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ГАРАНТИИ РЕЗУЛЬТАТА
НЕ НА СЛОВАХ, А В ДОГОВОРЕ!
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ÏÎ×ÒÀ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ
На этой неделе на родину Деда Мороза в 

Великий Устюг отправили первую бандероль с 
письмами юных сыктывкарцев

За первые две недели работы «Почты Деда 
Мороза» собрано 849 писем ребят с их заветны-
ми пожеланиями. 

Напоминаем: детей с письмами главному 
новогоднему волшебнику вместе с родителями 
ждут на Стефановской площади до 25 декабря 
с 12.00 до 19.00 часов.

Заслуженные победы
на Малых Дельфийских играх
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Александр МОЖЕГОВ: 

«Будем работать над повышением
качества коммунальных услуг»

«Панорама столицы» продолжает 
серию интервью с командой руковод-
ства муниципалитета о развитии на-
шего города в обозримой перспективе. 
Сегодня мы публикуем начало беседы 
с первым заместителем руководителя 
администрации Сыктывкара Алексан-
дром Можеговым.

ÇÀÑÂÅÒÊÀ ÄÎÌÎÂ-ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ
- Александр Александрович, в те-

чение этого года вы неоднократно 
выступали в прессе с призывами к 
владельцам участков, выделенных 
местной властью, о постановке на учет 
возведенных ими индивидуальных до-
мов. Отчего наши земляки, получив 
бесплатно землю от муниципалитета, 
не спешат оформлять право собствен-
ности на свои коттеджи?

- Большая работа по предоставлению 
очередникам участков у нас началась, как 
вы помните, порядка десяти лет назад. Пер-
вым под жилой массив мы выделили местеч-
ко Шордор в поселке Верхняя Максаковка. 
Тогда там не было практически никакой ин-
фраструктуры, хотя был разработан проект: 
многодетные семьи получали участки, за-
росшие лесной растительностью. Уже тогда 
стоимость строительства дорог была около 
200 миллионов рублей. Очевидно, что изы-
скать средства на приличный объем дорог 
(свыше шести километров) муниципалитету 
было чрезвычайно сложно. И по тем, и по ны-
нешним меркам финансовая нагрузка при-
личная. И средства изыскивались. Не сразу 
в полной сумме, но частями за счет средств 
местного и регионального бюджетов. 

Появилась возможность привлечь до-
полнительные ресурсы за счет участия в 
программе «Стимул» федерального про-
екта «Жильё». Благодаря скоординиро-
ванному взаимодействию муниципалитета 
с региональным правительством и феде-
ральным ведомством два года назад мы до-
бились заключения соглашения с Мин-
строем России на выделение нам средств 
в рамках этой программы.

- Это программа по поддержке ре-
гионов в части создания инфраструк-
туры под ИЖС?

- Верно. В 2021-ом мы вложили в до-
роги к частным домам наших льготников 
суммарно 129 миллионов рублей (почти 
44 миллиона в этом объеме – средства 
федерального бюджета). Само название 
программы, что вполне логично, подраз-
умевает выполнение регионом определен-
ных показателей. Разумеется, они должны 
быть выражены в квадратных метрах жи-
лья. Подчеркну: официально введенных! 

- Ну, дома ведь и вправду построены. 
- Это так. И мы это видим. Однако 

объективным подтверждением может 
служить только регистрация объектов не-
движимости. Вместе с тем, эта процедура 
влечет за собой наступление обязанности 
по оплате ежегодного налога. Вот в этом, 
как мы видим общаясь с людьми, и кроется 
причина того, что граждане не торопятся 
с постановкой де-юре возведенных домов и 
коттеджей на учет в госреестр. 

- Но при этом живут в своих домах и 
пользуются дорогами, проложенными 
на казенные средства. Получается, юри-
дически жилые строения – «призраки»…

- Это должно быть справедливое двусто-
роннее взаимодействие: когда государство 
помогает с созданием комфортных условий 
жизни за городом, люди в ответ добросо-
вестно исполняют налоговые обязательства 
перед бюджетом. Все поступающие в бюд-
жет средства автоматически распределя-
ются на удовлетворение общественных по-
требностей, в том числе и на строительство 
дорог и иных элементов инфраструктуры 
в городе. Только такая модель позволяет 
обществу полноценно развиваться.

Всё это время мы терпеливо проводим 
разъяснительную работу с владельцами 

домов и коттеджей. Сознательность, что 
нас радует, повышается. К концу 2022-го 
мы выполняем прошлогодний и текущий 
показатели. 

- Кстати, а каковы они?
- По 4900 «квадратов» в прошлом, этом 

и следующем годах. А в 2024-ом планка 
нам задана в 31 тысячу квадратных метров 
ввода индивидуального жилья.

ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÄÅÐÅÂÎ: 
ÏËÞÑÛ È ÌÈÍÓÑÛ

- Александр Александрович, в раз-
витие квартирного вопроса: в рамках 
концепции «Сыктывкар – столица ле-
са» наш муниципалитет готов разви-
вать деревянное домостроение. И об 
этом в интервью «Панораме столицы» 
сообщил главный архитектор города 
Владимир Рунг. Как на практике реа-
лизовать эту интересную идею?

- Старожилы нашего города помнят 
времена, когда практически весь Сык-
тывкар был деревянным. В прошлом веке 
благодаря этому стройматериалу власти 
оперативно возводили дома, помогая лю-
дям решать квартирный вопрос. Тогда, 
улучшая свои жилищные условия, жители 
самостоятельно заботились о двухэтажках, 
поддерживая их в надлежащем состоянии.

- В наши дни ситуация, а, точнее, 
менталитет, радикально изменился…

- Именно так. Получая ключи от квартир, 
люди ныне ставят высокие требования к за-
стройщикам и заказчикам строительства к 
качеству жилфонда. Так что на сегодня недо-
статочно построить деревянный жилой дом, 
да еще и многоэтажный, с умом. Важно гра-
мотно его эксплуатировать с учетом усадки, 
которая продлится минимум лет пять, пока 
он, говоря простым языком, «дышит». 

Готовы ли взять на себя такие хлопоты 
будущие новоселы? Способен ли муници-
палитет столько времени нести гарантии?

И потом, не секрет, что опыт прежних 
лет в сфере местного деревянного домостро-
ения в Коми, и я говорю о многоквартирных 
домах, оказался, увы, неоднозначным. 

- Но ведь технологии год от года 
движутся вперед. 

- Согласен. Поэтому, если бизнес готов 
в настоящее время предложить интерес-
ные и, что важно, эффективные варианты 
– мы открыты к конструктивному диалогу. 
И лично мое мнение – начать стоит не с 
жилых домов, а со зданий под социально 
значимые объекты. Если мы совместно с 
профильными компаниями возведем библи-
отеки, амбулатории, детсады и пр., и насе-
ление увидит положительный результат, то 
само инициирует масштабирование нового 
опыта на жилой сегмент недвижимости.

ÂØÈÐÜ ÈËÈ ÂÃËÓÁÜ?
- На жилищной теме развитие Сык-

тывкара не зацикливается. Какими 

хорошими новостями порадуете чита-
телей «Панорамы столицы» в плане 
модернизации самой чувствительной 
сферы – ЖКХ?

- Планов у нас немало. И речь не об 
идеях на бумаге, а о конкретных проектах. 
Если говорить о задаче обеспечения сык-
тывкарцев отоплением, уже в 2023-м мы 
установим новую котельную в Выльтыдо-
ре. Причем на экологически чистом и про-
гнозируемом в плане цены топливе. Имею 
в виду газ. А старую котельную, которая 
работает на «честном слове», закроем.

Новые котельные появятся также в 
Лемью и Седкыркеще – тоже на «голубом 
топливе» взамен угля и мазута. Это стало 
возможным благодаря газификации ре-
гиона (газопровод через Сыктывкар про-
фильный концерн протянет до Корткероса 
– прим. ред.).

- Нет ли опасений, что отапливать в 
том же Выльтыдоре скоро будет нече-
го? Там же почти все дома признаны 
аварийными.

- Мы осознаем, что расселение жил-
фонда этого поселка предстоит выполнить 
в 2028-м. Но, во-первых, срок окупаемости 
новой котельной вписывается в этот вре-
менной промежуток. А, во-вторых, надеж-
ность теплоснабжения любой орган мест-
ного самоуправления обязан обеспечивать 
населенным пунктам в режиме «здесь и 
сейчас».

- Федеральные эксперты в области 
урбанистики рекомендуют властям на 
местах закрывать малые пригороды 
и переселять людей либо в сам город, 
либо в крупные пригороды.

- Такая логика резонна, поскольку му-
ниципалитет вкладывает большие сред-
ства в содержание отдаленных населен-
ных пунктов при том, что отдачи в виде 
налоговой базы, как правило, не получает 
ввиду отсутствия на таких территориях 
производств и предприятий иных сфер, 
налоговые отчисления самих домовладель-
цев – незначительны и не сопоставимы с 
расходами на содержание таких террито-
рий. 

Сыктывкар, как мы видим, в последние 
годы активно стал прирастать новыми жи-
лыми массивами. Причем коттеджные по-
селки появляются на пустых землях, где 
нет инфраструктуры. 

- А что для нашей столицы выгод-
нее: экстенсивное или интенсивное 
развитие?

-  Мое мнение: расширение не означа-
ет развитие. Покорять новые земли мож-
но сколько угодно, но с пониманием, что 
финансирование на создание там таких же 
условий, как внутри города, в полной мере 
крайне затруднительно в силу дефицита 
местного бюджета. 

У нас на данный момент порядка вось-
мисот «деревяшек» в центре и ближай-

ших пригородах признаны аварийными. 
Это означает, что они подлежат сносу. Вы-
свободятся участки с готовыми сетями. И 
это те кварталы, где есть всё: медицин-
ские, образовательные, культурные уч-
реждения, торговые точки, трафик обще-
ственного транспорта и так далее. 

Я за то, чтобы в первоочередном поряд-
ке оживлять «сердце» города, сменив его 
ветхий деревянный облик на современный 
в виде многоэтажных домов.

Î ×ÈÑÒÎÉ ÂÎÄÅ 
È ÃÎÐß×ÈÕ ÁÀÒÀÐÅßÕ

- Возвращаясь к «коммуналке»: в 
части водоснабжения какие у нас пер-
спективы?

- Начну с Краснозатонского: в этом 
поселке аварийная канализационно-
очистная станция. Мы подготовили 
проект по отводу стоков оттуда в централь-
ный коллектор в Лесозаводе до СЛПК. 
Потребуется более трехсот миллионов 
рублей на строительство. Все докумен-
ты поданы в правительство - ожидаем 
включения проекта в адресную инвестпро-
грамму.

Кроме того, поскольку последние лет 
десять эжвинцы просят повысить качество 
питьевой воды, в новом году, получив за-
ключение на уже сданный в экспертизу 
проект, мы сможем начать строительство 
фильтрационно-очистной станции. Тем 
самым, к 2024-му году возможно решить 
вопрос чистой воды для самого крупного 
района столицы.

- Аналогичная проблема в Красно-
затонском и Максаковке.

- Да. Там мы готовимся к возведению 
новых станций водоочистки. А в Седкыр-
кещ, где те же сложности, протянем новый 
водовод. Проекты уже есть.

- Александр Александрович, перед 
запуском нынешнего отопительного 
сезона Коми филиал ПАО «Т Плюс» 
отрапортовал о большой, в сравнении 
с прежними годами, работе по замене 
ветхих сетей. Власти города сотруд-
ничают с крупнейшим ресурсником, 
чтобы быстрее решить проблему с из-
ношенными трубами?

- Конечно. В 2020-м впервые была ут-
верждена инвестпрограмма этой компа-
нии на территории Сыктывкара. Этим ле-
том, действительно, компания увеличила 
объемы ремонтов. А в 2023-2024 годах по 
линии  «Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ» она сможет привлечь финан-
сирование под эти цели. Так что мы ждем 
существенного увеличения замены сетей: 
вдвое к показателю  этого года. 

- А сколько в идеале надо бы заме-
нять каждый год?

- По 14 километров. Не секрет, что 
более 75 процентов сетей теплоснабже-
ния уже выработали свой ресурс (срок их 
службы – четверть века). Нужны карди-
нальные изменения. И мы понимаем, что 
это будет сопряжено с неудобствами для 
автовладельцев и пешеходов.

- Хорошо бы заранее подгото-
вить их к предстоящему перекрытию 
дорог.

- Разумеется, ради важнейшей работы 
придется это делать. В планах на следую-
щее лето – ремонт сетей с перекрытием та-
ких напряженных улиц, как Советская, Ле-
нина и Первомайская. Но эти временные 
трудности для автовладельцев того стоят: 
город получит новые сети, чтобы в следую-
щие зимы не оставаться дома с холодными 
батареями из-за аварий.

Ближе к началу ремонтной кампании 
мы проведем масштабное информирова-
ние горожан.
Продолжение – в следующем номере.

Беседовала Дарья ШУЧАЛИНА
Фото пресс-службы 

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

На связи!
Владимир Борисович ГОЛДИН,
Глава МО ГО «Сыктывкар» - 
руководитель администрации:

- Дорогие сыктывкарцы! Активно общаюсь с 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.

Î ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄÅÒÅÉ
Держу на своем контроле вопрос безопасного проведения зимних ка-

никул в столице Коми. Этой теме было посвящено совещание директо-
ров школ с дорожной полицией.

Представители ГИБДД напомнили руководству учреждений образования о 
необходимости проведения в преддверии новогодних каникул классных часов 
для профилактики дорожно-транспортного травматизма среди учащихся. Кро-
ме того, о важности разговоров с детьми на эту тему следует не забывать и 
родителям.

Пользуясь случаем, сотрудники госавтоинспекции в очередной раз призвали 
взрослых убедить школьников носить на верхней одежде световозвращающие 
элементы. Такие стикеры позволяют водителям автотранспорта вовремя разгля-
деть юных пешеходов в темное время суток на проезжих частях.

И еще одна не менее важная информация для сведения родителей: все орга-
низованные детские перевозки по дорогам Сыктывкара контролируются госав-
тоинспекцией. 

ÄÅÒÂÎÐÀ ÃÎÒÎÂÈÒ ÏÎÄÀÐÊÈ ÐÎÄÈÒÅËßÌ 
Сыктывкар перестраивается в предпраздничный режим. Для созда-

ния новогодней атмосферы наши муниципальные учреждения активно 
проводят мероприятия для юных горожан.

Получил в соцсетях благодарности от родителей, чьи ребята приняли уча-
стие в необычном мастер-классе, который провела для них наша сыктывкарская 
галерея «Пейзажи Севера». Шеф-мастер Елена Карагулина впечатлила подрас-
тающее поколение темой «Имбирный пряник к Новому году». Она рассказала о 
традиции угощений именно этим видом сладостей и поделилась с гостями опы-
том изготовления классических вкусностей. 

Посетители вывели собственную оригинальную роспись на имбирных пряни-
ках, получив на память от галереи подарочную упаковку для своих аппетитных 
изделий. Многие из них признались, что подарят творения своих рук любимым 
мамам и папам, а также бабушкам и дедушкам.

После мастер-класса ребятам устроили еще один приятый сюрприз: экскур-
сию по выставке авторских работ Татьяны Тихоновой «Куклы расскажут». 

 ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÊÐÅÀÒÈÂÍÎÉ ÌÎËÎÄÅÆÈ
Управление образования подвело итоги конкурса на предоставление 

муниципальных грантов в форме субсидий, чтобы поддержать толко-
вые молодежные инициативы в Сыктывкаре. 

Претенденты подали заявки по таким важным для нас направлениям, как 
патриотическое воспитание; спорт, здоровый образ жизни, туризм; профилак-
тика негативных проявлений в молодёжной среде и межнациональное взаимо-
действие; добровольчество и др.

В результате отбора решено поддержать Льва Левченко с «Проектной лабо-
раторией «Успех» и Татьяну Балыгину с «Профессиями в деталях».

В рамках первого проекта в столице Коми будут проведены 25 занятий для 
молодых людей, чтобы они смогли компетентно оформить паспорта своих про-
ектов для участия в грантовых конкурсах федерального уровня.  

В рамках второго проекта представителей подрастающего поколения Сык-
тывкара вовлекут в необычные формы профориентации, чтобы определиться с 
выбором дела жизни, на практике погрузившись в тонкости разных профессий, 
востребованных в нашем муниципалитете.

ÌÎÒÈÂÀÖÈß Ê ÃÒÎ
Управление спорта творчески подходит к вовлечению местных орга-

низаций к сдаче комплекса «ГТО». 

Те, кто справляются с задачами, получают преференции при посещении 
спортивных учреждений Сыктывкара. Так, недавно коллектив педагогов Сык-
тывкарской не-школы барабанов, успешно выполнив нормы, получили знаки 
отличия ГТО, дающие им право на скидки в городском бассейне и в бассейне 
«Орбита» одноименного микрорайона.

Я призываю руководителей остальных учреждений нашего муниципалите-
та присоединиться к движению «ГТО», раскрывая свой потенциал и мотивируя 
трудовые коллективы на здоровый образ жизни!

Ñ ÂÅÐÎÉ Â ×ÓÄÅÑÀ
В зале муниципального Дома развития культуры и искусства ожи-

вет… сказка. 30 декабря в 14.00 дети нашего города смогут принять уча-
стие в праздничном шоу.

Ребята заглянут в мастерскую главного волшебника, отправятся на поиски 
потерянных писем с новогодними желаниями вместе с озорным Снеговиком и 
любимыми персонажами. А также вместе раскроют главный секрет Деда Мо-
роза. 

Представление понравится не только маленьким посетителям, но и их ро-
дителям. Творческий коллектив учреждения и взрослым подарит позитивные 
эмоции с верой в новогодние чудеса.

Важно

Подробная информация на сайте 
aliance-grupp.ru

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

Экономика

Подробнее с условиями участия в кооперативе и с документами можно 
ознакомиться в офисе по адресу: ул. Ленина, 74 (1-й этаж).

В России почти сравнялась 
стоимость квадратного метра 
«вторички» и новостроя
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При этом, как утверждают 
эксперты, еще три года назад 
разница составляла 14 про-
центов.

Теперь же ситуация карди-
нально изменилась. Средняя 
стоимость квадрата «вторички» 
на 8,7 процентов дороже, чем 
«первички». При этом, речь идет 
о базовом значении, ведь стоит 
учитывать, что на «вторичку» вам 
всегда могут сделать скидку, не говоря уже о ситуации, когда жилье необходимо сроч-
но продать в связи с переездом, или другими причинами.

Скидок на новострой же ждать не приходится. Здесь цены, наоборот, со временем 
только растут — чем позже вы решитесь купить жилье в новострое, тем выше они 
будут. В итоге разница между реальными ценами квадратного метра колеблется в 
районе 2,5 — 3 процентов. Да, в новострое вы можете добиться ставки по льготной 
ипотеке, или попасть в определенную программу, но это все частные случаи. Еще 
один вариант — дождаться акций от застройщиков, но и они крайне редки. Если у 
вас нет льгот, то по факту денежный вопрос при выборе квартиры для вас не станет 
играть ведущую роль — а определяющими станут район нового жилья, этаж, плани-
ровка, близость к работе.

Если же вы хотите, чтобы денежный вопрос для вас был всегда решен, то есть один 
интересный вариант — кооператив «АЛЬЯНСГРУПП», пайщики которого получают до-
ход выше уровня инфляции фиксированными выплатами ежемесячно.

Важно, что средства пайщиков «АЛЬЯНСГРУПП» работают в экономике 
Республики Коми - направляются на развитие стабильно работающих предприятий. 
Это позволяет создавать новые рабочие места и увеличивать поступление налогов в 
бюджет Сыктывкара и республики.

Как сообщает управление по связям 
с общественностью и социальной рабо-
те администрации столицы Коми, для  
отбора участников  проекта «Народный 
бюджет» в 2023 году в Сыктывкаре  в 
течение этого года состоялось 39 со-
браний по инициативе граждан. Было 
рассмотрено 89 проектов. Прошедшие 
муниципальный отбор приняли участие 
в региональном.

По итогам заседания республиканской 
Межведомственной комиссии по отбору 
народных проектов, состоявшегося 23 но-
ября, принято решение о реализации на 
территории Сыктывкара в 2023 году 31 

проекта на общую сумму более 26,5 млн  
рублей по следующим приоритетным на-
правлениям:

– в сфере агропромышленного комплек-
са – пять проектов;

– в сфере физической культуры и спорта 
– три;

– в области этнокультурного развития 
народов, проживающих на территории 
Республики Коми – один;

– в сфере благоустройства – два.
– в сфере образования – двадцать, из них 

16 школьных проектов.
Напомним, в 2022 году на территории 

Сыктывкара реализованы 33 народных про-
екта, в том числе пять школьных.

В новом году в Сыктывкаре будет 
реализован 31 народный проект

Организована работа по оказанию помощи 
семьям мобилизованных горожан

Очередное заседание координаци-
онного совета состоялось под предсе-
дательством главы города Владимира 
Голдина. В нем приняли участие пред-
ставители администрации столицы Ко-
ми, городских социальных служб, воен-
ного комиссариата и отделения партии 
«Единая Россия».

В ходе заседания было отмечено, что ком-
муникация выстроена с 278 семьями участни-
ков специальной военной операции, прожива-
ющих на территории Сыктывкара и Эжвы.

Самые востребованные виды помощи 
это оказание мер социальной поддержки, 
содействие в оформлении документов, ока-
зание социально-бытовой, психологической 
помощи.

Сотрудники Центра по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения Эжвинского района го-
рода Сыктывкара рассказали, что меры со-

циальной поддержки семей оказываются в 
полном объеме.

Предствителями управления образова-
ния администрации города отмечено, что 
в школах организовано бесплатное горячее 
питание обучающихся из семей участников 
спецоперации.

На базе городского Молодежного центра 
работает муниципальный штаб #МЫВМЕСТЕ. 
Совместно с волонтерами отправлено более ты-
сячи писем солдатам и гуманитарного груза от 
добровольческих объединений и некоммерче-
ских организаций города. Всего в штаб посту-
пило 30 заявок, 27 из которых уже выполнены.

В преддверии новогодних праздников 
будут организованы поздравления детей мо-
билизованных и других льготных категорий.

В управлении дошкольного образования 
вопрос оказания мер социальной поддерж-
ки детям из семей мобилизованных также 
находится на особом контроле. На сегодня 
рассмотрено 88 обращений.
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Эти и другие темы 
обсудили на очередном 
заседании комиссии по 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
МО ГО «Сыктывкар» под 
председательством гла-
вы столицы Коми Влади-
мира Голдина.

Первым выступил заме-
ститель начальника отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической рабо-
ты Сыктывкара Владислав 
Немчинов.

По его словам, в период проведения 
новогодних и рождественских мероприя-
тий на территории города с 7 по 20 дека-
бря проводятся профилактические визиты. 
Всего объектов – 200, в их числе муници-
пальные учреждения культуры, спорта и 
образования, бизнеса, организации прода-
жи пиротехники, места развлечений.

«В рамках профилактических визитов 
руководителям учреждений разъясняются 
требования пожарной безопасности, про-
водятся консультации. Отмечу, что особое 
внимание будет уделено наличию исправ-
ных систем автоматической противопо-
жарной защиты, эвакуационных путей и 
выходов и в целом соблюдению противо-
пожарного режима. Также в рамках под-

готовки в управлениях образования и до-
школьного образования запланированы 
семинары и совещания», – пояснил Влади-
мир Немчинов.

С 30 декабря по 9 января отдел будет 
переведен на усиленный режим работы. 
В этот период запланированы рейды по 
социально-значимым объектам, учрежде-
ниям культуры и образования, а также по 
дачным сообществам постоянного прожи-
вания.

После Владимиру Голдину отчитались 
руководители управления образования, 
дошкольного образования, спорта и куль-
туры Сыктывкара о том, что работа по про-
верке всех необходимых норм пожарной 
безопасности проводится в штатном режи-
ме. Замечаний на данный момент нет.

Учреждения Сыктывкара 
готовятся к новогодним праздникам

Какие меры социальной поддержки 
в сфере предоставления жилья 
оказали сыктывкарцам в 2022 году

Председатель Комитета жилищной 
политики администрации столицы Ко-
ми Кристина Ващенкова рассказала о 
мерах по обеспечению горожан доступ-
ным и комфортным жильем и о повы-
шении качества жилищных условий.

Молодым семьям за 2022 год админи-
страцией города было выдано 12 свиде-
тельств о праве на получение социальных 
выплат на приобретение жилого помеще-
ния или строительство дома. Это стало 
возможным благодаря ведомственной це-
левой программе «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы РФ 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации».

Администрацией Сыктывкара за 2022 
год было предоставлено 106 жилых поме-

щений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей.

Кроме того, в этом году было выделено 
восемь земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства с 
возможностью возведения жилого дома в 
собственность бесплатно льготным катего-
риям граждан.

Отметим, что на сегодня было заклю-
чено 223 соглашения об изъятии недвижи-
мого имущества для муниципальных нужд 
с собственниками жилых помещений, 
исполнено 20 решений суда о предостав-
лении жилого помещения. Кроме того, 
ведется работа по предоставлению 42 но-
вых квартир гражданам – нанимателям 
жилых помещений, проживающих в ава-
рийных домах. Также до конца 2022 года 
планируется исполнить не менее 17 ре-
шений суда о предоставлении гражданам 
жилого помещения и выплате денежной 

компенсации.
«Считаю осуществляемые нами 

меры господдержки нуждающих-
ся льготных категорий граждан 
социально значимыми, - поясни-
ла К. Ващенкова. – В этом направ-
лении накоплен богатый опыт в 
рамках реализации различных 
программ. В итоге многие сыктыв-
карцы смогли решить квартирный 
вопрос, улучшить свои жилищные 
условия».

БезопасностьБлагое дело

Оповещение о начале публичных слушаний
по рассмотрению документации по внесению изменений в проект межевания 

территории кадастрового квартала 11:05:0106014, утвержденный постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.10.2021 № 10/3251

Перечень информационных материалов:
- документация по внесению изменений в документацию по планировке территории
 (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0106014
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар».

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 17 декабря  2022 года по 31 дека-
бря 2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 19 декабря   2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 19 декабря 2022 года по 23 декабря  2022 

года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 21 декабря  2022 года в 16 часов 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 19 декабря   2022 года по 23 декабря  2022 года вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участ-
никами публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление 
о согласии на обработку персональных данных, будут размещены 19 декабря 2022 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») в информационно-
телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные 
слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публич-
ные слушания → 2022 → Документация по внесению изменений в проект межевания террито-
рии кадастрового квартала 11:05:0106014, утвержденный постановлением администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 04.10.2021 № 10/3251.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов

Оповещение о начале публичных слушаний
по рассмотрению документации по внесению изменений в проект межевания 

территории кадастрового квартала 11:05:0103010, утвержденный постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.09.2021 № 9/3042 

Перечень информационных материалов:
- документация по внесению изменений в документацию по планировке территории
 (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0103010
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар».

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 17 декабря  2022 года по 31 дека-
бря 2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 19 декабря   2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 19 декабря   2022 года по 23 декабря  2022 

года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 21 декабря  2022 года в 16 часов 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 19 декабря 2022 года по 23 декабря  2022 года вносить предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участ-
никами публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление 
о согласии на обработку персональных данных, будут размещены 19 декабря 2022 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») в информационно-
телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные 
слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публич-
ные слушания → 2022 → Документация по внесению изменений в документацию по планиров-
ке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0103010.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов
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Окна надо?
Кроме остекления балконов, вы можете обратить-

ся в «АРСЕНАЛ ОКНА» для установки пластиковых 
окон в квартире или доме. Производство местное. На 
рынке уже больше 20 лет.  Продукция выполняется по 
ГОСТу. Предоставляется гарантия. 

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ ТОЛЬКО ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ

До 31 декабря 2022 года 
утепление балконов при их 

остеклении и отделке — в подарок!
В Сыктывкаре утепляют В Сыктывкаре утепляют 
балконы БЕСПЛАТНОбалконы БЕСПЛАТНО

В СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ ОЧЕНЬ ВАЖНО 
ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ. Поэтому одна сык-
тывкарская компания решила проявить акт ще-
дрости. Она взяла расходы по утеплению балко-
нов клиентов на себя.

- Да, цены на всё растут. Да, есть пробле-
мы с поставками. Мы это понимаем. Но также 
видим, что люди сегодня испытывают матери-
альные сложности. Потому и решили проявить 
жест доброй воли и провести акцию. Мы готовы 
утеплить балконы бесплатно при заказе у нас 
остекления и отделки, - объяснил Максим Но-
сов, руководитель сыктывкарского предприятия 
«АРСЕНАЛ ОКНА».

СЭКОНОМЬТЕ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ. Ес-
ли разделить на три стоимость всех работ по 
ремонту балкона, то мы получим стоимость 
утепления. Получается, что, обратившись в 
«АРСЕНАЛ ОКНА» до конца декабря, можно ре-

ально сэкономить неплохие деньги. Их можно по-
тратить на что-то другое. Например, на монтаж 
шкафчиков или стеллажей для хранения вещей.

Успейте до конца декабря. Именно до 
этого времени действует предложение от 
«АРСЕНАЛ ОКОН». После этого утепление бал-
конов снова станет платным.

ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС. Желающих вос-
пользоваться этим предложением будет немало. 
Да и срок действия акции ограничен: декабрь 
пролетит быстро. Поэтому лучше не медлить, а 
сразу пригласить мастера на бесплатный замер. 
Он обсудит с вами дизайн балкона и озвучит 
примерную стоимость. 

Рассрочку предоставляет ООО «АРСЕНАЛ 
ОКНА».

Позвоните сейчас!
Узнайте действующие цены 

и запишитесь на бесплатный замер!

Заслуженные победы
на Малых Дельфийских играх

Знай наших!

Малые Дельфийские игры - это от-
борочный этап к Первым Арктическим 
Дельфийским играм. Мероприятие про-
ходило в рамках регионального проекта 
«Творческие люди» национального про-
екта «Культура».

Церемония награждения сыктывкарских 
призеров в различных номинациях прошла в 
концертном зале «Сыктывкар».

Юных победителей приветствовали глава 
Сыктывкара Владимир Голдин, председатель 
Совета города Анна Дю, заместитель руково-
дителя администрации столицы Коми Елена 
Семейкина и начальник управления культу-
ры администрации города Владимир Юрков-
ский.

«Сыктывкар гордится тем, что здесь живет 
так много замечательных, талантливых ребят, 
- отметил В. Голдин. – Искусство – это большой 
труд, и приходится вкладывать очень много 
сил, чтобы добиться результатов. Спасибо вам 
за ваши старания».

Анна Дю пожелала ребятам не снижать 
заданную планку и в дальнейшем добиваться 
успеха в других конкурсах различных уровней.

На сцене концертного зала наградили 98 
победителей Малых Дельфийских игр из Сык-
тывкара в номинациях «Фортепиано», «Скрип-
ка», «Народное пение», «Эстрадное пение», 
«Народные инструменты», «Народный танец», 
«Изобразительное искусство», «Художествен-
ные ремесла» и «Фотография».

Напомним, Малые Дельфийские игры 
проходили в Сыктывкаре 24 октября. Сорев-
новались участники из Койгородского, Корт-
керосского, Княжпогостского, Прилузского, 
Сысольского, Сыктывдинского, Удорского, 
Усть-Вымского, Усть-Куломского районов и 
Сыктывкара.

83 участника столицы Коми из числа по-
бедителей Малых Дельфийских игр вошли в 
состав делегации Республики Коми и успешно 
показали себя в различных номинациях Пер-
вых молодежных Арктических Дельфийских 
игр.

Сыктывкарские родители доволь-
ны качеством горячего питания их 
детей в школах. Таковы итоги анкети-
рования, проведенного Общественной 
палатой Коми в рамках мониторинга 
состояния общепита в сфере образо-
вания.

Соцопрос в письменном виде проводил-
ся в этом году во всех городах и районах. 
Подходы к обеспечению трапезами уча-
щихся в муниципалитетах разные: где-то 
еду готовят непосредственно в пищебло-
ках школ, а в ряде территорий – в комби-
натах питания с доставкой в столовые об-
разовательных учреждений для доготовки 
(разогрева).

Круглый стол по актуальному направле-
нию общественного контроля проведен на 
уходящей неделе. В ходе обсуждения пер-
спектив развития системы на предстоящий 
год профильные органы власти во мнениях 
разошлись. Так, заместитель министра тру-
да, занятости и социальной защиты Коми 
Александр Хохлов выступил за тотальный 
возврат советского формата, когда в каж-
дой школе работали собственные повара: 

- Такие специалисты готовят вкусно и 
еда всегда горячая, потому что приготов-

ление подстраивают под расписание клас-
сов. К тому же это занятость представите-
лей социально значимой профессии, что 
крайне важно на рынке труда.

Диетолог Минздрава Коми Людмила 
Бородина, напротив, настаивает на едином 
для каждого муниципалитета комбинате 
питания – по примеру опыта Воркуты в 
1980-ых, когда в Заполярье съезжались чи-
новники со всего Союза за изучением до-
казавшей эффективность системы: 

- В настоящее время ни одна школа 
не может позволить себе эксперта по пи-
танию для грамотного комбинирования 
блюд, расчета порций и учета потребно-
стей детей с аллергиями, непереносимо-
стью молочной или иной продукции. А ког-
да предприятие единое на весь округ или 
район, одного-то как минимум диетолога 
найти по силам, чтобы он отвечал за со-
ставление блюд с охватом всех населенных 
пунктов.

Помимо этого аспекта, вызвавшего 
оживленную дискуссию, обсуждены и дру-
гие нюансы. В них собравшиеся сошлись 
в единой позиции. В частности, о необхо-
димости оформления школьных стен кра-
сивыми постерами с правильной едой для 
возбуждения аппетита среди детей, о це-

лесообразности возрожде-
ния дежурств в столовой 
(чтобы ребята накрывали 
столы вместе с работника-
ми). А также – о подготов-
ке учителями воспитанни-
ков перед пятиминутками 
на завтраки: рассказами о 
том, что сегодня в меню, 
чем оно полезно растущим 
организмам и пр. 

Помимо этого, обще-
ственники и представи-
тели разных ведомств солидарны в идее 
контр-пропаганды фаст-фуда. Многие 
юные горожане и сельчане вместо завтра-
ков и обедов в школах на перерывах между 
уроками бегают в магазины и, прямо там 
поедают чипсы, шоколадки и прочие сне-
ки. По данным медстатистики, и в Сыктыв-
каре, и в остальных уголках республики 
год от года всё больше детей и подростков, 
страдающих от ожирения вследствие не-
сбалансированного и неритмичного при-
ема пищи.

Поскольку далеко не в каждой семье 
развита культура питания, к тому же не 
всем родителям по карману качественные 
продукты, при этом многие папы и мамы 

не умеют сервировать на кухне стол, чтобы 
прививать чадам эстетический настрой на 
еду, именно на школы возлагаются особые 
надежды. Ребята проводят там большую 
часть дня, поэтому учителям совместно с 
администрациями учебных заведений по 
силам привить детворе полезные пищевые 
привычки. 

Прозвучавшие в Общественной палате 
в формате мозгового штурма идеи будут 
направлены главам администраций и в 
учреждения образования для внедрения 
в новом 2023-ем году, ведь на кону самое 
ценное – иммунитет, состояние здоровья 
и физическая форма подрастающего по-
коления.

Дарья ШУЧАЛИНА.

Здоровье

Культура трапез
о горячем питании школьников 
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Контекст
Конкурс «Лучший по про-

фессии» администрация Сык-
тывкара проводит в ежегодно 
с 2019 года. Он нацелен на 
формирование положительного 
имиджа представителей самых 
разных трудовых профессий, а 
также  на популяризацию клю-
чевых отраслей, от которых за-
висит 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.

Первой гостей праздника 
поприветствовала директор 
образовательного учрежде-
ния Галина Киваева. По ее 
словам, вот уже 140 лет шко-
ла № 3 открывает мир знаний 
для новых учащихся, и делают 
это люди, бесконечно предан-
ные своей профессии, своему 
делу. Для них школа означает 
больше, чем место работы. 

- Исключительно талантли-
вый, творческий коллектив ра-
ботников и педагогов школы, 
каждый из которых вносит свою 
частичку в развитие учреждения, 
– подчеркнула директор. 

Галина Киваева отметила, что 
большим подарком для образо-
вательного учреждения станет 
новый современный высокотех-
нологичный корпус на 400 мест, 
решение о строительстве которо-
го в 2023 году принято на уровне 

Правительства Республики Коми 
и администрации Сыктывкара. 

Галину Киваеву, педагогов, 
ветеранов и учеников школы с 
юбилеем учреждения поздрави-
ли почетные гости: заместитель 
председателя Правительства 
Республики Коми Лариса Караче-
ва, первый заместитель руководи-
теля администрации Сыктывкара 
Александр Можегов, заместитель 
министра образования, науки и 
молодежной политики Республи-
ки Коми Максим Ганов, депутат 
Совета города Светлана Литвина, 
начальник Управления образова-
ния администрации Сыктывкара 
Ольга Бригида. 

Лариса Карачева подчеркну-
ла, что для каждого школа – се-
рьезный жизненный этап, а годы, 
проведенные в ней, –  яркие и не-
забываемые. 

- Школа – это целая жизнь, 
в которой ребенок делает свои 

первые научные шаги, 
познает окружающий 
мир, получает важные 
знания, учится любить 
и дружить, именно в 
школе человек стано-
вится личностью, – от-
метила Лариса Кара-
чева. 

Коллектив старей-
шего образовательного 
учреждения столицы Коми по-
здравил Максим Ганов. Он отме-
тил, что большая гордость школы 
– это ее ученики, ведь они ежегод-
но занимают почетные призовые 
места в олимпиадах и конкурсах 
муниципального, регионального 
и федерального уровней. 

Александр Можегов подчер-
кнул, что за эти десятилетия 
сотрудниками школы проделан 
огромнейший путь, сделано не-
мало для развития образования в 
Сыктывкаре. 

- В девятнадцатом веке 
школа являлась одноклассным 
церковно-приходским учреж-
дением, далее статус возрос до 
начальной, а затем и средней 
школы. Сейчас мы видим, что 
учреждение год от года развива-
ется и становится современнее, 
–  отметил А. Можегов. – С 1882 
года школу окончили более че-
тырех тысяч выпускников, сре-
ди них очень много врачей, учи-
телей, учёных, артистов, поэтов, 
писателей, которые прославля-
ют наш город и регион в целом. 

Все это стало возможным благо-
даря коллективу школы. Под ва-
шим началом дети раскрывают 
свои таланты, добиваются спор-
тивных и академических высот. 
А новый корпус школы даст но-
вый виток для развития. 

Александр Можегов вручил по-
дарочный сертификат на развитие 
школы Галине Киваевой и отметил 
благодарностью администрации 
работников учреждения. 

Юбилей школы продолжил 
праздничный концерт.

Юбилей140 лет
исполнилось столичной школе № 3 
имени Василия Лыткина

Сегодня «Панорама столи-
цы» публикует предпослед-
нюю статью из цикла очерков 
о горожанах, признанных в 
2022 году лучшими по профес-
сии в рамках одноименного 
конкурса. Напомним, он про-
водится ежегодно властями 
муниципалитета для повыше-
ния имиджа людей труда, бла-
годаря которым Сыктывкар 
год от года преображается и 
становится еще более ком-
фортным для жизни и отдыха.

Наши сегодняшние герои – 
представители ОАО «Сык-

тывкарский водоканал». Петр 
Третьяков родом из Брянской 
области, а Андрей Брусов – из 
Поморья. Они ровесники. Для 
58-летних слесарей-ремонтников 
шестого разряда в службе глав-
ного механика предприятия сто-
лица Коми - вот уже много лет 
вторая малая родина, на благо 
которой они работают, не жалея 
здоровья и сил.

Петр Владимирович нара-
ботал бесценный опыт в ходе 
ликвидации крупномасштабной 
аварии на Чернобыльской АЭС 
в прошлом веке. Последние два 
десятка лет – один из заметных 
мастеров нашего Водоканала. 
Андрей Вячеславович влился в 
дружный коллектив профессио-
налов десять лет назад. Первый 
ныне исполняет обязанности 
бригадира ремонтников, второй 
– слесарей.

В крепких мужских руках 
– вся инфраструктура предпри-
ятия. Петр Третьяков виртуозно 
справляется со слесарными, мон-
тажными и демонтажными рабо-
тами любой сложности в рамках 
капремонтов насосов и оборудо-
вания. При производстве работ 
быстро выявляет и столь же опе-
ративно устраняет любые непо-
ладки. В том числе, когда сбои 
возникают на токарных и фрезер-
ных станках.

Андрей Брусов в 2013 го-
ду участвовал в реконструкции 
коллектора в районе грабельно-
го отделения на главной кана-
лизационно-насосной станции 

Сыктывкара, продлив ей жизнь 
и обеспечив безаварийное функ-
ционирование. Спустя год отли-
чился на модернизации КНС №1 
«Кировская», где успешно были 
заменены насосный парк, тру-
бопроводы, запорная арматура, 
силовые линии и автоматика, а 
также  установлена система газо-
анализаторов и вентиляции для 
безопасного нахождения персо-
нала. 

В 2016-2017 годах он тща-
тельно подошел к модернизации 
станций №19 и «Емвальская»: 
там внедрена система автома-
тического управления для дис-
танционного контроля за 
агрегатами с исключением че-
ловеческого фактора (во избежа-
ние инцидентов).

На мужчин с золотыми 
руками всегда можно по-

ложиться, когда требуется мо-
дернизация канализационно-на-
сосных станций или приведение в 
нормативное состояние водопро-
водных сетей. 

И Петр Третьяков, и Андрей 
Брусов неоднократно награжде-

ны благодарностями от предпри-
ятия и грамотами администрации 
Сыктывкара и Минстроя Коми.

- Мы очень ценим и то, что 
они находят время на поддержку 
подрастающего поколения спе-
циалистов нашего предприятия, 
- отметил «Панораме столицы» 
директор Водоканала Андрей Се-
ливанов. – Оба опытнейших про-
фессионала никогда не отказы-
вают молодежи: и совет дадут в 
сложной ситуации, и на любые во-
просы обстоятельно ответят, и по-
кажут на деле, как лучше выпол-
нить тот или иной фронт работ. 

По словам собеседника изда-
ния, преемственность поколений 
для столь сложного производства 
с большим хозяйством в виде сетей 
и прочей инфраструктуры крайне 
важна, чтобы поддерживать высо-
кую планку мастерства, заданную 
коллективом. От качества работы 
команды этого предприятия, от 
любви к выбранной ответственной 
миссии всего персонала зависит 
бесперебойное водоснабжение 
целого муниципалитета!

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото предоставлено 

Водоканалом.

Я здесь живу

Золотые руки
сыктывкарских слесарей

Справка
ОАО «Сыктывкарский Водоканал» – одно из крупнейших пред-

приятий отрасли  жилищно-коммунального хозяйства Коми, кото-
рое осуществляет водоснабжение и водоотведение потребителей  
Сыктывкара и села Выльгорт Сыктывдинского района.

В эксплуатации - речной водозабор, комплекс водопроводных 
очистных сооружений, 16 водопроводных насосных станций и 31 ка-
нализационная насосная станция, водопроводные сети протяженно-
стью 318,10 км и сети канализации протяженностью 341,60 км.

Предприятие в числе лидеров по внедрению передовых тех-
нологий отрасли. Это доказывает, в частности, полный отказ от 
использования жидкого хлора для дезинфекции питьевой воды. 
Используется только безопасный раствор гипохлорита натрия с 
современной технологией очистки воды методом «напорной фло-
тации». Кроме того, акционерное общество ведет бестраншейную 
замену трубопроводов – такой метод работы особенно востребован 
в условиях плотного городского транспортного и пешеходного тра-
фиков.

Ïåòð Òðåòüÿêîâ

Àíäðåé Áðóñîâ
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В июле 2022 года местной организацией 
ветеранов города был выигран грант адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» на осущест-
вление проекта «Наше детство военное свя-
то помним и чтим!». 

Проект направлен на повышение качества 
жизни жителей Сыктывкара, которым в 2022 году 
исполняется 90 лет. Это поколение детей войны. 
На сегодняшний день в нашем городе  насчитыва-
ется 115 человек, чей возраст достиг 90 лет. 

Мы не должны забывать, что дети войны 
– поколение особое, вместе со взрослыми они 
перенесли все невзгоды и тяготы Великой 
Отечественной войны. Эти люди особенно за-
служивают повышенного внимания к себе в свой 
юбилейный день рождения. 

Средства гранта были направлены на орга-
низацию чествования 34 ветеранов-юбиляров. 
На сегодняшний день из них 25 человек уже по-
лучили поздравления и подарки. Все они очень 
тепло, с огромной благодарностью принимают 
наши поздравления, рассказывают о своей судь-
бе, трудовой биографии и делятся воспоминани-
ями. 

Желаем им всем доброго здоровья, долголе-
тия, благополучия, всего самого наилучшего!

Татьяна РОЧЕВА.

Старшее поколение
«Ваше детство военное 
свято помним и чтим!»

Поздравление Хитрина Михаила Александровича. Поздравление Федечко Марины Андреевны

Народный танцевальный 
коллектив «Греннис» изве-
стен в республике и за ее пре-
делами как постоянный участ-
ник  и победитель фестивалей, 
конкурсов, концертов разных 
уровней. У ансамбля больше 
60 наград за призовые места. 
Энергичные, жизнелюбивые 
участники коллектива, отда-
ющие много времени танцам, 
выступают под лозунгом-де-
визом «Возраст не помеха для 
побед». 

В 2021 году местной орга-
низацией ветеранов Сыктыв-
кара был выигран грант Главы 
Республики Коми на осуществле-
ние проекта «Жизнь продолжает-
ся», направленного на развитие 
гражданского общества.   

В Республике Коми около 
300 тысяч пенсионеров, среди 
них есть люди, проживающие 
в сельских труднодоступных 
районах, куда редко приезжают 
творческие коллективы с кон-
цертами. 

Проект «Жизнь продолжа-
ется» направлен на организа-
цию концертов «Греннис» для 
жителей поселков республики, 
это продолжение деятельности 
коллектива. И цель его – внести 
яркие краски в досуг пенсионе-

ров глубинки, поделиться сво-
им танцевальным мастерством, 
пропагандировать здоровый 
образ жизни, вовлечь в хорео-
графическое творчество новых 
участников, помочь обрести по-
зитивный настрой, обогатить 
взаимоотношения между ровес-
никами.

Настоящим событием  для тан-
цевального коллектива «Греннис» 
под руководством Д.И. Чекаленко,  
для вокально-хореографического 
ансамбля «Бабье лето» под руко-
водством  заслуженной артистки 
Республики Коми В.В. Чувьюровой 
и для  жителей Часово, Вомына, 

Гурьевки, Койгородка, Вичкодора 
стал вокально-хореографический 
тур, совершенный артистами в 
рамках проекта «Жизнь продол-
жается».  

Концерты, хореографи-
ческие мастер-классы,  арт-
мастерская (изготовление 
сувениров из атласных лент, 
кусочков ткани), посещение во-
кальной группой совместно с со-
циальными работниками мало-
мобильных граждан пожилого 
возраста и инвалидов на дому 
с программой «Радость в каж-
дый дом»  - все это доставило 
радость и позитив, удовлетворе-

ние и безусловную пользу всем 
участникам процесса.

Почти два месяца - в ок-
тябре и ноябре 2022 года - по 
воскресеньям самодеятельные 
артисты с костюмами, атрибута-
ми для танцев и мастер-классов, 
баяном и хорошим настроением 
спешили занять места в автобу-
сах, предоставленных ГБУ «Авто-
хозяйство».  

Опыт, приобретенный при 
проведении выездного тура «се-
ребряных» волонтеров народного 
танцевального коллектива «Грен-
нис», служит дальнейшему раз-
витию проекта «Жизнь продол-

жается». Создаются новые связи, 
укрепляется материально-техни-
ческая база коллектива, что да-
ет возможность организовывать 
новые поездки с новым репертуа-
ром в другие населенные пункты 
республики, а также посещать 
дома престарелых и интернаты.  

Девиз коллектива «Пожилой - 
пожилому» будет осуществляться 
в действии: в организации и прове-
дении выездных творческих встреч, 
мастер-классов и иных меропри-
ятий. Значит, цель, заявленная в 
проекте, достигнута и эта работа 
продолжается в настоящее время. 

 Вера МИХАЙЛОВА.

«Возраст не помеха»
Творчество

Девиз народного танцевального коллектива «Греннис»: «Пожилой - пожилому»

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с 
историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему по-
колению величие и самоотверженность русских людей – одна из основных 
задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны помнить и хра-
нить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свобо-
ду. Продолжаем рубрику «Памятная дата».

    
17 декабря 1788 года русские войска под командованием князя По-

темкина взяли турецкую крепость Очаков на побережье Черного моря 
рядом с устьем Днепра. Грибоедовское крылатое выражение «времен 
Очаковских и покоренья Крыма» увековечило славную победу полковод-
ца Потемкина.

100-летие Дальней авиации России. 23 декабря 1914 года указом 
императора Николая II было утверждено постановление Военного Совета 
о формировании первой эскадры самолетов «Илья Муромец». Это поло-
жило начало дальней (стратегической) авиации не только в России, но и 
в мире.  

Об этом в ходе прямого эфира про-
граммы «Пять минут с мэром» на волнах 
«Русского радио в Сыктывкаре» расска-
зал глава МО ГО «Сыктывкар» - руково-
дитель администрации Владимир Голдин.

Дозвонившиеся в эфир сыктывкарцы 
интересовались, будут ли работать в Сык-
тывкаре ярмарки, где можно будет при-
обрести новогоднюю атрибутику, а также 
когда начнут работать елочные базары.

В. Голдин пояснил, что елочные базары 
уже открылись, их работа продлится до 10 
января следующего года. Приобрести ново-
годние ели горожане смогут на пересече-
нии улиц Коммунистическая-Старовского, 
Петрозаводская-Лыткина и Красных Пар-
тизан-Карла Маркса.

Кроме того, в Сыктывкаре работает 
«Ярмарка выходного дня» - еженедельно 

по субботам на стоянке ПАО «Ростелеком» 
с 8.00 до 15.00 часов можно приобрести 
продовольственную продукцию.

«Рождественская ярмарка» на Стефа-
новской площади продлится до 26 февраля 
где ежедневно с 9.00 до 20.00 часов в мо-
бильных торговых домиках, установленных 
на площади, можно приобрести сувениры, 
выпечку, чай и новогоднюю атрибутику.

- Приглашаем на ярмарку «Новогод-
ний калейдоскоп», обратился к жителям 
города глава Сыктывкара. - Выставка-про-
дажа пройдет на стоянке «Ростелекома» 
22-23 декабря 2022 года с 9.00. до 16.00 
часов. На выставке будут представлены 
мясная, молочная продукция выпечка и 
шашлыки, чай и кофе, деликатесы к но-
вогоднему столу, сувениры, трикотаж, из-
делия народных промыслов, игрушки и 
многое другое.

Про ярмарки и ёлочные базары
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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
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ре
кл

ам
а

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

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. Морковь, свекла, капуста. Т. 
89068801996, в ВК «Картофель от Фёдора».

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

УСЛУГИ

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.

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
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.

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

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

потолки, перегородки). Электромонтажные и 
сантехнические работы. Ванная «под ключ». 

Укладка плитки. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Быстро. Качественно. Гарантия. 

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: 
все виды отделочных работ, внутренняя 

отделка домов и бань. Натяжные 
потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехработы. Ванная «под ключ». 

Т. 34-62-40.

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

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

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 

обоев, обои под покраску, малярные работы. Как 
малые объемы, так и большие. Помощь в выборе 

материалов. Т. 89042078994.

Ремонт квартир и ванных частично 
и «под ключ». Сантехработы. 

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

и мн. др. Гарантия. Договор. 
Т. 55-68-89.

Строительство, перепланировка, 
ремонт, подвесные потолки, арки, 
шпаклевка, обои. Установка окон, 

дверей, замков. Встроенные шкафы-купе. 
Плитка, сантехника, переборка полов, 

линолеум, ламинат, фанера. Дачные и др. 
работы. Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

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

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

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

Одинокая женщина возьмет на попечение 
человека в возрасте. Буду ухаживать, как за 

родным. Тел. 89048625379.

Утерянный военный билет на имя Костарева 
Владислава Александровича считать 

недействительным. 

Утерянный военный билет на имя Пахонина 
Дмитрия Георгиевича, 1979 г.р., считать 

недействительным.

квартиры. Т: 57-59-52, 89087175952.

    РАЗНОЕ

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»,  Сыктывкарская  
территориальная  организация  Профессионального союза работников народного об-
разования и науки РФ выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи 
с безвременной кончиной  ветерана труда 

СЕМЕЙКИНОЙ Лилии Александровны.
Вся трудовая деятельность Лилии Александровны, блестящего педагога, облада-

ющего глубокими знаниями, связана с образованием. 
Молодым педагогом с 1961 года Лилия Александровна пришла в  Вечернюю 

(сменную) среднюю общеобразовательную школу № 2, с 1987 года работала учите-
лем математики в средней школе № 14 (ныне – МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина»).  

Являясь  трудолюбивым и целеустремленным педагогом, Лилия Александровна  
все свои знания и мастерство щедро передавала ученикам, много сил и времени от-
давала воспитанию и  развитию  детей,  была  неравнодушна к каждому, кто нахо-
дился под её началом.

Гражданская позиция, требовательность прежде всего к себе, профессионализм, 
высочайшая работоспособность,  любовь к детям, корректность и человечность, интерес 
ко всему новому - все это отличало Семейкину Лилию Александровну.  За многолетний 
добросовестный труд  была награждена Почетной грамотой Министерства просвеще-
ния Коми АССР и ОК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 
учреждений и Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР и республи-
канского комитета.

Светлая память о замечательном человеке, педагоге и наставнике, про-
фессионале высокого уровня навсегда останется в памяти всех, кто её знал. 

Требуется сиделка до 55 лет 
для мужчины-колясочника. 

Тел. 89042300927. 

РАБОТАЗАМЕНА, РЕМОНТ, МОНТАЖ (в новых 
домах) электропроводки, установка 

выключателей, розеток, люстр.
Консультация бесплатно. Тел. 89048628553.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

работы. Договор. Т.: 559-679, 89042085152.

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Ещё один катер
доставлен в Сыктывкар

На этой неделе из Пе-
чоры в столицу Коми до-
ставили судно «Лая» на 24 
места. Благодаря этому 
планируется значительно 
улучшить качество речных 
пассажирских перевозок в 
сезон навигации следую-
щего года.

Решение о передаче катера 
одной из региональных транс-
портных компаний на баланс 
Сыктывкара было принято Правительством 
Республики Коми по итогам встречи с жите-
лями Седкыркеща в августе этого года.

Напомним, встреча была организована 
с участием первого заместителя Председа-
теля Правительства РК Эльмиры Ахмеевой 
и главы Сыктывкара Владимира Голдина. 
Один из основных поднятых вопросов – 
транспортная доступность поселка с уче-
том особенностей на реке.

«К сожалению, при обмелении ре-
ки приходится вынужденно прекращать 
перевозки по реке и выходить на другой 
путь – это доставляет существенные неу-
добства местным жителям, - отметил пер-
вый заместитель руководителя админи-
страции Сыктывкара Александр Можегов. 
– Судно «Лая» имеет небольшую осадку в 
40 сантиметров, мы надеемся, что с этим 
катером и при проведении дноуглубитель-
ных работ наладим регулярную работу по 

перевозке людей из Седкыркеща в город 
и обратно».

Директор МКП «Жилкомсервис» Ан-
дрей Капп пояснил, что в ближайшее вре-
мя планируется начать подготовку катера 
к весеннему сезону.

- Учитывая потенциал нашего речного 
парка и многолетнее наблюдение за речной 
обстановкой, это судно нам очень нужно для 
перевозки пассажиров. На данный момент 
необходимо будет поработать с корпусом 
судна, провести ремонт и техническое 
обслуживание узлов и механизмов, проверить 
работу электро- и радиооборудования. 
Весной мы спустим судно на воду и 
проведем все необходимые испытания. 
Благодарю компанию «ПромбытСтрой» 
за предоставление спецтехники и своих 
специалистов, которые помогли осуществить 
транспортировку судна из Печоры в 
Сыктывкар, - подытожил А. Капп.

Доставка а/м «Урал» с манипулятором 

ПРОДАЮ
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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, 0.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
19.50 Пусть говорят (18+).
21.00 Время (12+).
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». Т/с 

(16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.45 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе». 

Д/ф (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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Т/с 

(12+).

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

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

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с 
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Джек 
Николсон (12+).

7.35 «Искатели». «Исчезнувший сер-
виз Фаберже». Д/с (16+).

8.20 «Цвет времени». Николай Ге. 
Д/с (12+).

8.35 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ». Т/с 
(6+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 Мастера оперной сцены. «Зу-

раб Соткилава» (12+).
12.20 «ТАЛАНТ». «БЕРЕЖКОВ 

ИЗОБРЕТАЕТ КОЛЕСО». Х/ф 
(12+).

13.35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Брэм Стокер. «Драку-
ла» (12+).

14.15 «Эпизоды». Юрий Авшаров. 
Д/с (12+).

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

15.20 Эрмитаж (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... 

«С Алексеем Париным» 
(12+).

16.35 «Подвиг разведчиков». Д/ф 
(12+).

17.25 Международный конкурс пи-
анистов, композиторов и дири-
жёров имени С.В.Рахманинова. 
«Торжественное открытие» 
(0+).

18.45 «Русские в мировой культуре». 
«Константин Коровин. Палитра 
слов». Д/с (12+).

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

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

(12+).
21.25 Белая студия (12+).
22.10 «НЕНАСТЬЕ». Т/с (16+).
0.00 Мастера оперной сцены. «Зураб 

Соткилава» (12+).
1.05 «Искатели». «Под вуалью Незна-

комки». Д/с (16+).
1.50 «Эпизоды». Юрий Авшаров. Д/с 

(12+).
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, 23.35 
Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

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

(16+).
22.10, 0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
0.45 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
2.00 «МЕЧ-2». Т/с (16+).
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Вочакыв» 
(12+).

6.15, 9.30 «Миян йöз» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

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

востей» (6+).
8.30, 13.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
9.00, 15.00, 5.35 «Мультимир» 

(0+).
9.45 «Удмуртия гажöдчö» (12+).
10.45, 4.35 «Ночь». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).

12.30, 18.00 «Ми танi олам» 
(12+).

13.30 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». Т/с 
(16+).

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

15.30, 0.00 «Улика из прошлого». 
Д/ф (16+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-
ник» (12+).

17.00, 1.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ». Т/с (16+).

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

22.15 «РУБИ СПАРКС». Х/ф 
(16+).

3.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ». 
Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
7.05 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
9.00 Маска. Танцы (16+).
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.10 «КОРНИ». Т/с (16+).
14.20 «ЛУЛУ И БРИГГС». Х/ф 

(12+).
16.20 «ТАКСИ». Х/ф (16+).
18.10 «ТАКСИ - 2». Х/ф

(16+).
20.00 «ТАКСИ - 3». Х/ф 

(16+).

21.40 «ТАКСИ - 4». Х/ф (16+).
23.30 «АЛИ, РУЛИ!» Х/ф 

(18+).
1.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

5.00 Громко (12+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20 Ново-

сти (12+).
7.05, 14.25, 21.50, 1.00 Все на матч! 

(12+).
10.05, 13.00, 4.45 Специальный ре-

портаж (12+).
10.25 Профессиональный бокс. Бахо-

дир Жалолов - Данис Латыпов 
(Россия) (16+).

13.20 География спорта. «Катар» 
(12+).

13.50 Футбол на все времена 
(12+).

16.25 Ты в бане! (12+).
16.55 Борьба. Борцовская Лига Под-

дубного. Трансляция из Кирги-
зии (0+).

19.00 Хоккей. Динамо - Спартак 
(0+).

22.55 Футбол. Атлетик - Сестао Ри-
вер (0+).

1.50 Смешанные единоборства. Джа-
ред Каннонир - Шон Стрикланд 
(16+).

2.55 Новости (12+).
3.00 «Мэнни». Д/ф (16+).

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

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

23.45 Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.50 Пусть говорят (18+).
21.00 Время (12+).
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». 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 

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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Т/с 

(12+).
23.15, 1.00 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).

0.00 «Арнольд Дейч. Последняя ле-
генда». Д/ф (12+).

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Брижит 
Бардо (12+).

7.35 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Алексей Крылов 
(12+).

8.00 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

8.50 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Сегодня и ежедневно. Юрий 

Никулин и Михаил Шуйдин». 
Д/ф (0+).

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

12.30 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ». Х/ф 
(12+).

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

14.05 Линия жизни. Элеонора Шаш-
кова (12+).

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

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

ло Буонарроти «Страшный суд». 
Д/с (12+).

16.35 «СЛОН И ВЕРЁВОЧКА». Х/ф 
(12+).

17.25 100-летие Московской государ-
ственной академической филар-
монии (0+).

18.45 «Русские в мировой культуре». 
Д/с (12+).

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

(6+).
20.45 «Престольный праздник. День 

Николая Чудотворца». Д/ф 
(0+).

21.25 Сати. Нескучная классика... «С 
Алексеем Париным» (12+).

22.10 «НЕНАСТЬЕ». Т/с (16+).
0.00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. «Художник-постановщик 
кино» (12+).

0.40 «Сегодня и ежедневно. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин». 
Д/ф (0+).

1.45 «Искатели». «Исчезнувший 
сервиз Фаберже». Д/с 
(16+).

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+).

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

(16+).
22.10, 0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
2.40 «МЕЧ-2». Т/с (16+).
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

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

(12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.15 «КТО СЛЕДУЮЩИЙ, МЕЧТАТЕ-

ЛИ?» Х/ф (12+).
11.00, 4.45 «История русского танка». 

Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» 

(12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.30 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». Т/с 

(16+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).

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

15.30, 1.15 «Он часть нашей жиз-
ни...» Из цикла «Земляки» 
(16+).

16.15, 19.15, 22.45, 2.15 «КРиК. 
Криминал и комментарии» 
(16+).

16.30, 19.30, 0.45 «Время новостей» 
(6+).

17.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ». Т/с (16+).

20.30 «История великого разведчи-
ка». Д/ф (16+).

21.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Премьер-лига. «Ника» 
(Сыктывкар) - «МБА» (Москва) 
(12+).

23.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ». 
Х/ф (16+).

5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
7.05 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
9.05 «Смешарики». М/ф (6+).
12.20 «Лесная братва». М/ф 

(12+).
14.00 «Смывайся!» М/ф 

(6+).
15.40 «Неисправимый Рон». М/ф 

(6+).
17.45 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ». 

Х/ф (12+).
19.55 «ТАКСИ». Х/ф (16+).

21.40 «ТАКСИ - 2». Х/ф (16+).
23.30 «СТОЙ, ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». Х/ф 
(12+).

1.05 Кино в деталях (16+).
2.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

5.05 «Спортивный детектив». «Кровь 
в бассейне». Д/с (12+).

6.00 Смешанные единоборства. Ви-
талий Слипенко - Абубакар Ва-
гаев (16+).

7.00, 10.00, 12.55, 15.35 Новости 
(12+).

7.05, 21.50, 1.00 Все на матч! 
(12+).

10.05 Голевая феерия Катара! (0+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.00 Специальный репортаж 

(12+).
13.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Финал. Трансляция из Ката-
ра (0+).

15.40 Громко (12+).
16.45 Хоккей. Салават Юлаев - Аван-

гард (12+).
19.15 Хоккей. Нефтехимик - Барыс 

(0+).
22.55 Здесь был Тимур (12+).
1.50 Karate Combat 2022 г. 

Трансляция из США (16+).
2.55 Новости (12+).
3.00 Баскетбол. УНИКС - Пари НН 

(0+).

ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 10 декабря 2022 года  № 47 (1275)/1 опу-
бликованы распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 05.12.2022 № 12/3973 
— 12/3978,  12/3980, 12/3981, 12/3982, 12/3984 — 12/3990, 12/3992, 12/3994, от 06.12.2022 
№ 12/4015, 12/4014, 12/4018, 12/4021, 12/4027, 12/4032, от 07.12.2022 № 12/4037, 12/4039, 
12/4035, 12/4050, 12/4052, 12/4055, от 09.12.2022 № 12/4057, 12/4059, 12/4061.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 10 декабря 2022 года  № 47 (1275)/2 

опубликованы распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 09.12.2022 № 
12/4058, 12/г-140; решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 8 декабря 2022 г. № 19/2022 – 
281, 19/2022 – 282, 19/2022 – 284 — 19/2022 – 288, 19/2022 – 291, 19/2022 – 293 — 19/2022 
– 296, 19/2022 – 299.

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

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

21.40 «ТАКСИ - 2». Х/ф (16+).
23.30 «СТОЙ, ИЛИ МОЯ МАМА 
21.40 «ТАКСИ - 2». Х/ф (16+).
23.30 «СТОЙ, ИЛИ МОЯ МАМА 
21.40 «ТАКСИ - 2». Х/ф (16+).

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». Х/ф 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ

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, 0.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
19.50 Пусть говорят (18+).
21.00 Время (12+).
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». Т/с 

(16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.45 «Без права на славу». Д/ф 

(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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Т/с 

(12+).

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

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

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Джейн 
Фонда (12+).

7.35 «Искатели». «Под вуалью Незна-
комки». Д/с (16+).

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

8.35 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ». Т/с 
(6+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «СТАРИКОВСКОЕ ДЕЛО». Х/ф 

(0+).
12.20 «ТАЛАНТ». «ВСЕМИРНАЯ 

КОНТОРА ИЗОБРЕТЕНИЙ». Х/ф 
(12+).

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

14.15, 1.55 «Эпизоды». Наталия Жу-
равлева. Д/с (12+).

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

15.20 Библейский сюжет. Констан-
тин Фофанов «После Голгофы» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
16.35 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+).
17.20 Выпускной спектакль Акаде-

мии русского балета имени А.Я. 
Вагановой (12+).

18.45 «Григорий Серов». Д/ф 
(0+).

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

(6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.25 «Запечатлённое время». «Та-

блетка от полиомиелита». Д/с 
(12+).

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

22.10 «НЕНАСТЬЕ». Т/с (16+).
0.00 «СТАРИКОВСКОЕ ДЕЛО». Х/ф 

(0+).
1.05 «Искатели». «Тайна архива 44». 

Д/с (16+).
2.35 «Забытое ремесло». «Ткач и 

пряха». 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+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).

16.45 «За гранью». Д/с (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». Т/с 

(16+).
22.10, 0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
23.35 Сегодня (16+).
0.45 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
2.15 «МЕЧ-2». Т/с (16+).
4.30 Их нравы (6+).
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 5.00 «Миян йöз» (12+).
6.30, 14.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

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

востей» (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.00, 15.15, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Человек с Луны» (12+).
11.00, 19.00, 2.00, 5.15 «Финноуго-

рия» (12+).
11.15 «Путешествие в Лукоморье». 

Д/ф (12+).
11.45, 16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

12.30, 18.00 «Ми танi сьылам» 
(12+).

13.30 «МИНУС ОДИН». Т/с 
(16+).

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

15.30, 0.00 «Легенды кино» 
(12+).

17.00, 1.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ». Т/с (16+).

18.30 «Талун» (6+).
20.00, 2.30 «Прямая линия» 

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

(16+).
22.30 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ». Х/ф 

(16+).
3.15 «РУБИ СПАРКС». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
7.05 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
9.00 Маска. Танцы (16+).
10.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.00 «КОРНИ». Т/с (16+).
14.40 «ТАКСИ - 3». Х/ф 

(16+).
16.20 «ТАКСИ - 4». Х/ф (16+).
18.05 «Кролик Питер». М/ф 

(6+).
20.00 «Кролик Питер - 2». М/ф 

(6+).
21.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф 

(16+).

0.20 «БУМЕРАНГ». Х/ф 
(16+).

2.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

5.00 Матч! Парад (16+).
5.30, 13.50 Футбол на все време-

на (12+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 18.30 

Новости (12+).
7.05, 14.25, 18.35, 21.50, 1.00 Все на 

матч! (12+).
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+).
10.25 Профессиональный бокс. Те-

ренс Кроуфорд - Давид Аване-
сян (16+).

13.20 Вид сверху (16+).
16.25 Профессиональный бокс. 

Алексей Мазур - Павел Мали-
ков (16+).

19.15 Хоккей. СКА - ЦСКА 
(0+).

22.55 Футбол. Хувентуд Торремоли-
нос - Севилья (0+).

1.50 Профессиональный бокс. 
Баходир Жалолов - Данис 
Латыпов (Россия) (16+).

2.55 Новости (12+).
3.00 Лёгкая атлетика. Всероссийские 

соревнования на призы Ирины 
Приваловой. Трансляция из Мо-
сквы (0+).

СООБЩЕНИЕ
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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, 1.40 Инфор-

мационный 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. Сезон 10-й (0+).
23.25 Горячий лед. Чемпионат России 

по фигурному катанию (0+).
0.45 «Олег Целков. Единственный из 

многих». Д/ф (0+).
4.40 Наедине со всеми (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+).
0.05 Улыбка на ночь (16+).
1.10 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ». 

Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Ава Гар-
днер (12+).

7.35 «Искатели». «Загадочная смерть 
досточтимого мастера». Д/с 
(16+).

8.30 «Забытое ремесло». «Трубочист». 
Д/с (12+).

8.45 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ». Т/с 
(6+).

10.20 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 
Х/ф (16+).

11.40 Открытая книга. Имя Розано-
ва (12+).

12.10 «Цвет времени». «Тициан». Д/с 
(12+).

12.20 «ТАЛАНТ». «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР». Х/ф (12+).

13.35 Линия жизни. Александр Ведер-
ников (12+).

14.30 «Театральная летопись. Избран-
ное». «Ольга Антонова: Часть 
2-я». Д/с (12+).

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

15.35 Энигма. Лука Пианка (12+).
16.15 «Цвет времени». Уильям Тёрнер. 

Д/с (12+).
16.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ КОЛЬКИ ПАВ-

ЛЮКОВА». Х/ф (18+).
17.00 Юбилейный концерт к 90-летию 

Владимира Федосеева (0+).
18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Синяя птица (6+).
20.50 «Цвет времени». «Караваджо». 

Д/с (12+).
21.10 Линия жизни. Дмитрий Губерни-

ев (12+).
22.05 «НЕНАСТЬЕ». Т/с (16+).

22.50 2 Верник 2. Павел Чинарев и 
Елизавета Базыкина (6+).

0.00 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА». Х/ф 
(16+).

1.25 «Русский Морган». «Прерванная 
судьба». Д/ф (16+).

2.10 «Цвет времени». Валентин Серов. 
Д/с (12+).

2.25 «Бедная Лиза». М/ф (12+).
2.42 «Про Ерша Ершовича». 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 «Научные расследования Сергея 
Малозёмова». «Дороги будуще-
го». Д/с (12+).

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

(16+).
22.10 «ПЁС». Т/с (16+).
0.00 Своя правда (16+).
1.55 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
2.20 Квартирный вопрос (6+).
3.10 «МЕЧ-2». Т/с (16+).
4.40 Их нравы (6+).

6.00, 9.30, 4.30 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).

6.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 21.30, 0.35 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Детали» (16+).
9.00, 5.15 «Мультимир» (0+).
9.45, 4.45 «Коми incognito» (12+).
10.15 «Волшебное королевство Щел-

кунчика». М/ф (0+).
11.45 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
12.30, 17.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30 «МИНУС ОДИН». Т/с (16+).
14.30 Баскетбол. Кубок России. 1/2 фи-

нала. «Динамо» (Курск) - «МБА» 
(Москва). Прямая трансляция 
(0+).

16.15, 21.15, 22.30, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

17.30 Баскетбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Ника» (Сыктывкар) - 
«УГМК» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция (0+).

19.00 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. PAR-Суперлига. «Новая гене-
рация» (Сыктывкар) - «Нориль-
ский никель» (Норильск). Прямая 
трансляция (0+).

22.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.45 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 

(12+).
1.10 «Легенды телевидения» (12+).
2.00 «Ö-нет» (12+).
3.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
7.05 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).

9.00 Маска. Танцы (16+).
10.55 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф (16+).
13.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «НЯНЬКИ». Х/ф (12+).
22.55 «ИГРЫ С ОГНЁМ». Х/ф 

(6+).
0.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». Х/ф 
(16+).

5.00, 13.20 Ты в бане! (12+).
5.30, 13.50 Футбол на все времена 

(12+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 19.20, 

2.55 Новости (12+).
7.05, 16.25, 19.25, 23.00 Все на матч! 

(12+).

10.05 Специальный репортаж (12+).
10.25 Смешанные единоборства. Джа-

ред Каннонир - Шон Стрикланд 
(16+).

13.00 «Лица страны». «Николай Олю-
нин». Д/с (12+).

14.25 Баскетбол. Динамо - МБА 
(0+).

16.55 Что по спорту? «Кемерово» 
(12+).

17.25 Баскетбол. УГМК - Ника 
(0+).

20.00 Смешанные единоборства. Али-
хан Сулейманов - Ислам Ома-
ров (0+).

23.50 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 г. Итоги се-
зона (0+).

1.00 Волейбол. Тулица - Динамо 
(0+).

3.00 Баскетбол. МБА - ЦСКА (0+).

ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 23 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, 1.15, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.50 Пусть говорят (18+).
21.00 Время (12+).
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». Т/с 

(16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.45 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая програм-
ма. Пары. Короткая програм-
ма (0+).

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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Т/с 
(12+).

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

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

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с 
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Клод Ле-
луш (12+).

7.35 «Искатели». «Тайна архива 44». 
Д/с (16+).

8.30 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ». Т/с 
(6+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Юрий Жданов. Страни-

цы жизни артиста и художника». 
Д/ф (0+).

12.10 «Цвет времени». Пабло Пи-
кассо «Девочка на шаре». Д/с 
(12+).

12.20 «ТАЛАНТ». «МЛАДШИЙ ЧЕР-
ТЁЖНИК». Х/ф (12+).

13.35 Абсолютный слух (12+).
14.15 «Забытое ремесло». «Водовоз». 

Д/с (12+).

14.30, 1.45 «Театральная летопись. Из-
бранное». «Ольга Антонова: Часть 
1-я». Д/с (12+).

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

15.20 Россия, любовь моя! «Звуча-
щий мир древнего Новгорода» 
(6+).

15.50 2 Верник 2. Елена Шанина 
(6+).

16.35 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД». Х/ф 
(16+).

17.25 XXV конкурс итальянской опер-
ной музыки в Большом театре 
(0+).

18.45 «Русские в мировой культуре». 
«Даниил Соложев. Послесловие к 
биографии». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. Имя Розано-

ва (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Свадьба в Малиновке. Ва-

шу ручку, битте-дритте». Д/ф 
(12+).

21.25 Энигма. Лука Пианка (12+).
22.10 «НЕНАСТЬЕ». Т/с (16+).
1.00 «Искатели». «Загадочная смерть 

досточтимого мастера». Д/с 
(16+).

2.40 «Забытое ремесло». «Фонарщик». 
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+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 «За гранью». Д/с (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». Т/с 

(16+).
22.10, 0.00 «ПЁС». Т/с (16+).
0.45 Поздняков (16+).
1.00 Мы и наука. Наука и мы 

(12+).
1.50 «МЕЧ-2». 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 ново-

стей» (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
10.00 «Мутнöй материк» (12+).
10.45 «Имена на Новодевичьем» 

(12+).
11.00, 4.30 «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 «МИНУС ОДИН». Т/с 

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

ласт» (6+).
15.30, 0.00 «Секретная папка». Д/ф 

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

И НАКАЗАНИЕ». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 20.30, 2.15 «Здоровье. Сила. 

Красота» (12+).
20.00, 2.30 «Детали» (16+).
20.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». Т/с 

(16+).
22.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР». Х/ф 

(16+).
3.00 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ». Х/ф 

(16+).
5.15 «Коми incognito» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
7.05 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
9.00 Маска. Танцы (16+).
10.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.05 «КОРНИ». Т/с (16+).
13.40 «Кролик Питер». М/ф 

(6+).
15.25 «Кролик Питер - 2». М/ф 

(6+).

17.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». Х/ф 
(16+).

20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф 
(16+).

23.00 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф (16+).
1.45 «АЛИ, РУЛИ!» Х/ф (18+).

5.00, 16.25 География спорта. «Катар» 
(12+).

5.30, 13.50 Футбол на все времена 
(12+).

6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 2.55 Но-

вости (12+).
7.05, 14.25, 19.15, 21.50, 1.00 Все на 

матч! (12+).
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+).
10.25 Karate Combat 2022 г. (16+).
13.20 Что по спорту? «Кемерово» 

(12+).
16.55 Хоккей. Динамо - СКА-Варяги 

(0+).
19.55 Баскетбол. Локомотив-Кубань - 

Парма-Пари (0+).
22.55 Футбол. Арентейро - Атлети-

ко (0+).
1.50 Профессиональный бокс. Те-

ренс Кроуфорд - Давид Аванесян 
(16+).

3.00 Баскетбол. Астана - УНИКС 
(0+).

Нотариус разъясняет

 Что такое «генеральная доверенность»
- Мне генеральную доверенность.
- Такой доверенности не существует.
- Тогда мне доверенность на все.
(Из диалога в нотариальной конторе).

Законодательство действительно  не 
содержит понятия «генеральная» дове-
ренность, это бытовое устойчивое слово-
сочетание, на практике применяется в  
случаях, когда доверитель желает указать 
в доверенности полномочия по распоря-
жению  всем его имуществом, в том числе 
движимым и  недвижимым, с правом его 
продажи.

Практика показывает, что термин «ге-
неральная» доверенность стараются при-
менить в следующих случаях:

- когда не могут  сформулировать пере-
чень полномочий, которые хотят доверить, 
и зачастую даже не представляют себе це-
лей выдачи доверенности; 

- пытаются избежать оформления до-
полнительной доверенности;

- хотят избежать личного участия в ре-
шении любых юридических вопросов.

Безусловно, это не полный перечень 
побудительных мотивов, на основании ко-

торых доверитель просит оформить «гене-
ральную» доверенность.

«Волшебной» формы «генеральной» 
доверенности, где написано «всё-всё», 
не  существует, поэтому даже самые объ-
емные, разноплановые и сложные дове-
ренности делаются с учетом конкретных 
задач, которые формулирует доверитель. 
Универсального бланка «генеральной» до-
веренности не существует, и любая дове-
ренность делается под конкретные задачи, 
поэтому не стоит обижаться, когда нотари-
ус задает уточняющие вопросы о том, что 
конкретно доверитель желает отразить в 
тексте доверенности.

Таким образом, в идеале доверитель 
при визите к нотариусу должен сообщить 
ему перечень полномочий, которые он хо-
чет передать поверенному, без дополни-
тельных пояснений со стороны доверителя 
нотариус не сможет составить необходи-
мый документ.

Любой нотариус понимает, что не все 
посетители хорошо ориентируются в юри-
дических вопросах самостоятельно, а вот 
сформулировать цель, для чего нужна до-
веренность, доверитель может. 

Доверенность - это односто-
ронняя сделка, подписывается 
доверителем в присутствии но-
тариуса. Присутствия при удо-
стоверении поверенного, то есть 
лица, на имя которого  выдается 
доверенность, в силу закона не 
требуется, достаточно указать 
его данные со слов доверителя. 

Тарифы за удостоверение до-
веренностей имеются на сайте 
Нотариальной палаты  Республи-
ки Коми и в каждой нотариаль-
ной конторе. Срок доверенности, согласно 
новому законодательству, не ограничивает-
ся тремя годами, как было ранее,  это мо-
жет быть любой разумный  срок, который  
доверитель  желает указать. 

Нотариальный тариф не зависит от 
срока действия  доверенности, а зависит 
от тех полномочий, которые указаны в ее 
тексте. Если доверитель просит указать, 
что доверенность бессрочная, то он дол-
жен знать, что доверенность без указания 
срока действует один год. Любую доверен-
ность доверитель имеет право отменить в 
одностороннем порядке,  проверить, от-

менена доверенность или нет, можно на 
сайте Федеральной  нотариальной палаты 
Республики Коми. На практике редко, но 
приходится отказывать в удостоверении 
доверенности  в тех случаях, когда довери-
тель в силу преклонного возраста и состо-
яния здоровья   не может объяснить цель 
визита к нотариусу, не понимает значения 
своих действий и не может руководить 
ими.

М.М. ШУМКИН, 
помощник нотариуса

Сыктывкарского нотариального 
округа Республики  Коми

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

20 декабря 2022 года с 14.15 до 15.15 в Обще-
ственной приемной Главы Республики Коми по горо-
ду Сыктывкару состоится прямая линия по вопросам 
безопасности граждан в период новогодних 
праздников.

На вопросы жителей ответят сотрудники Отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы 
города Сыктывкара, Управления по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар», 
Управления Росгвардии по Республике Коми. 

Жители столицы могут задать вопросы 
по телефону 8 (8212) 285-298

ЧЕТВЕРГ,
5.00 «Доброе утро» 
(6+).

НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». Х/ф 

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

Жители столицы могут задать вопросы 

на правах рекламы
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯ
5.00, 6.10 «ЕГЕРЬ». Х/ф 
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Мечталлион (12+).
9.40 Непутёвые заметки 

(16+).
10.15 Жизнь своих (12+).
11.10 Повара на колёсах (12+).
12.15 Видели видео? (6+).
14.35 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Показательные выступле-
ния (0+).

16.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!» Х/ф (6+).

18.50 Золотой Граммофон 2019 г 
(16+).

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

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

(12+).

6.15 «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД». Х/ф 
(12+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

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

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

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 16.00 Вести (12+).
11.50 «И В СЧАСТЬЕ, И В БЕДЕ». Х/ф 

(12+).
17.00 Песни от всей души (12+).
19.00 Вести недели (12+).
21.00 «Красный проект». Д/ф 

(12+).
23.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
23.35 «Воскресный вечер» с Влади-

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

Корчевниковым (12+).

6.30 Библейский сюжет. Чарльз Дик-
кенс «Рождественская песнь» 
(12+).

7.05 «Сказка о рыбаке и рыбке». 
М/ф (6+).

7.26 «Необыкновенный матч». М/ф 
(6+).

7.47 «Старые знакомые». М/ф 
(6+).

8.08 «Волк и семеро козлят». М/ф 
(6+).

8.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф 
(16+).

9.55 «ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДАКА». 
«АКАДЕМИЯ». Т/с (6+).

10.25 «РЕБРО АДАМА». Х/ф 
(16+).

11.45 «Музей Мирового океана. 
Власть Воды». Д/ф (0+).

12.30 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Анатолий Кони 
(12+).

13.00 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Эрнст Теодор Амадей Гоф-
ман. «Щелкунчик и Мышиный 
король» (12+).

13.45 «Космический рейс. Притяже-
ние Юпитера». Д/ф (0+).

14.25, 0.55 «Я - АЛЬБЕРТО СОРДИ». 
Х/ф (6+).

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

17.10 Пешком... «Москва органная» 
(12+).

17.40 «Лифт в историю». Д/ф 
(0+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 

Х/ф (6+).
22.20 Севильский цирюльник 

(6+).
2.45 «Русские напевы». М/ф 

(12+).

5.15 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». Т/с (16+).

6.45 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+).
23.30 Главный бой (0+).
2.10 «ЯРОСТЬ». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 10.00, 10.30 «Детали» 
(12+).

7.00 «Вочакыв» (12+).
7.15 «Миян йöз» (12+).
8.00, 5.15 «Мультимир» (0+).
8.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
8.45 «Финноугория» (12+).
9.00, 9.00, 4.00 «Круиз-контроль». 

Д/ф (12+).
9.30, 10.00 «Ми танi сьылам» 

(12+).
10.30 «Коми incognito» (12+).
9.30 «Детали» (16+).
11.00 «Русский крест» (12+).
11.30 «Журавский. Открытие Севе-

ра» (12+).
12.00, 0.45 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». Х/ф (0+).
13.20 «Ас йöз». Поэт А. Елфимовакöд 

паныдасьлöм (12+).
14.00 Баскетбол. Кубок России. 

«Финал Четырех». Матч за 
3 место. Прямая трансляция 
(0+).

15.45 «Чушканзiлы 65!» Гажа рыт 
(12+).

17.00 Баскетбол. Кубок России. «Фи-
нал Четырех». Финал. Прямая 
трансляция (0+).

18.45 «Детали недели» (12+).
19.25 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». Х/ф 

(16+).
21.00 «ДОВОЛЬНО СЛОВ». Х/ф 

(16+).
22.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+).
2.00 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф 

(16+).
4.30 «СССР. Знак качества». Д/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Дед Мороз и лето». М/ф 

(6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов+ (16+).
10.05 «Финник». М/ф (6+).
12.00 «Детектив Финник». М/с 

(6+).
13.05 «ИГРЫ С ОГНЁМ». Х/ф 

(6+).
15.00 «НЯНЬКИ». Х/ф (12+).
16.55 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф 

(6+).
18.55 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ - 2». 

Х/ф (12+).

21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА-
НИЕ». Х/ф (12+).

23.00 Маска. Танцы (16+).

5.00 Что по спорту? «Кемерово» 
(12+).

5.30 Территория спорта (16+).
6.00 Смешанные единоборства. Али-

хан Сулейманов - Ислам Ома-
ров (0+).

7.00, 10.00, 16.00, 21.55, 2.55 Ново-
сти (12+).

7.05, 16.05, 18.50, 22.00, 0.00 Все на 
матч! (12+).

10.05 «Команда Матч». М/с (0+).
10.20 «Матч-реванш». М/ф 

(12+).
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Рязани (0+).

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

12.50 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Рязани (0+).

13.55, 1.00 Волейбол. Бетсити Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Трансляция из Нового 
Уренгоя (0+).

16.55 Баскетбол. PARI Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Фи-
нал. Трансляция из Сыктывка-
ра (0+).

19.55 Здесь был Тимур (12+).
22.30 Бильярд. BetBoom Лига Чемпи-

онов (0+).
3.00 «С мячом в Британию» (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. Укротители огня». 

Д/ф (0+).
12.55 Видели видео? (6+).
15.00 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Произвольная програм-
ма (0+).

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

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

«Высшая лига» (16+).
23.55 «ЭВИТА». Х/ф (18+).
2.30 «Моя родословная». Д/с 

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

(12+).

5.00 Утро России. Суббота 
(16+).

8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).
8.35 По секрету всему свету 

(12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Большие перемены (16+).
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «НАРОДНЫЙ АРТИСТ». Х/ф 

(12+).

0.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОН-
НА». Х/ф (16+).

4.10 «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО ЛЕСА». 
Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. Констан-
тин Фофанов «После Голгофы» 
(12+).

7.05 «Жадный богач». М/ф (6+).
7.22 «Остров капитанов». М/ф 

(6+).
7.40 «ПОВОД». Х/ф (6+).
9.50 «Передвижники». Константин 

Коровин. Д/с (12+).
10.20 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 

Х/ф (6+).
12.30 Эрмитаж (12+).
13.00 «Животные защищаются! Ко-

стюм имеет значение». Д/ф 
(12+).

13.50 «Космический рейс. Навстречу 
Солнцу». Д/ф (0+).

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

16.15 «Путешествие к центру Земли». 
Д/ф (12+).

17.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф 
(16+).

18.25 Юбилейный концерт к 85-ле-
тию Эдуарда Артемьева 
(6+).

20.45 «РЕБРО АДАМА». Х/ф 
(16+).

22.00 Агора (12+).
23.00 «МЕШОК БЕЗ ДНА». Х/ф 

(12+).
0.45 «Животные защищаются! Ко-

стюм имеет значение». Д/ф 
(12+).

1.35 «Искатели». «Сибирский поход 
Александра Македонского». 
Д/с (16+).

2.20 «Брэк!» М/ф (12+).
2.33 «Выкрутасы». М/ф (12+).
2.46 «Брак». М/ф (12+).

5.05 «Спето в СССР». Д/с 
(12+).

5.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». Х/ф 
(18+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+).

8.20 Поедем, поедим! (6+).
9.20 Едим Дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-

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

(16+).
17.00 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.10 Секрет на миллион. «Евгений 

Плющенко» (16+).
22.15 «35 лет на льду». Ледовое шоу 

Евгения Плющенко (0+).
0.20 Международная пилорама 

(18+).
1.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Группа «7Б» (16+).
2.20 Дачный ответ (6+).
3.10 «МЕЧ-2». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» 
(6+).

6.30 «Коми incognito» (12+).
7.00 «Детали» (12+).
7.30 «Миян йöз» (12+).
7.45, 12.30 «Вочакыв» (12+).
8.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
8.30 «Встреча с Владыкой» 

(12+).
9.00, 1.15 «Спасите, я не умею гото-

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

(16+).
10.30 «ЛЕДЯНАЯ ПРИНЦЕССА». Х/ф 

(6+).

12.00 «Ö-нет» (12+).
12.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
12.45 «Рохин» (12+).
13.10 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 

(12+).
15.00 «Ми танi сьылам» (12+).
15.30 «Детали» (16+).
16.00 Мини-футбол. Чемпионат 

России. PAR-Суперлига. 
«Новая генерация» (Сыктыв-
кар) - «Норильский никель» 
(Норильск). Прямая трансля-
ция (0+).

18.00 «Телезащитник» (12+).
18.15 «Финноугория» (12+).
18.30 «Детали» (12+).
19.00 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф 

(16+).
21.00 «УБИТЬ ДРОЗДА». Х/ф 

(16+).
0.45 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).
2.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». 

Х/ф (0+).
3.15 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+).
5.05 «Рохин» (12+).

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

6.25 «Мешок яблок». М/ф 
(6+).

6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Отель у овечек». М/с 

(0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (0+).
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.20 «Два хвоста». М/ф (6+).
11.45 «Миньоны». М/ф (6+).
13.35 «Гадкий Я». М/ф (12+).
15.25 «Гадкий Я - 2». М/ф 

(12+).
17.25 «Гадкий Я - 3». М/ф (6+).
19.10 «Финник». М/ф (6+).
21.00 «Тайная жизнь домашних 

животных - 2». М/ф (6+).
22.40 «АССАСИН: БИТВА МИРОВ». 

Х/ф (18+).
1.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф 
(16+).

5.00 Вид сверху (16+).
5.30 Футбол на все времена 

(12+).
6.00 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 16.00, 21.55 Новости 

(12+).

7.05, 11.35, 14.05, 16.05, 18.50 Все на 
матч! (12+).

10.05 «Команда Матч». М/с (0+).
10.20 Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Суперспринт. 
Мужчины. Трансляция из Ряза-
ни (0+).

11.55 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Суперспринт. 
Женщины. Трансляция из Ряза-
ни (0+).

13.10 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Суперспринт. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Рязани 
(0+).

14.25 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Суперспринт. Женщины. 
Финал. Трансляция из Рязани 
(0+).

15.20 Матч! Парад (16+).
16.55 Волейбол. Локомотив - Фа-

кел (0+).
19.55 Футзал. КПРФ - Сибиряк (0+).
22.00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок - 

B1BOX. Трансляция из Москвы 
(0+).

0.30 Все на матч! (12+).
1.00 Волейбол. Зенит-Казань - Бело-

горье (0+).
2.55 Новости (12+).
3.00 «Реал» Мадрид. 

Кубок №12». Д/ф 
(12+).
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СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ

А еще с 17 по 30 декабря 

в нашем  Центре «Шати» проходит 

РАСПРОДАЖА СЕРТИФИКАТОВ:

 Сертификат на педикюр любой сложности за 2300 рублей 

(срок действия с 1 по 31 января)

 Сертификат на педикюр любой сложности за 2400 рублей 

(срок действия с 1 января по 28 февраля)

 Сертификат на педикюр любой сложности за 2500 рублей 

(срок действия с 1 января по 31 марта)

реклама

Новогодние предложения

в нашем  Центре «Шати» проходит 

РАСПРОДАЖА СЕРТИФИКАТОВ:

Данный вид деятельности лицензии не требует.

Мы ждем вас!Мы ждем вас!

РАСПРОДАЖА СЕРТИФИКАТОВ:

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

2022 год подходит к концу, и нам хочется 
завершить его только с положительными эмо-
циями.

Именно поэтому мы снова запускаем акцию 

Для нас уже НОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ,
 а для вас возможность выиграть 

ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ 
на педикюр!

Принять участие в розыгрыше главного 
приза очень просто - приходите к нам в Центр 
педикюра "Шати" на любую процедуру с 17 по 
30 декабря и заполните анкету участника.  

Итоги подведём 30 декабря 2022 года.
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Спорт для всех: 
в Сыктывкаре реализованы 
два социальных проекта

Это стало возможным благодаря 
конкурсу грантов НКО. 

Автономная некоммерческая организа-
ция «Спорт – новая жизнь» (АНО «Спорт 
– новая жизнь») завершила реализацию со-
циально значимого проекта «Спортивная 
молодежь – сильная Россия!». Общий раз-
мер гранта в форме субсидии составил 120 
тысяч рублей. Социально значимый проект 
реализовывался по направлению продви-
жения массового общедоступного спорта.

В рамках проекта приобретены мобиль-
ные баскетбольные и волейбольные стойки.

Так, в течение трех месяцев обществен-
ной организацией с жителями города про-
водились открытые тренировки, дворовые 
соревнования по баскетболу, волейболу, 
стритболу, бадминтону. Всего в проекте 
приняло участие порядка 600 человек.

Открытые тренировки по баскетбо-
лу, волейболу и бадминтону проводились 
на площадках школы № 24 и спортшколы 
олимпийского резерва «Северная Олим-
пия». Более 100 человек приняли участие 
в дворовых соревнованиях по стритболу и 
волейболу в парке им. И.В. Мичурина.

А на мероприятии «Семейный очаг» в 
рамках городской круглогодичной спарта-
киады «Папа, мама, я – здоровая семья», 
которое состоялось 16 октября на лыжной 
базе «Динамо», общественная организация 
провела анимационную программу по баскет-
болу и волейболу. Семьи в перерывах между 
соревнованиями смогли попробовать себя в 
играх. АНО «Спорт – новая жизнь» планирует 
использовать оборудование на спортивных и 

физкультурных мероприятиях столицы Коми.
Кроме того, общественной организацией 

реализован проект «Шахматы – это спорт, 
наука и искусство!» на грант в форме субси-
дии в размере 120 тысяч рублей. В рамках 
проекта приобретено все необходимое для 
проведения открытых занятий, мастер-клас-
сов и соревнований по шахматам. Открытые 
занятия и мастер-классы собрали горожан 
разных возрастов и уровня шахматного ма-
стерства. Опытные педагоги познакомили 
участников с историей популярной логиче-
ской игры, правилами и игровыми комбина-
циями, раскрыли секреты и разобрали не-
сколько известных шахматных партий.

26 и 29 ноября состоялись соревнова-
ния по шахматам в формате блиц. За по-
беду боролись как профессионалы, так и 
любители популярной интеллектуальной 
игры. Проект позволил привлечь дополни-
тельное внимание населения к шахматно-
му спорту и способствовал его продвиже-
нию на территории Сыктывкара.

Напомним, что в 2022 году по резуль-
татам конкурса социально значимых про-
ектов некоммерческих организаций на 
предоставление грантов в форме субсидии 
на поддержку общественных инициатив на 
территории МО ГО «Сыктывкар» за счет 
средств бюджета города и средств респу-
бликанского бюджета была оказана финан-
совая поддержка 13 некоммерческим ор-
ганизациям на реализацию 15 социально 
значимых проектов на общую сумму более 
1,3 млн рублей.

Реклама

панорама-столицы.рфvk.com/psgazeta                

Неработающим пенсионерам, ко-
торым исполнилось 70 лет (и старше), 
а также неработающим гражданам с 
инвалидностью первой и второй групп 
(тоже начиная с 70-ти лет) в Коми ком-
пенсируют уплату взноса в фиксирован-
ном размере в зависимости от возраста 
и состава семьи.

Кстати

Взнос на капремонт
в новом году изменится

В Республике Коми установлен 
минимальный размер взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов на 2023 год.

Повышение составит от 2 рублей до 
3,56 рубля. Это увеличит ежегодный раз-
мер фонда на 392 миллиона рублей, что 
позволит дополнительно привести в поря-
док около 80 конструктивов в год.

Как пояснили в региональном Мин-
строе, повышение взноса частично акти-
визирует темпы капремонта, но взнос все 
равно остался ниже экономически обосно-
ванного.

Напомним: долгое время взнос в Коми 
был самым низким по стране – всего от 2 
до 3 рублей.

- При этом капитальному ремонту до 
2044 года (срок действия региональной 
программы - прим. ред.) подлежат более 
50 тысяч конструктивов в 6 299 домах: 
лифты, фасады, крыши, фундаменты, под-
валы, системы электро-, тепло-, водо-, га-
зоснабжения и водоотведения, - отметили 
в профильном ведомстве.

До конца 2025-го должны быть отре-
монтированы 14,7 тысяч конструктивов в 
2795 домах. Пока же работы сделаны лишь 

в количестве 1,8 тысяч (12,2 процента) в 
1026 домах.

Чтобы выполнить все работы в полном 
объеме и в срок, ежегодно необходимо со-
бирать с собственников жилья не менее пяти 
миллиардов рублей, установленный же раз-
мер взноса с учетом уровня собираемости 
средств обеспечивает с 2019 года выполне-
ние работ лишь на треть. Сегодня по респу-
блике минимальный взнос колеблется в гра-
ницах 9,47-11,79 рублей за квадратный метр.

Экономически обоснованный пара-
метр - 25-58 рублей.

- Чтобы полностью реализовать програм-
му капремонта 2015-2044 годов, необходимо 
поэтапное доведение минимального разме-
ра взноса до экономически обоснованного, 
- подчеркнули в Минстрое Коми.

Лариса ЕЖЕЛИК.

Грамотный потребительСвои первые паспорта 
получили юные сыктывкарцы

Церемония вручения паспортов 
прошла 12 декабря, в День Конститу-
ции России, а также в рамках участия 
во всероссийской акции «Мы - гражда-
не России».

Глава Сыктывкара Владимир Голдин 
отметил, что получение паспорта – это осо-
бенное событие в 
жизни: «Теперь вы 
не только имеете 
права, но и обязан-
ности перед обще-
ством и своей стра-
ной. Уверен, что 
вы станете достой-
ными гражданами 
России».

Напутствия так-
же дал начальник 
Управления МВД 

России по городу Сыктывкару, полковник 
полиции Ильдар Хуснутдинов и пожелал 
ребятам, чтобы все задуманные планы 
сбылись.

Свои первые паспорта получили 14 
учеников Гимназии имени А.С. Пушкина, 
школ №№ 12, 16, 20, 27, 31 и 43.


