования.

Напомним: в действующей 
редакции закона запрещается 
проводить шумные строительные 
работы: в будни до 7.00, с 13.00 до 
15.00, после 22.00; а в субботу и в 
воскресенье – до 9.00, с 13.00 до 
15.00, после 22.00.

В настоящее время ведется 
работа по внесению поправок 
в этот закон для защиты прав 
жильцов многоквартирных домов 
на отдых. В частности, предлага-

ется ограничить во времени или 
полностью запретить проведение 
шумных строительных работ по 
воскресеньям.

В ходе обсуждений проекта 
поправок сформировано два ва-
рианта «периодов тишины». Жи-
тели всех муниципальных образо-
ваний в рамках участия в опросе 
могут выбрать вариант, который 
считают предпочтительнее. 

Результат опроса будет учи-
тываться при дальнейшем рас-
смотрении законопроекта в Го-
сударственном Совете нашего 
региона. 

Опрос продлится до 15  
декабря.

Как считать площадь нежи-
лого помещения с террасой?  
С таким вопросом в «Панораму 
столицы» обратился один из 
городских предпринимателей. 
С учетом специфичности си-
туации редакция обратилась 
за разъяснениями в регцентр 
«ЖКХ Контроль» в Коми. 

- Вопрос, интересующий пред-
ставителя делового сообщества 
нашего муниципалитета, волну-
ет многих юрлиц в стране, по-
этому федеральный Росреестр 
на портале правовой информа-
ции в официальном письме под-
робно изложил порядок дей-
ствий для владельцев нежилой 
недвижимости (от 22.11.2022 г. 
№13-01032/22 «О рассмотрении 
обращения»), - пояснили нам в 
Регцентре.

Как указало регистрационное 
ведомство, терраса не считается 
самостоятельным помещением, 
поскольку является огражден-
ной, открытой площадкой, при-
строенной к зданию, встроенной 
в него или встроенно-пристроен-
ной. А также может устраиваться 
на кровле нижерасположенного 
этажа здания. 

Поэтому Требованиями  
№ П/0393 установлены особен-
ности определения площади тер-
рас. В частности, отражен тот 
факт, что в квадратуру террасы 
не включается площадь, занима-
емая проёмом в перекрытии.

- В случае, если в нежилом 
здании имеются помещения с вы-
ходами через люки на террасы, 

расположенные на эксплуати-
руемой кровле, можно руковод-
ствоваться определением «люк». 
К таковому относится закрывае-
мый проем в перекрытии или по-
крытии здания или сооружения, 
- цитирует Регцентр позицию фе-
дерального органа власти.

В соответствии с пунктом 6 
Требований площадь многосвет-
ных пространств и проемов в 
перекрытиях жилого или нежи-
лого помещения учитывается в 
нижней по отношению к такому 
пространству части жилого или 
нежилого помещения.

- Таким образом, при опреде-
лении площади нежилого поме-
щения площадь проемов в пере-
крытиях включается в площадь 
нижнего по отношению к пере-
крытию с проемом помещения 
или этажа, - подчеркнули в «ЖКХ 
Контроле». - А площадь, занимае-
мая люком, не включается в пло-
щадь перекрытия помещения или 
этажа, являющегося полом тако-
го помещения или этажа. 

Должны ли жиль-
цы первого этажа 
многоквартирного 
дома вносить ежеме-
сячную плату за об-
служивание лифтом с 
учетом того, что они 
им не пользуются? 
Этот вопрос читате-
лей «Панорама столи-
цы» переадресовала в 
орган надзора регио-
на.

- Отказ управленцев 
жилфондом  освободить 
собственников жилья от 
оплаты за данную услу-
гу правомерен, - поясни-
ли в Службе Коми стройжилтехнадзора. - Лифт относится к общему 
имуществу многоквартирного дома.

Федеральным законодательством, которое распространяется на 
все без исключения регионы, предусмотрена одинаковая для всех вла-
дельцев помещений в доме обязанность по содержанию общего иму-
щества. 

- При этом внесение платы не зависит от того, пользуется соб-
ственник данным имуществом или нет, - подчеркнули сыктывкарцам в 
профильном органе власти. - Иными словами, плата за лифт - это пла-
та не за проезд в нем. Это покрытие расходов на содержание данного 
объекта как неотъемлемой части общего имущества жилфонда. 

В Службе добавили, что такая правовая позиция подтверждается 
сложившейся судебной практикой по исковым заявлениям соответ-
ствующей тематики в масштабах всей нашей страны.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

К слову
Изменения правил, на которые стоит обратить внимание про-

ектировщикам новостроек, касаются установления запрета на 
размещение в жилых многоквартирных зданиях:

• магазинов по продаже мебели (выставочные залы, дизайн-
студии и офисы оформления заказов размещать допускается);

• бань и саун (зато разрешены парильные типа хамамов и ин-
фракрасных кабин, а также индивидуальные сауны в квартирах).

Вместе с тем жителям обычных многоквартирных домов особо 
переживать не стоит: новшества, разрешенные с учетом измене-
ний законодательства, актуальны большей частью для покупате-
лей квадратных метров в новостройках.

ЖКХ меняется
Новые правила 
жизни в многоэтажках

На заметкуБез шума 
Поправки в Закон о тишине

На этой неделе в регцентр «ЖКХ Кон-
троль» в Коми обратились сыктывкар-
цы с вопросом по теме данной заметки. 
Горожане посетовали на то, что вынуж-
дены просыпаться примерно в семь утра 
без будильника из-за шума от заезжаю-
щей в их дворы большегрузной техники, 
а также  вследствие активности предста-
вителей управляющих компаний. 

Речь идет о мусоровозах ООО «Регио-
нальный оператор Севера», который именно 
по утрам выгружает отходы из баков на кон-
тейнерных площадках жилфонда, а также  о 
дворниках, вручную чистящих тротуары и 
проезды от снега.

Недовольные жильцы спрашивают, счи-
тать ли такие работы нарушением Закона о 
тишине.

В Регцентре пояснили, что деятельность 
коммунальных структур, будь то техника по 
уборке проезжих частей бригадами МКП 
«Дорожное хозяйство», большегрузы Регоператора, очищающие контейнеры, либо обслуживание придо-
мовой территории дворниками управляющих компаний или ТСЖ не квалифицируются как нарушение дан-
ного закона.

Актуально

Плата за лифт 
Как быть жильцам  
первых этажей? 

Грамотный потребитель

Расчет площади 
для особых нежилых  
помещений 

Справка
По вопросам определения 

площади объекта долевого 
строительства для установле-
ния цены договора долевого 
участия, а также отнесения 
люка (фонаря) к технической 
надстройке на эксплуатируе-
мой кровле Росреестр рекомен-
дует обращаться владельцам  
специфической недвижимости 
в региональный Минстрой.

Контекст
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Контекст
Конкурс «Лучший по про-

фессии» администрация Сык-
тывкара проводит в ежегодном 
режиме с 2019 года. Он нацелен 
на формирование положитель-
ного имиджа представителей 
самых разных трудовых профес-
сий, а также на популяризацию 
ключевых отраслей, от которых 
зависит успешное развитие сто-
лицы Коми.

Для самих участников кон-
курс – это возможность про-
явить наработанные знания и 
навыки. Показать себя и по-
смотреть на других в формате 
здоровой конкуренции. А глав-
ное – убедиться в правильности 
своего выбора: жить и реализо-
вывать свои таланты на терри-
тории Сыктывкара.

«Панорама столицы» про-
должает знакомить читателей 
с участниками муниципально-
го конкурса «Лучший по про-
фессии-2022». Сегодня речь 
пойдет о мастере, благодаря 
которому в кранах горожан 
круглый год бесперебойно те-
чет чистая вода.

ОАО «Сыктывкарский Водо-
канал» выдвинул на престижные 
состязания Сергея Петрова. Это 
один из ярких представителей тру-
дового коллектива, который насчи-
тывает в настоящее время более 
шестисот верных своему делу со-
трудников.

Напомним, это  крупное пред-
приятие отрасли жилищно-комму-
нального хозяйства не только сто-
лицы Коми, но и всей республики. 
На «Водоканале» ответственная 
миссия – водоснабжение и водо-
отведение всего нашего муници-
палитета, а также соседнего села 
Выльгорт Сыктывдинского района.

Сергей Эдуардович вместе с 
коллегами выполняет вверенную 

ему миссию от всего сердца. В 
любимой профессии вот уже 42 
года (на предприятии служит дю-
жину лет). Токарь шестого раз-
ряда службы главного механика 
«Водоканала» родом из Сыктыв-
кара. К 58-летнему старожилу 
и начальство, и остальные со-

трудники относятся с пиететом.
- Это очень умелый мастер. В 

совершенстве владеет навыками 
работы на токарном и винторезном 
станках 1К62Д и 1М63, а также на 
шлифовально-абразивных станках, 
- отметил «Панораме столицы» ди-
ректор Андрей Селиванов. – На его 
счету успешное выполнение слож-
нейших и высокоточных операций 
в рамках капитального ремонта на-
сосов и оборудования.

А всё потому, что талантливый 
профи отлично знает свойства ме-
таллов и режущих инструментов, 
при этом владеет всеми мысли-
мыми технологиями металлообра-
ботки, да еще и умеет настраивать 
контрольно-измерительные ин-
струменты. 

Поэтому именно на него воз-
лагают задачи по ремонту токар-
ных и фрезерных станков, по из-
готовлению деталей, если вышло 
из строя высокотехнологичное 
оборудование для перекладки дей-
ствующих и монтажа новых сетей 

канализации и водопроводов. Как, 
к примеру, установка для гори-
зонтально направленного бурения 
СГБ-20, оборудование для бестран-
шейной замены труб «Вектор-20» 
и Т-175, для сварки полиэтилено-
вых труб марки HST. 

Благодаря его золотым рукам 
приведение в нормативное состо-
яние инфраструктуры «Водокана-
ла» позволяет значительно сни-
жать эксплуатационные затраты 
и увеличивать срок эксплуатации 
трубопроводов. Почему это важно 
знать нам, рядовым жителям? По-
тому что мы как потребители полу-
чаем в результате чистую воду в 
наши дома.

- Сергей Петров с удовольстви-
ем делится своими знаниями и 
опытом с новым поколением на-
ших сотрудников, - пояснил руко-
водитель предприятия. – Как на-
ставник он передает мастерство 
молодежи, что нам крайне важно 
для сохранения высокой планки 
профессионализма коллектива в 
целом.

За безупречный труд и вер-
ность профессии герой нашего 
очерка не раз награждался гра-
мотами от родного предприятия, а 
также благодарностью от админи-
страции Сыктывкара. 

Не секрет, что «Водоканал» 
находится под пристальным кру-
глосуточным контролем властей 
муниципалитета, поскольку в его 
эксплуатации такие стратегиче-
ски важные объекты, как речной 

водозабор, комплекс очистных со-
оружений, насосные станции (16 
водопроводных и 31 канализаци-
онная). Плюс сети (водопроводные 
- протяженностью 318,10 киломе-
тра и канализационные -  341,60 
километра).

Сфера ЖКХ всегда в авангарде 
развития городской среды. Так что 
одаренные мастера, как Сергей 
Петров, –  это гордость столицы 
Коми!

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото предоставлено

 «Водоканалом» 

Я здесь живу

Золотые руки! 
О мастере «Водоканала» Сергее Петрове

К слову
ОАО «Сыктывкарский Водоканал» – один из лидеров в области 

внедрения новейших технологий отрасли. Предприятие полностью 
отказалось от использования жидкого хлора для дезинфекции пи-
тьевой воды и перешло на безопасный раствор гипохлорита на-
трия. Применяются современные методы очистки воды методом 
«напорной флотации», а также бестраншейные способы замены 
трубопроводов.

В этом месяце испытательная лаборатория качества воды на-
шего предприятия подтвердила квалификацию на межлаборатор-
ных сравнительных испытаниях третьего этапа программы «РОСА 
2022» по таким ключевым показателям, как алюминий, железо 
общее, цинк, фенолы (сумма), фосфор общий, фосфор фосфат-ио-
нов - в сточной воде; запах – в питьевой воде.

По всем показателям получены достойные результаты, что под-
тверждает выдача свидетельства нашему предприятию по итогам 
участия в испытаниях.

«Не мысля гордый свет за-
бавить, всем сердцем школу 
возлюбя, здесь собралась ее 
поздравить большая дружная 
семья», - именно под таким 
девизом прошел юбилей шко-
лы №38.

1 сентября 1972 года в соот-
ветствии с решением исполкома 
Сыктывкарского городского Со-
вета депутатов трудящихся от-
крыла свои двери средняя школа 
№ 38. Впервые в её стенах прозву-
чал заливистый школьный зво-
нок, возвещая о начале первого 
нового учебного года. Вместе со 
строительством школы формиро-
вался новый педагогический и 
ученический коллективы. Сим-
волический ключ от школы был 
вручен первому директору - Ана-
толию Павловичу Некрасову.

И вот уже пятидесятый юби-
лей. Со словами приветствия и 
поздравления выступили пер-
вый заместитель руководителя 
администрации по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, дорожной инфраструктуры, 
транспорта и связи А.А.Можегов, 
председатель постоянной ко-
миссии по социальным вопро-

сам Совета МО ГО «Сыктывкар»  
С.Е. Литвина, начальник Управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»  
О.Ю. Бригида. Гости поздравили 
юбиляров и пожелали дальней-
шего развития и талантливых 
учеников.

- Сегодня мы с вами собра-
лись в этом зале, чтобы отме-
тить золотой юбилей тридцать 
восьмой школы. Я к каждому 
юбилею стараюсь поближе по-
знакомиться с историей школы. 
И сегодня наш праздник начался 
с того, что были озвучены имена 
всех руководителей, которые по-
дарили частичку себя, строили и 
строят историю. Когда-то студен-
ты нашего университета приш-
ли в тридцать восьмую школу на 
практику, и им настолько понра-
вилось, что через несколько лет 
они вернулись, но уже в качестве 
педагогов, которые внесли вклад 
в нашу систему образования. За 
это вам огромное спасибо, уважа-
емые ветераны, - отметила Ольга 
Юрьевна.

Сегодня это современная 
школа, которая идёт в ногу со 
временем и отвечает всем обра-
зовательным стандартам. С 1975 

года в школе 
работает Му-
зей боевой 
славы, посвя-
щенный 28-й 
Н е в е л ь с к о й 
Краснознамен-
ной стрелко-
вой дивизии. 
Сейчас это 
место, куда 
каждый день 
приходят уча-
щиеся знако-
миться с историей и вспомнить 
героев, которые когда-то встали 
на защиту нашей Родины.

Педагогический состав не 
перестаёт удивлять. Учителя 
школы №38 ежедневно совершен-
ствуются, проходят курсы по по-
вышению квалификации, учатся, 
принимают участие в олимпиа-
дах и зачастую становятся побе-
дителями конкурса лучших учи-
телей России.

Главным направлением раз-
вития организации является 
поддержка учащихся, поэтому с  
1 сентября этого года в школе от-
крылся класс психолого-педаго-
гической направленности, в кото-
ром готовят будущих педагогов, 

специалистов в области науки и 
образования. Ребята показывают 
достойные результаты, и кто зна-
ет, может, через несколько лет 
они пополнят ряды талантливого 
педагогического коллектива сто-
лицы республики.

Какой праздник может быть 
без концерта? Своими творче-
скими номерами радовали зри-
телей ученики - воспитанники 
спортивной команды СОШ №38, 
продемонстрировавшие свою 
спортивную подготовку, участни-
ки хорового коллектива под ру-
ководством Д.А. Боровик - трога-
тельной песней о школе, Центра 
дополнительного образования де-
тей «Олимп» - нежным вальсом и 
номером «Энерджи», коллектива 

«Метелица» ЦДОД «Успех» - ве-
сёлым и задорным танцем. Уди-
вили студент Сыктывкарского 
государственного университета 
имени Питирима Сорокина Да-
ниил Бочкарев своей виртуозной 
игрой на скрипке и вокальная 
группа ансамбля «Дружба». В 
стороне не остались и выпускни-
ки прошлых лет, которые сказа-
ли в адрес школы много тёплых 
слов, а ветераны труда исполни-
ли гимн школы, который находит-
ся в сердцах и самого взрослого 
поколения учителей, и самых 
юных учащихся.

Уважаемые педагоги и уча-
щиеся, искренне поздравляем с 
юбилеем вашей школы!

Дата
С юбилеем! 
50-летие отметила школа № 38 
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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

ре
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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.

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.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

из профнастила, сетки. Ворота. Калитки. 
Хозпостройки. Сварочные и плотницкие работы. 

Договор. Т.: 559-679, 89042085152.

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

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

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

Т. 56-32-54.

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
стиральные машины, холодильники, 

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

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

Тел. 89087146596.

Токарные, фрезерные работы. 
Шлицевые валы, шестерни, звездочки. 

Расточка и балансировка дисков и колес 
ленточнопильных станков. Шлифовка головок 

двигателя. Т. 89042710740.

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

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

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

и другой фурнитуры, большой выбор тканей; 
поролон), другие ремонтные работы. 

Тел. 26-79-15.

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

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

(Михаил).

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

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

розеток, люстр. Консультация бесплатно. 
Тел. 89048628553.

Договор. Т.: 559-679, 89042085152.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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.

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

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

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").

Утерянный паспорт гражданина Российской 
Федерации на имя Онищенко Лады Эдуардовны, 

1990 г.р., считать недействительным.

    РАЗНОЕ

Правление садоводческого товарищества «Магистраль», м. Лемью, г. Сыктывкар, 
выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти

ЦЫВУНИНОЙ Ирины Александровны.
На протяжении многих лет Ирина Александровна работала бухгалте-

ром правления СНТ, пользовалась признанием и уважением садоводов, 
активно и ответственно выполняла общественную работу, переживала 
за порядок и развитие общества.

Тяжелая утрата. Любим. Помним. Скорбим. 

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 26 ноября 2022 года  № 45 (1273)/1 опу-

бликованы распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от  21.11.2022 № 518-р, 
11/3756, 11/3765, 11/3774, 11/3775, 11/3776, 11/3784 — 11/3791, от 22.11.2022 № 11/3795, 
11/3799, 11/3811, от 23.11.2022 № 11/3817, 11/3821, 11/3822, 11/3823, 11/3824, 11/3829, 523-р, 
от 24.11.2022 № 11/3833, 11/3850 — 11/3853, от 22.11.2022 № 11/3793, от 25.11.2022 № 11/3862, 
11/3863, 11/г-139; сообщение Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».

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

Анонс
«Безопасная дорога»
На территории столицы республики 
проходит профилактическое мероприятие 

По данным анализа аварийности, 
за 11 месяцев 2022 года в Сыктывка-
ре зарегистрировано 75 наездов на пе-
шеходов,  два человека погибли и 77 
получили травмы различной степени 
тяжести. Стоит отметить, что в двад-
цати ДТП пострадали двадцать юных 
участников дорожного движения.

В целях профилактики аварийности 
с участием пешеходов, в том числе несо-
вершеннолетних, а также привлечения 
внимания общественности к проблемам 
безопасности дорожного движения  с 1 по 

18 декабря 2022 года в Сыктывкаре орга-
низовано профилактическое мероприятие 
«Безопасная дорога». 

Сотрудники Госавтоинспекции проведут 
информационно-разъяснительную работу 
с населением о безопасном поведении на 
улицах и дорогах города. Планируется про-
ведение бесед в учебных заведениях и дет-
ских образовательных организациях. Особое 
внимание будет уделено профилактике до-
рожно-транспортных происшествий на нере-
гулируемых пешеходных переходах, а также 
на пешеходных переходах, расположенных 
вблизи образовательных организаций. 



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

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

23.45, 3.05 Информационный 
канал (16+).

16.00 Мужское, женское 
(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+).
22.25 «Вечер» с Владимиром Соло-

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

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Крым серебряный» 
(12+).

7.05 Легенды мирового кино. Алла 
Ларионова (12+).

7.35, 18.35, 0.50 «Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его окружение». 
Д/с (6+).

8.40 «Цвет времени». Анатолий Зве-
рев. Д/с (12+).

8.50 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Одиссея Александра 

Вертинского» (12+).
12.10 «Цвет времени». «Камера-об-

скура». Д/с (12+).
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с 

(12+).
13.10 «Надо жить, чтобы все пере-

жить. Людмила Макарова». 
Д/ф (0+).

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

14.20 «Сезар Франк: святой от музы-
ки». Д/ф (12+).

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

15.20 Библейский сюжет. Григорий 
Сковорода «Сад Божественных 
песен» (12+).

15.50 Белая студия (12+).
16.35 XX Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». «II тур. Форте-
пиано» (6+).

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

(6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.30 Власть факта. «Франко-прус-

ская война» (12+).
23.00 Регтайм, или Разорванное

 время. «История с фотогра-
фией. Немного о друзьях» 
(12+).

1.40 «Лебединый рай». Д/ф (0+).
2.25 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». 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+).
0.20 «Англия - Россия. Коварство 

без любви». «Сепаратизм с 
британским акцентом». Д/с 
(16+).

1.35 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с 
(16+).

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

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

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15 «Миян йöз» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» 

(6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

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

востей» (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Коми incognito» (12+).
9.45 «Ты помнишь, Родина?» (16+).
10.00 «Чердiн» (12+).
11.00, 4.45 «Легенды кино». Д/ф 

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

(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+).
15.45 «Юра. Дворник с обложки». 

Д/ф (16+).

16.15, 19.15, 22.30, 2.15 «КРиК. 
Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00, 1.15 «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!». Т/с 
(12+).

19.00, 2.00 «Финноугория» 
(12+).

20.00, 2.30 «Прямая линия» 
(12+).

20.40 Баскетбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. «Ника» (Сык-
тывкар) - «Самара» (Самара) 
(12+).

23.15 «Однажды в Лондоне». Крими-
нал (16+).

3.15 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». Х/ф 
(16+).

5.40 «Ералаш» (0+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00, 18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+).
9.00 Маска. Танцы (16+).
11.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 

(18+).
14.40 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с 

(16+).
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И МОРЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф 
(12+).

22.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(18+).

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

5.20 Гандбол. Чеховские медведи - 
Зенит (0+).

6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 21.55 Ново-
сти (12+).

6.05, 22.00 Все на матч! (12+).

9.10, 12.45, 14.55 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 1/8 фи-
нала (0+).

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

2022 г. Обзор (0+).
16.55 Спортивная гимнастика. «Кубок 

олимпийского чемпиона Михаи-
ла Воронина» (0+).

18.55, 21.20 Катар 2022 г. Все на фут-
бол! (0+).

19.25 Баскетбол. МБА - Астана
(0+).

22.40, 1.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Трансляция из Ката-
ра (0+).

0.45 Один день в Катаре 
(16+).

ПАНОРАМА

СТОЛИЦЫ Телепрограмма 93 декабря 2022
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

*Непромаркированные программы предназначены для лиц, не достигших возраста 6 лет.

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

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

23.45, 3.05 Информационный 
канал (16+).

16.00 Мужское, женское (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+).
22.25 «Вечер» с Владимиром Соло-

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

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

(16+).

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

6.35 Пешком... «Особняки москов-
ского купечества» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Юрий 
Белов (12+).

7.35, 18.35 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение». 
Д/с (6+).

8.35 «Цвет времени». Эдвард 
Мунк «Крик». Д/с (12+).

8.50 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 Театральные 

встречи. «Забавный случай» 
(12+).

12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с 
(12+).

13.10 «Забытое ремесло». «Коробей-
ник». Д/с (12+).

13.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Самуил Маршак. 
Стихотворения для детей» 
(12+).

14.10 «Владимир Наумов. 
Монологи кинорежиссёра». Д/ф 
(12+).

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

15.20 Эрмитаж (12+).

15.50 Сати. Нескучная классика... «С 
Филиппом Ноделем, Алексеем 
Сканави и Артемом Варгафти-
ком» (12+).

16.35 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». «II тур. 
Духовые и ударные инструмен-
ты» (6+).

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

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

(12+).
21.30 Белая студия (12+).
23.00 Регтайм, или Разорванное вре-

мя. «Та, что держится за кисть. 
Наталья Нестерова. Часть 2-я» 
(12+).

23.30 Новости культуры (6+).
0.55 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». Д/с 
(6+).

1.45 «Вода. Голубое спокойствие». 
Д/ф (6+).

2.30 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». Д/с (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+).
0.20 «Англия - Россия. Коварство без 

любви». «Битва за третий мир». 
Д/с (16+).

1.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с 
(16+).

4.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 
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, 18.30 «Талун» 

(6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

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

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

(0+).
9.45 «Печора пöлöн» (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, 20.15, 2.45 «Детали» 
(12+).

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

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

15.30 «Улика из прошлого». Д/ф 
(16+).

16.15, 19.15, 20.45 «Телезащитник» 
(12+).

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

20.00, 2.30 «Ты помнишь, Родина?» 
(16+).

21.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». Т/с 
(16+).

22.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». Х/ф 
(16+).

0.00 «Улика из прошлого». Д/ф 
(16+).

2.15 «Телезащитник» (12+).
3.15 «НАСЛЕДНИКИ». Х/ф 

(16+).
4.45 «Коми incognito» (12+).

5.40 «Ералаш» (0+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).

9.00 Маска. Танцы (16+).
11.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ». Х/ф (12+).
14.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с 

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

(16+).
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». Х/ф 
(12+).

22.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 
(18+).

1.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

5.20 Баскетбол. Минск - Пари НН 
(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 Фут-

бол. Чемпионат мира- 2022 г. 
1/8 финала. Трансляция из Ка-
тара (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+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Катара (0+).

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

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

23.45, 3.05 Информационный 
канал (16+).

16.00 Мужское, женское (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+).
22.25 «Вечер» с Владимиром Соло-

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

Корчевниковым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

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

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

7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

8.15 «Цвет времени». Михаил Вру-
бель. Д/с (12+).

8.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.30 «Песни Павла Аедоницко-

го». Д/ф (12+).
12.00 «Забытое ремесло». «Сваха». 

Д/с (12+).
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с 

(12+).
13.10 «Эпизоды». Владимир Костров. 

Д/с (12+).
13.50 «Первые в мире». Григорий 

Перельман «Максималист». 
Д/с (12+).

14.05 «Рубеж». Д/ф (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» 

(12+).

15.20 Агора (12+).
16.25 «Цвет времени». Жорж-Пьер 

Сёра. Д/с (12+).
16.35 XX Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». «II тур. Струн-
ные инструменты» (6+).

18.35, 1.20 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение». 
Д/с (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.35 «Биохакинг». Д/ф (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика... «С 

Мариной Лошак» (12+).
23.00 Регтайм, или Разорванное вре-

мя. «Та, что держится за кисть. 
Наталья Нестерова. Часть 1-я» 
(12+).

23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. «32-й. Международный 
кинофестиваль «Послание к че-
ловеку» (12+).

2.15 «Звезда жизни и смерти». Д/ф 
(6+).

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+).
0.35 «ПРИГОВОРЁННЫЙ». Х/ф 

(16+).
2.05 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с 

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

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, 0.15 «Коми incognito» 

(12+).
9.00, 15.00 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Ме да «Юрган» (12+).
10.00 «Куратов». Д/ф (12+).
11.00 «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». «Княгиня Ольга». 

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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА».Т/с 
(16+).

22.30 «НАСЛЕДНИКИ». Х/ф 
(16+).

3.15 «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН». 
Х/ф (16+).

5.30 «Коми incognito» (12+).

5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.40 «Катерок». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).

9.55 100 мест, где поесть 
(16+).

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

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

14.45 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 
(16+).

20.00 «ВЕНОМ». Х/ф (16+).
22.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф 

(12+).
0.00 Кино в деталях (16+).
1.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

5.20 Фехтование. Международный 
турнир «Московская 
сабля 2022». Команды 
(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. 1/8 финала. 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+).

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ

3 декабря  1966 года в ознаме-
нование 25-й годовщины разгрома не-
мецких войск под Москвой прах не-
известного солдата был перенесен из 
братской могилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе и торжествен-
но захоронен у Кремлевской стены.  8 

мая 1967 года открыт мемориальный архитектурный 
ансамбль «Могила Неизвестного Солдата».  

5 декабря 1941 года началось кон-
трнаступление Красной Армии против 
немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой. «В результате начатого на-
ступления группировки врага разбиты 
и поспешно отходят, бросая технику, 
вооружения и неся огромные потери», — сообщало в 
декабре 41-го Совинформбюро.

9 декабря 1769 года Екатериной 
II был учрежден орден Святого Георгия 
— высшая военная награда. Георгиев-
ская лента символически связала геро-
ев разных эпох. В зимний день Георгия 
Победоносца мы чествуем Героев Со-

ветского Союза, Героев России, кавалеров ордена Сла-
вы и ордена Святого Георгия.

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ
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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, 16.50, 2.10 

Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 «Голос. Дети» возвращается. 

10-й юбилейный сезон 
(0+).

23.25 «АНИМАТОР». Х/ф (12+).
1.20 «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 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ». Т/с 
(16+).

4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

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

6.35 Пешком... «Москва. Сретенский 
монастырь» (12+).

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

7.35 «Разгадка тайной любовной пере-
писки Марии-Антуанетты». Д/ф 
(12+).

8.35 «Цвет времени». Василий Поле-
нов «Московский дворик». Д/с 
(12+).

8.45 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф 
(16+).

10.15 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (12+).
11.55 Открытая книга. Дмитрий Лиха-

нов «Звезда и крест» (12+).
12.25, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с 

(12+).
13.10 «Первые в мире». Николай Бе-

нардос «Русский Гефест». Д/с 
(12+).

13.25 «Сохранить образы свято-
сти. Центральный музей древ-
нерусской культуры и искус-
ства им.Андрея Рублёва». Д/ф 
(0+).

14.05 «Нерка. Рыба красная». Д/ф 
(12+).

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

15.35 Энигма. Алексей Марков 
(12+).

16.15 «Цвет времени». «Караваджо». 
Д/с (12+).

16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф 
(16+).

17.50 «Была ли убийцей единствен-
ная женщина-император Китая?» 
Д/ф (12+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.10 Синяя птица (6+).
21.15 Линия жизни. Елизавета Лихачё-

ва (12+).
23.00 Новости культуры (6+).
23.20 2 Верник 2. Валерий Баринов 

(6+).
0.05 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». Х/ф 

(16+).
1.45 «Искатели». «В кого целился 

«Джон Графтон». Д/с (16+).
2.30 «Балерина на корабле». М/ф 

(6+).
2.45 «Лев и Бык». М/ф (12+).

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 Запчасти для человека 
(16+).

12.00 ДедСад (0+).
13.30 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «ПРАКТИКАНТ». Т/с 

(16+).
0.00 Своя правда (16+).
1.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+).
2.20 Квартирный вопрос (6+).
3.10 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с 

(16+).
4.40 Их нравы (6+).

6.00, 4.45 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» 

(6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11»

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

(6+).
8.30 «Духовные наставницы. 

Староверы Нижней Печоры» 
(12+).

9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 
(0+).

9.15 «КОВЕР-САМОЛЕТ». Х/ф 
(6+).

10.45 «Мортлöн сöмын öти чужанiн» 
(12+).

11.45 «Здоровье. Сила. Красота» 
(12+).

12.30 «Ми танi олам» (12+).
13.00, 17.30 «Детали» (12+).
13.30 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». Т/с 

(16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.30, 0.15 «Легенды телевидения». 

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

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00, 1.00 «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!». Т/с 
(12+).

18.00 «Ми танi олам» (12+).
19.00 «Ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» 

(12+).
20.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА».Т/с 

(16+).
21.45 «Время новостей» (6+).
22.15 «ТЕНЬ». Х/ф (16+).
2.00 «Ö-нет» (12+).
3.00 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». Х/ф 

(16+).
5.00 «Коми incognito» (12+).

5.40 «Ералаш» (0+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).

8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 
(16+).

9.00 Маска. Танцы (16+).
10.55 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф 

(16+).
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (6+).
23.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ». Х/ф 

(18+).
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». Х/ф 

(16+).

5.20 Баскетбол. Енисей - УНИКС 
(0+).

6.00, 9.05, 12.10, 14.50, 17.00 Ново-
сти (12+).

6.05 Все на матч! (12+).
9.10, 12.45, 14.55 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Трансляция из Ка-
тара (0+).

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

2022 г. 1/8 финала. Обзор 
(0+).

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

17.45, 21.45, 1.10 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 1/4 
финала. Трансляция из Катара 
(0+).

0.00 Все на матч! (12+).
0.45 Один день в Катаре (16+).

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 9 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, 16.50, 18.20, 

23.45, Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ШИФР». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).
3.05 Информационный канал 

(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+).
22.25 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
1.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
18.45, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Москва Бове» 
(12+).

7.05 Легенды мирового кино. 
Александр Демьяненко 
(12+).

7.35 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение». 
Д/с (6+).

8.35 «Цвет времени». Жан-Этьен Лио-
тар «Прекрасная шоколадница». 
Д/с (12+).

8.45, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф 
(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Одиссея Александра Вертинско-

го» (12+).
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с 

(12+).
13.10 «Проповедники». «Акаде-

мик Сергей Аверинцев». Д/с 
(16+).

13.35 Абсолютный слух (12+).
14.15 «Лебединый рай». Д/ф

(0+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

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

- столица сапожного царства» 
(6+).

15.45 2 Верник 2. Наталия 
Вдовина и Александр Шумский 
(6+).

17.50, 0.55 «Разгадка тайной любовной 
переписки Марии-Антуанетты». 
Д/ф (12+).

19.00 Торжественное закрытие XX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик» (6+).

21.00 Открытая книга. Дмитрий Лиха-
нов «Звезда и крест» (12+).

21.30 Энигма. Алексей Марков 
(12+).

23.00 Регтайм, или Разорванное вре-
мя. «Свет очей моих. Елена Саксо-
нова» (12+).

23.50 «Одиссея Александра Вертинско-
го» (12+).

1.45 «Нерка. Рыба красная». Д/ф 
(12+).

2.45 «Первые в мире». «Двигатель 
капитана Костовича». Д/с 
(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+).

23.55 Сегодня (16+).
0.20 Поздняков (16+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы 

(12+).
1.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с 

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

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

Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» 

(6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

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

новостей» (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15 «Коми incognito» (12+).
9.30 «Болт и Блип спешат 

на помощь». М/ф (0+).
11.00, 5.00 «Десять фотографий». 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 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». Т/с 

(16+).

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

15.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
15.30, 0.00 «Секретная папка». Д/ф 

(12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00, 1.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!». Т/с (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 20.30, 2.15 «Здоровье. Сила. 

Красота» (12+).
20.00, 2.30 «Духовные наставницы. 

Староверы Нижней Печоры» 
(12+).

20.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА».Т/с 
(16+).

22.15 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». Х/ф 
(16+).

3.00 «Однажды в Лондоне». Крими-
нал (16+).

5.40 «Ералаш» (0+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00, 18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+).
9.00 Маска. Танцы (16+).
11.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(18+).

14.25 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с 
(16+).

19.55 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф 
(16+).

22.50 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». Х/ф 
(16+).

0.45 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+).

5.20 Волейбол. Факел - Локомотив 
(0+).

6.00, 11.45, 15.10, 21.55 Новости 
(12+).

6.05, 15.45, 22.00 Все на матч! 
(12+).

8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Тюмени (0+).

10.15 Вид сверху (16+).
10.45 Оазис футбола (6+).
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Женщины. Трансляция из 
Тюмени (0+).

13.05, 22.40, 1.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция из Ка-
тара (0+).

15.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. 1/8 финала. Обзор 
(0+).

16.25 Хоккей. Авангард - Ак Барс 
(0+).

18.50 Катар 2022 г. Все на футбол! 
(0+).

19.55 Баскетбол. Зенит - Парма-Па-
ри (0+).

0.45 Один день в Катаре (16+).

Нотариус осуществляет свою 
деятельность в помещении нотари-
альной конторы. Возможность со-
вершения нотариальных действий 
вне помещения нотариальной кон-
торы в законодательных актах, 
регулирующих деятельность нота-
риусов в Российской Федерации,  
упоминается лишь косвенно: 

в пункте 7 статьи 13 «Основ за-
конодательства Российской Федера-
ции о нотариате» (далее - Основы), 
определяющей территорию деятель-
ности нотариуса, предусмотрено, что 
нотариус вправе выехать в другой 
нотариальный округ для удостове-
рения завещания в случае тяжёлой 
болезни завещателя при отсутствии 
в нотариальном округе в это время 
нотариуса;  

пунктом 5 статьи 22 Основ (Опла-
та нотариальных действий и других 
услуг, оказываемых при осущест-
влении нотариальной деятельности) 
определено, что при выезде нотари-
уса для совершения нотариального 
действия вне места своей работы 
заинтересованные физические и 
юридические лица возмещают ему 
фактические транспортные расходы; 

согласно пункту 2 статьи 22.2 
Основ (Размеры нотариального та-
рифа): За нотариальные действия, 
совершаемые вне помещений нота-
риальной конторы, органов исполни-
тельной власти и органов местного 
самоуправления, нотариальный та-

риф взимается в размере, увеличен-
ном в полтора раза;

в соответствии с пунктом 3.1.9. 
главы 3 Кодекса профессиональ-
ной этики нотариусов в Российской 
Федерации, определяющей общие 
требования к профессиональному 
поведению нотариуса, нотариус обя-
зан способствовать полноценной ре-
ализации прав и законных интересов 
граждан, относящихся к социально 
незащищённым категориям населе-
ния, в том числе посредством совер-
шения нотариальных действий вне 
помещения нотариальной конторы в 
порядке, установленном нотариаль-
ной палатой.

В нотариальных округах, где 
осуществляют свою деятельность не-
сколько нотариусов, занимающихся 
частной практикой, за каждым из 
них закреплена определённая тер-
ритория обслуживания населения по 
вызовам на дом. 

По просьбе лица, нуждающегося в 
совершении нотариального действия 
вне помещения нотариальной конто-
ры (ввиду болезни), нотариус выез-
жает на дом. Как правило, граждане 
приглашают нотариуса на дом для 
удостоверения доверенности, заве-
щания, согласия, свидетельствования 
подлинности подписи на документе.

Прежде чем выехать нотариус 
предварительно беседует с клиен-
том по телефону, чтобы выяснить 
волю заявителя. Нотариус работает 

только с дееспособными граждана-
ми в соответствии с требованиями 
статьи 43 Основ, согласно которой 
при удостоверении сделок нотариус 
осуществляет проверку дееспособ-
ности граждан и правоспособности 
юридических лиц, а также наличия 
волеизъявления заявителей. Пун-
ктом 2 статьи 1118 Гражданского ко-
декса Российской Федерации регла-
ментировано, что завещание может 
быть совершено гражданином, об-
ладающим в момент его совершения 
дееспособностью в полном объёме.

Способность гражданина пони-
мать значение своих действий или 
руководить ими (дееспособность) про-
веряется путём проведения нотариу-
сом беседы с обратившимся лицом. 
В ходе беседы нотариус анализирует 
адекватность поведения и ответов на 
задаваемые вопросы и делает вывод 
о способности гражданина понимать 
сущность и значение совершаемых 
им действий, руководить ими и осоз-
навать их правовые последствия. При 
наличии сомнений в способности 
доверителя/завещателя/заявителя 
понимать значение своих действий, 
руководить ими или осознавать их 
последствия нотариус отказывает в 
совершении нотариального действия, 
поскольку неспособность гражда-
нина понимать значение своих дей-
ствий, руководить ими и осознавать 
их последствия делает невозможным 
выполнение нотариусом возложен-

ной на него законом обязанности 
проверить соответствие содержания 
сделки действительным намерениям 
участника сделки. В этом случае но-
тариус рекомендует родственникам 
обратиться в суд с заявлением о при-
знании гражданина недееспособным. 
Решение суда, которым гражданин 
признан недееспособным, будет яв-
ляться основанием для назначения 
ему опекуна органом опеки и попе-
чительства (пункт 2 статьи 285 Граж-
данского процессуального кодекса 
Российской Федерации).   

Таким образом, нотариус выез-
жает на дом только при условии, что 
гражданин полностью дееспособен. 
Если гражданин вследствие физиче-
ских недостатков, болезни или по ка-
ким-либо иным причинам не может 
лично расписаться, по его поруче-
нию, в его присутствии и в присут-
ствии нотариуса сделку, заявление 
или иной документ может подписать 
другой гражданин с указанием при-
чин, в силу которых документ не 
мог быть подписан собственноручно 
гражданином, обратившимся за со-
вершением нотариального действия 
(статья 44 Основ). 

Плата за совершение нотариаль-
ного действия вне помещения нота-
риальной конторы составит: нотари-
альный тариф в размере, увеличенном 
в полтора раза, + услуги правового и 
технического характера (размер зави-
сит от вида нотариального действия) + 

недополученный доход (в зависимости 
от расстояния и потраченного време-
ни) + фактические транспортные рас-
ходы. При этом льготы по уплате госу-
дарственной пошлины для физических 
и юридических лиц, предусмотренные 
законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, распростра-
няются на этих лиц при совершении 
нотариальных действий нотариусом, 
занимающимся частной практикой. 
Предоставление льгот определённым 
категориям граждан также предусмо-
трены и при оплате услуг правового и 
технического характера.

Итак, для выезда нотариуса на 
дом гражданину необходимо лично 
обратиться по телефону к нотариусу, 
за которым закреплена данная тер-
ритория, и изложить свою просьбу о 
совершении нотариального действия 
на дому. Проект документа нотариус 
готовит в помещении нотариальной 
конторы, для подготовки которого 
родственники предоставляют необхо-
димые сведения заблаговременно. О 
размере платы за совершение нотари-
ального действия нотариус извещает 
заинтересованных лиц до приезда на 
дом. Более подробную информацию, 
уважаемые клиенты, возможно полу-
чить непосредственно у нотариуса, 
который будет выезжать на дом.

Т.Л.ШАШЕВА, 
нотариус Сыктывкарского 

нотариального округа 
Республики Коми.                      
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на правах рекламы



ПАНОРАМА

СТОЛИЦЫ Телепрограмма  113 декабря 2022
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).
6.10 «БЕГ». Х/ф 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Мечталлион (12+).
9.40 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь своих (12+).
11.10 Повара на колёсах (12+).
12.15 «Голос наших побед». Д/ф 

(12+).
13.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф 

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

(16+).
18.25 «Михаил Задорнов. От первого 

лица». Д/ф (16+).
19.10 Поём на кухне всей страной 

(12+).
21.00 Время (12+).
22.35 Что? Где? Когда? (12+).
23.45 «Романовы». Д/с (12+).
0.45 Камера. Мотор. Страна 

(16+).
2.05 «Моя родословная». Д/с 

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

(12+).

6.15, 2.30 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ». Х/ф (16+).

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 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА». 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 Влади-

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).

6.30 «Приключения капитана Врунге-
ля». М/с (6+).

8.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». 
Х/ф (12+).

9.30 «ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДАКА». 
«ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР». Т/с 
(6+).

10.00 Передача знаний (0+).
10.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф 
(12+).

12.15 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Ирина Головки-
на (12+).

12.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Марио Варгас Льоса. 
Скромный герой» (12+).

13.25 «Элементы». Д/с (0+).
13.55 «Ночь джаза». Д/ф (6+).
14.50 «ВДОВЕЦ». Х/ф (16+).
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком (12+).
17.10 «Первые в мире». Николай Бе-

нардос «Русский Гефест». Д/с 
(12+).

17.25 Пешком... «Москва опалён-
ная» (12+).

17.55 «Предки наших предков». «Го-
ты. По следу древних герман-
цев». Д/с (12+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «САС. Детство». Д/ф (16+).
20.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф 

(12+).
22.25 Легенда о любви (12+).
0.20 «КРОВЬ ПЕЛИКАНА». Х/ф 

(0+).
2.25 «Королевский бутерброд». М/ф 

(12+).
2.40 «В мире басен». М/ф (6+).
2.55 «Кострома». М/ф (6+).

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+).
0.50 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).

6.00 «Куратов». Д/ф (12+).
7.00 «Вочакыв» (12+).
7.15, 16.00, 5.15 «Миян йöз» 

(12+).
7.30, 15.15 «Детали» (12+).
8.00 «Коми incognito» (12+).
8.30 «Ми танi сьылам» (12+).
9.00, 23.30 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).
9.30 «КОВЕР-САМОЛЕТ». Х/ф 

(6+).
11.00 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК». Х/ф 

(12+).
13.15, 0.45 «ФОТОГРАФИЯ НА ПА-

МЯТЬ». Х/ф (0+).
14.30 «Этногенез коми». Д/ф 

(12+).
15.45 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
16.20 «Пути-дороги Сергея Горбу-

нова. Сахалин-Курилы». Д/ф 
(12+).

16.35 «Русский крест» (12+).

17.00 «Детали недели» (12+).
17.45, 3.40 «БРАК ПО-СОСЕДСКИ». 

Х/ф (16+).
19.30 «ЭЛИЗАБЕТТАУН». Х/ф 

(12+).
21.45 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВ-

КЕ». Х/ф (16+).
0.00 «Легенды телевидения». Д/ф 

(12+).
2.00 «РЫСЬ». Х/ф (16+).
5.30 «Мультимир» (0+).

5.40 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Мультфильмы». М/с 

(0+).
6.35 «Лиса, медведь и мотоцикл с ко-

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

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

(16+).
10.35 «Кунг-фу Панда». М/ф 

(0+).
12.25 «Кунг-фу Панда 2». М/ф 

(0+).
14.05 «Кунг-фу Панда 3». М/ф 

(6+).
16.00 «МУЛАН». Х/ф (12+).
18.10 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ». Х/ф (16+).
20.35 «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». Х/ф (12+).

23.00 Маска. Танцы (16+).
0.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

5.20 Дзюдо. Кубок России. Трансля-
ция из Калининграда (0+).

6.00 Смешанные единоборства. Ма-
гомед Анкалаев - Ян Блахович 
(16+).

8.00 Профессиональный бокс. Те-
ренс Кроуфорд - Давид Аване-
сян (16+).

8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Тюмени (0+).

9.55, 13.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Катара (0+).

12.05 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Тюмени (0+).

17.15, 22.00 Новости (12+).
17.20 Катар 2022 г. Все на футбол! 

(0+).
17.55 Баскетбол. УНИКС - Зенит 

(12+).
19.55 Профессиональный бокс. Ев-

гений Тищенко - Йоури Кален-
га (16+).

22.05 Все на матч! (12+).
22.35 Хоккей. Фонбет Матч Звёзд 

КХЛ. Трансляция из Челябин-
ска (0+).

0.45 Один день в Катаре (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Трансляция из Катара (0+).
3.15 Бокс. Роландо Дай - Аписит Санг-

муанг (16+).

5.00, 3.00 «Россия от 
края до края». Д/с 
(12+).

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+).
13.45 «Михаил Евдокимов. Всё, что 

успел». Д/ф (12+).
14.25, 3.40 «БЕГ». Х/ф (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 Ледниковый период. Снова 

вместе (0+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сегодня вечером (16+).
23.45 «НОТР-ДАМ». Х/ф (16+).
1.30 «Великие династии». Д/с 

(16+).
2.25 «Моя родословная». Д/с 

(16+).

5.00 Утро России. Суббота 
(16+).

8.00 Вести. Местное время
(12+).

8.20 Местное время. Суббота 
(12+).

8.35 По секрету всему свету 
(12+).

9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Доктор Мясников (12+).
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ЛЕКАРИ ДУШ». Х/ф (0+).
1.05 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Т/с 

(16+).

4.20 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ». Х/ф 
(16+).

6.30 Библейский сюжет. Сергей 
Аверинцев «Благовещение» 
(12+).

7.05 «Приключения капитана Врунге-
ля». М/с (6+).

7.55 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» Х/ф 
(12+).

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

10.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф 
(12+).

11.30 Эрмитаж (12+).
11.55 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
12.40 «Эффект бабочки». «Энцикло-

педия. Не бойся знать». Д/с 
(12+).

13.05 «Дикая природа Уругвая». Д/ф 
(12+).

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

15.10 «Отсекая лишнее». Сергей Ко-
нёнков «Разрывающий узы». 
Д/с (12+).

15.55 «Искатели». «Сибирский по-
ход Александра Македонского». 
Д/с (16+).

16.40 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». 
Х/ф (12+).

18.10 «Репортажи из будущего». 
«Битва за воду». Д/с (12+).

18.50 «Без антракта. Елена Щербако-
ва». Д/ф (12+).

19.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф 
(12+).

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

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

(18+).

0.35 «Дикая природа Уругвая». Д/ф 
(12+).

2.20 «Контакт». М/ф (12+).
2.30 «Охота». М/ф (6+).
2.40 «Парадоксы в стиле рок». М/ф 

(6+).
2.50 «Это совсем не про это». 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+).
1.30 «Искатели». «Сибирский поход 

Александра Македонского». 
Д/с (16+).

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

(12+).
9.00 «Спасите, я не умею готовить!» 

Д/ф (12+).
9.45 «СССР. Знак качества». Д/ф 

(16+).
10.30 «Болт и Блип спешат на по-

мощь». М/ф (0+).
12.00 «СЫН ПОЛКА». Х/ф (12+).
14.15 «Детали» (12+).
14.45 «Ми танi сьылам» (12+).
15.15 «Ö-нет» (12+).
15.30 «Духовные наставницы. Ста-

роверы Нижней Печоры» 
(12+).

16.00 «Ты помнишь, Родина?» 
(16+).

16.15 «Телезащитник» (12+).
16.30 «Финноугория» (12+).
16.45 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК». Х/ф 

(12+).
19.00 «РЫСЬ». Х/ф (16+).
20.45 «ТАЛАШ». Х/ф (16+).
1.00 «СССР. Знак качества». Д/ф 

(16+).

1.45 «Миян йöз» (12+).
2.00 «ТЕНЬ». Х/ф (16+).
3.50 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК». Х/ф 

(12+).

5.40 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Мультфильмы». М/с 

(0+).
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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.05 «ДАМБО». Х/ф (6+).
12.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». Х/ф 
(12+).

14.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф 
(12+).

17.00 «ВЕНОМ». Х/ф (16+).
19.00 «История игрушек 4». М/ф 

(6+).
21.00 «СОНИК В КИНО». Х/ф 

(6+).

22.55 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф 
(6+).

0.45 «ДОСТАТЬ НОЖИ». Х/ф 
(16+).

5.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калинингра-
да (0+).

6.00, 14.45, 17.00 Новости 
(12+).

6.05, 14.50, 0.00 Все на матч! 
(12+).

8.50 Биатлон. Pari Кубок России.Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени 
(0+).

9.45, 12.40, 17.45, 21.45, 1.10 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2022 г. 
1/4 финала. Трансляция из Ка-
тара (0+).

11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Тюмени 
(0+).

15.25 Гандбол. Ростов-Дон - ЦСКА 
(0+).

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

0.45 Один день в Катаре 
(16+).
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ул.Куратова, 83, каб.212ул.Куратова, 83, каб.212
тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

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

ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,
ÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅ

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

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ÂÐÎÑØÈÉ ÍÎÃÎÒÜ? ÌÛ ÏÎÌÎÆÅÌ ÐÅØÈÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÓ! 
Пять причин врастания ног-

тя: 1) неправильное обрезание; 
2) ношение «неправильной» 
обуви; 3) грибковое поражение; 
4) плоскостопие; 5) травма ногтя.

Важно знать! Самостоятельное 
лечение может привести к осложне-
ниям. Лекарственные средства мало-
эффективны, а операции на ногтевой 
пластине не решают проблему – при 
отрастании ноготь снова «впивается» 
в кожу.

Что делать? Современные тех-
нологии вернут ногтевую пластину в 
правильное положение всего за час 
без хирургического вмешательства. 
Спустя два месяца специалист про-

ведёт осмотр и, в случае необходи-
мости, коррекцию ногтя. Итог – здо-
ровый ноготь и отсутствие болевых 
ощущений.

Позвонить или потерпеть?
Специалисты советуют не тянуть и 
обратиться за консультацией как 
можно скорее. Не стоит запускать 
такие случаи и тем более стесняться. 
Без оперативного вмешательства это 
заболевание прогрессирует.

Центр медицинского педикю-
ра «Шати» дает бесплатные кон-
сультации по проблеме вросшего 
ногтя. Специалисты центра могут 
проконсультировать определенное 
количество человек, поэтому запись 
ограничена.

Даже малейшее изменение 
цвета ногтя или кожи вокруг не 
только неэстетично, но и может 

привести к серьез-
ным послед-
ствиям. 

1. До коррекции ногтя. 2. После коррекции ногтя.

ВРОСШИЙ НОГОТЬ 
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И
ТРЕЩИНЫ

óë.Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 10
(âõîä ñî äâîðà).

Òåë. 55-75-15

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

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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Новогоднее

«Почта Деда Мороза»
открылась в Сыктывкаре

Домик «Почта Деда Мороза» будет 
работать ежедневно с 12 до 19 часов 
до 25 декабря включительно.

Сказочные помощники зимнего волшеб-
ника принимают письма от детишек с их за-
ветными пожеланиями, а после их послания 
отправят в резиденцию Деда Мороза в Вели-
кий Устюг. 

Всех желающих (в сопровождении 
взрослых) ждут на Стефановской площади 
с письмами Деду Морозу.

Контекст
Третий год по инициативе админи-

страции города на Стефановской площа-
ди устанавливают домик, где располага-
ется «Почта Деда Мороза».

Спорт
Конкурсы и турниры
Для взрослых и детей

Седьмой этап семейного мероприя-
тия «Папа, мама, я – здоровая семья!» 
прошел в спортивном центре «Скала». 
Двенадцать семейных коллективов 
соревновались в испытаниях на воде, 
которые были объединены общим на-
званием «Быстрый дельфин».

Организаторы подготовили увлекатель-
ные водные эстафеты, в которых нужно бы-
ло не только плыть на скорость, но ещё и 
проявить сноровку, внимание и слаженную 
работу в команде.

Самой быстрой стала семья Шевченко, 
второй - семья Кузякиных, замкнула при-
зовую тройку семья Пастух.

- В спортивной школе олимпийского 
резерва №2 состоялись городские сорев-
нования по спортивной борьбе "Памяти 
мастера спорта А.А.Насонова". Семьдесят 
пять спортсменов вышли на ковер побороть-

ся за звание сильнейшего. 
В турнире приняли участие 
спортсмены, представляю-
щие спортивную школу Ви-
зинги, а также спортшколы 
олимпийского резерва №2 и 
«Эжва».

По итогам турнира опре-
делены сильнейшие юные 
борцы в заявленных весовых 
категориях. Победители и 
призёры были награждены 
медалями и грамотами.

- В спортивной школе 
олимпийского резерва №2 
состоялись чемпионат и 
первенство Сыктывкара по 
пауэрлифтингу. Приняли 
участие в соревнованиях 
55 спортсменов, представ-
ляющих Сыктывкар и Инту, 
а также Сысольский, Кортке-

росский, Удорский, Усть-Куломский районы.
По итогам соревнований были опре-

делены лучшие спортсмены в каждой из 
категорий. Победители и призёры были на-
граждены медалями и грамотами.

- На минувшей неделе были сыграны 
очередные матчи городских соревнований 
по волейболу памяти А.А. Малахаева. Игры 
проходили в четырёх залах города. Приня-
ли участие в соревнованиях 252 человека 
(21 команда).

Узнать результаты игр, а также оз-
накомиться с расписанием вы можете в 
специальном виджете сообщества Центра 
спортивных мероприятий 
Сыктывкара:

Соревнования продлят-
ся до 18 декабря. За победу 
сражаются 14 женских и 11 
мужских команд.

* ** *

Филиал ПАО «Россети» – Северное 
предприятие магистральных электриче-
ских сетей обращает внимание на необ-
ходимость соблюдения правил электро-
безопасности в охранных зонах линий 
электропередачи (ЛЭП), а также при 
нахождении вблизи электросетевых объ-
ектов компании. Энергетики предупреж-
дают, что ЛЭП и электроподстанции на-
ходящиеся под напряжением, являются 
источником повышенной опасности. 

Важно знать, что любая деятельность в 
охранных зонах линий электропередачи без 
письменного согласия предприятий, в ведении 
которых находятся эти сети, запрещена. В том 
числе запрещено проводить погрузочно-раз-
грузочные, дноуглубительные, землечерпа-
тельные, взрывные, мелиоративные работы. 
Нельзя размещать любые объекты, включая 
самовольные постройки, склады и свалки. Не 
допускается перекрытие подъездных путей к 
ЛЭП и хранение около них горюче-смазочных 
материалов, торфа, дров и прочего. 

Электричество не имеет вкуса и запаха, не 
издает шума, без наличия специальных прибо-
ров обнаружить его человек не в силах. Между 
тем приближение человека, машин и механиз-
мов к проводам ЛЭП приводит к возникнове-
нию электрической дуги и смерти человека 
от ожогов, поражения электрическим током. 
Кроме гибели людей нарушение правил может 
вызвать нарушение в работе энергообъектов, 
которые могут привести к отключению элек-
троэнергии в населенных пунктах, на пред-
приятиях, в больницах, школах, что влечет за 
собой остановку производства и ухудшение 

бытовых усло-
вий. Именно 
поэтому наи-
большую опас-
ность для работы энергосистемы представляет 
внешнее воздействие и, в частности, наруше-
ние правил работы в охранных зонах ЛЭП. 

Только в 2022 году в охранных зонах ЛЭП, 
принадлежащих ПАО «Россети», неоднократ-
но происходили несчастные случаи со сторон-
ними лицами по следующим причинам: 

– проведение несанкционированных ра-
бот в охранной зоне ЛЭП без согласования с 
эксплуатирующей организацией; 

– игнорирование знаков и плакатов 
безопасности, приближение к токоведущим 
частям электроустановок, находящимся под 
напряжением;

– перекрытие на удилище при осущест-
влении рыбной ловли в охранной зоне ВЛ; 

– незаконное проникновение в электро-
установки, находящиеся под напряжением, с 
целью хищения; 

– личная неосторожность пострадав-
ших вследствие отсутствия представления 
об опасности приближения к токоведущим 
частям, находящимся под напряжением, на 
расстояние менее допустимого. 

Энергетики напоминают о необходимости 
соблюдения требований электробезопасности 
при нахождении на улице, в общественных 
местах и дома. Не приближайтесь к проводам 
ЛЭП, не заходите на территории действующих 
подстанций, не ловите рыбу и не работайте на 
технике в охранных зонах линий электропере-
дачи – все это позволит вам сохранить жизнь.

Энергетики Северного предприятия 
магистральных электрических сетей напоминают 
правила безопасности в охранных зонах ЛЭП

ÎÕÐÀÍÍÛÅ ÇÎÍÛ ËÝÏ:

Для воздушных и высоковольтных линий электропередачи 
устанавливаются охранные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов
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