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СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Áðîíèðîâàíèå ìåñò ïî òåëåôîíó: 

89091265150

Ориентировочное время отправления 
СыктывСыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от ЖД вокзала

Киров: 6.00, 11.00, 21.30
Сыктывкар Сыктывкар –– Йошкар-Ола –Йошкар-Ола – Казань  Казань –– Сыктывкар Сыктывкар

Ориентировочное время отправления 
 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, 

обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.
Сыктывкар Сыктывкар –– Ульяновск  Ульяновск –– Самара  Самара –– Сыктывкар Сыктывкар

perevozchik11/ru

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»
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   Ориентировочное время отправления 
         Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно 
       из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

 по Северо-Западному 
Федеральному округу в области 

обеспечения безопасности 
жизнедеятельности горожан.
Победу в этой номинации на смо-

тре-конкурсе в субъектах России СЗФО 
одержало Управление по делам ГО и 
ЧС администрации столицы Коми.

По информации начальника управ-
ления Олега Атаманюка, ежегодно 
МЧС России проводит смотр-конкурс 
сначала на республиканском, а затем 
на федеральном уровне.

Муниципалитет оценивали по ряду 
показателей в области пожарной без-
опасности,  чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны, безопасности на 
водных объектах.

- Победа на таком серьезном уровне 
говорит в первую очередь о слаженной 
работе дежурных служб, аварийно-спа-
сательных формирований города и дру-
гих направлений деятельности, работа 
которых нацелена на обеспечение  без-
опасности жизнедеятельности в нашем 
городе. Это очень хороший показатель, 
и мы постараемся и впредь держать 
планку, - отметил глава Сыктывкара 
Владимир Голдин.

Кроме того, Управление по делам 
ГО и ЧС администрации города заняло 
первое место в республиканском смо-
тре-конкурсе на звание «Лучшие курсы 
гражданской обороны в Республике Ко-
ми» в 2022 году. 

ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ - 
 ËÓ×ØÈÉ

Ледовый городок
готов к Новому году
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Александр МОЖЕГОВ: 

«Сыктывкар – город 
для амбициозных людей»

«Панорама столицы» представля-
ет вниманию читателей вторую часть 
эксклюзивного интервью с первым 
заместителем руководителя админи-
страции Сыктывкара (Первая часть – 
в  «ПС» № 48).  В продолжение беседы 
с корреспондентом нашего издания 
Александр Можегов рассказал о реше-
нии городских проблем: о наружном 
освещении, спортивных объектах, за-
мене старых мусорных баков на новые 
евроконтейнеры.

- Александр Александрович, сык-
тывкарцев беспокоит вынужденное 
длительное ожидание автобусов, в 
этой связи крайне важно, чтобы оста-
новки были удобными в любое время 
года и при любой погоде.

- Согласен. Именно поэтому который 
год ведется работа по замене старых ком-
плексов на новые. В 2022-м таковых уста-
новлено восемнадцать.  Речь об остановках 
в стеклянном исполнении с подсветкой. 

- Поначалу, кстати, их часто разби-
вали…

- Мы были готовы к тому, что переме-
ны вызовут разную реакцию со стороны от-
дельных горожан. Вместе с тем, к настоя-
щему времени случаи вандализма сведены 
к минимуму. Это свидетельствует о том, 
что сыктывкарцы адаптировались к этим 
объектам, привыкли и приняли их. Так что 
в этом направлении процесс продолжится. 
По нашим подсчетам, необходимо устано-
вить еще более 100 новых остановок – имею 
в виду не только сам город, но и поселки.

- А умных остановок будет больше?
- Мы бы рады вкладывать средства и в 

них, однако важно понимать, что это до-
статочно дорого. Приведу пример: впер-
вые в масштабах всей нашей республики 
такая умная остановка обустроена у нас 
в районе ЦВК (центральной водогрейной 
котельной – прим. ред.). Это стало воз-
можным благодаря партнерству админи-
страции столицы с Коми филиалом ПАО 
«Т Плюс». Компании установка обошлась 
более чем в миллион рублей. Да, это 
стильный и функциональный павильон с 
предусмотренным климат-контролем, по-
этому там будет тепло зимой и прохладно 
летом. Работы по его подключению завер-
шаются. А помимо уюта, предусмотрены 
розетки для подзарядки 
мобильных телефонов и 
прочих гаджетов.

При этом важно по-
нимать, что если на од-
ной чаше весов - один 
такой объект, то на дру-
гой – четыре-пять обыч-
ных остановок, о кото-
рых я говорил (в стекле, 
с подсветкой). Понятно, 
что в условиях недоста-
точности средств выбор 
всё-таки в пользу более 
широкого охвата.

- В пользу класси-
ческих остановок?

- Вы поймите: наша задача ведь, в пер-
вую очередь, как можно более массовое 
преображение  всех уголков муниципали-
тета. Чтобы эффект от каждого вложен-
ного бюджетного рубля был понятным и 
максимальным. Если  поступят обращения 
с просьбами делать ставку на продвинутые 
и дорогие комплексы, будем обсуждать в 
публичном режиме.

- В сфере обращения с ТКО в этом 
году тоже произошли существен-
ные изменения: сколько установлено 
новых контейнеров на колесиках с 

крышками и как вы оцениваете под-
готовку управленцами жилфондом 
площадок под них?

- Во-первых, хочу от лица администра-
ции поблагодарить ООО «Региональный 
оператор Севера» за покупку и установку 
евробаков – по итогам 2022-го план выпол-
нен в полном объеме. Речь о более  тысячи 
новых контейнеров. Это рекордный пока-
затель за все годы реформы ТКО.

Что касается компаний, отвечающих 
за жилфонд: в целом положительно оцени-
ваем их активность по установке скатов у 
оснований площадок. При подходе новой 
партии баков на колесиках в следующем 
году управляющие компании продолжат 
эту работу.

- А раздельный сбор мусора у нас 
развивается?

- Да. Концепция раздельного сбора в го-
роде реализована. Уже сейчас установле-
но более двухсот контейнеров для такого 
сбора, но горожане говорят, что необходи-
мо еще больше. Многое зависит и от самих 
горожан: создание мест накопления зако-
нодательством возложено на собственни-
ков жилья в многоквартирных домах. Это 
полномочия общих собраний собственни-
ков. Могу сказать только одно, что как 
муниципалитет мы готовы способство-

вать таким инициативам сыктывкарцев.
- Завершены ли хлопоты местной 

власти по наружному освещению? 
- Напомню, что в прошлом году вы-

игравший конкурс «Ростелеком» уста-
новил около 9200 новых светильников 
– это экономичные и практичные в экс-
плуатации светодиоды. Охватить удалось 
практически весь муниципалитет. Это 
была масштабная работа в рамках моде-
ли ЭСКО (энергосберегающих контрак-
тов – прим. ред.), что позволило получить 
результат «здесь и сейчас». В уходящем 
году мы лишь дошлифовывали выполнен-
ные работы. В том числе, оформили вы-
явленные из числа ранее не учтнённых  
светильники.

- Наших читателей интересует раз-
ностороннее развитие города.  Особен-
но много вопросов поступает по пово-
ду приумножения мест для активного 
отдыха. В этой связи вопрос: новыми 
спортивными объектами Сыктывкар 
обзаведется?

- Со следующего года благодаря под-
держке Правительства Республики Коми 
и Государственного совета начнется стро-
ительство новой лыжной базы «Динамо», 
около старой и пока еще действующей. 
Введена она будет в 2024 году, и это дей-
ствительно давно ожидаемое событие – но-
вая и современная лыжная база.

- Александр Александрович, ну а в 
целом: каковы причины для выбора 
Сыктывкара в качестве места житель-
ства?

- Лично я бы отметил дружелюбие на-
селения, красоту города и перспективы 
для реализации жителями своих идей. 
Нам вместе предстоит ещё многое сделать 
для соответствия города статусу столицы 
региона. 

Для творческих неравнодушных людей 
это отличная возможность реализовать 
свои амбиции, внеся важный вклад в пре-
ображение Сыктывкара. 

Беседовала Дарья ШУЧАЛИНА

 Домик «Почта Деда Мороза»
на Стефановской площади принимает 
письма с пожеланиями юных горожан 
до 25 декабря. Все письма ребят будут 
отправлены в Вотчину Деда Мороза – 
Великий Устюг.

 Вовсю работает – до 26 февраля 
2023 года - «Рождественская ярмар-
ка».

 Открытие Главной ёлки сто-
лицы на Стефановской площади   со-
стоится 26 декабря в 10.30. И будет оно исключительно для детей. Ледовый горо-
док в этом году включает нескольких локаций: «Приполярный Урал», «Тундра», 
«Тайга», «Водный мир», где  пройдет анимационная программа со сказочными 
персонажами. 

И в завершение традиционно Дед Мороз  и Снегурочка  торжественно зажгут  
огни на главной елке столицы. А на катке выступят с  показательными програм-
мами юные спортсмены. 

 В Концертном зале «Сыктывкар» прошли два новогодних праздника от 
имени  главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации для талантли-
вых детей, детей из многодетных и малообеспеченных семей.

 С 22.00 31 декабря 2022 года до 2.00 1 января 2023 года на светодиодном 
экране, установленном на Стефановской площади, будет организована транс-
ляция  поздравления Президента Российской Федерации и новогодних 
праздничных передач с федеральных телеканалов. 

 В Эжвинском районе столицы старт праздничным мероприятиям  дан 
24 декабря 2022 года с открытия новогодней  ёлки и городка  в микрорайоне 
«Строитель».  25 декабря состоится открытие городка в парковой зоне на ули-
це Славы, 26 декабря откроется новогодний городок на Слободской площади. 
Ребят ждут встречи с Дедом Морозом и сказочными персонажами, новогодние 
песни, стихотворения, дружные хороводы и сладкие угощения.

 Торжественные открытия елок и детские утренники проходят в по-
селках городского типа.

22 декабря  прошло открытие ёлки в п.г.т. Краснозатонский и мкр. Сосновая 
Поляна. 24 декабря открытие ёлки в поселке Выльтыдор.
 26 декабря - открытие ёлки в п.г.т. В.Максаковка. 
 27 декабря – открытие ёлки в  п.г.т. Седкыркещ.

 Для юных участников мероприятий будут организованы флешмобы, хоро-
воды и подвижные игры.

Новый год: что, где, когда
Приглашаем
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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.

Особая миссия 

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 программах и документацией можно 
ознакомиться в офисе по адресу: ул. Ленина, 74 (1-й этаж).

В России подешевели 
лекарства
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Впрочем, говорить о каком-
то существенном снижении 
цен преждевременно. Тем не 
менее, сама новость довольно 
приятная.

Итак, стоимость лекарств в стра-
не за 11 месяцев этого года снизи-
лась на целых 0,3%, если верить 
Росздравнадзору. И это учитывая, 
что весной цены чуть ли не в космос 
хотели улететь, благо, обошлось.

Параллельно эксперты отмеча-
ют, что снижение цен на импорт-
ные препараты в амбулаторном 
секторе происходит вообще уже 
второй год подряд. В 2021-м году оно составило 1,6%, в этом все те же 0,3%.

Если вы считаете, что это понижение незначительно, то тут стоит зайти с другой 
стороны. Самое главное, что это понижение! Цены не только удалось стабилизировать 
на рынке и откатить к исходным позициям, но еще и снизить. Пусть и ненамного. Это 
при том, что во многих сферах они все же несколько подросли. То есть здесь государ-
ство подчеркивает, что все социальные обязательства перед населением выполняются, 
цены контролируются, а каждый человек будет обеспечен всеми необходимыми и до-
ступными лекарственными препаратами.

Однако есть и еще один надежный способ быть обеспеченным всем необходимым. 
Мы говорим о возможности стать членом кооператива «АЛЬЯНСГРУПП». Все его 
участники получают стабильный доход фиксированными выплатами ежемесячно. 
Чтобы получать потребительские выгоды, пайщики инвестиционного потребитель-
ского кооператива «АЛЬЯНСГРУПП» могут выбрать целевые программы на свое ус-
мотрение.

Всё для Победы!
Горожане помогают землякам 

Жители и организации столицы Ко-
ми продолжают оказывать благотво-
рительную помощь тем, кто сейчас на 
передовой Специальной Военной Опе-
рации (СВО). Координирует помощь 
мобилизованным в рамках акции «На-
родный фронт. Всё для победы!» Обще-
российский Народный Фронт (ОНФ).

- Пусть знают, что мы их уважаем и лю-
бим! - с такими словами передала теплые 
носки для мобилизованных из Коми пожи-
лая горожанка Тамара Николаевна. Не так 
давно пенсионерка уже приносила  в рег-
штаб ОНФ вязаные шерстяные носки. На 
сей раз она связала новую партию.

- Наши бабушки в свое время до послед-
него всё отправляли на фронт, когда шла 
Великая Отечественная: и мёд, и молочку, и 
теплые носочки. Это помогло нашим солда-
там тогда победить. Если сегодня земляки 
будут чувствовать поддержку с малой роди-
ны, они одолеют любого врага! – высказа-
лась представительница старшего поколе-
ния Сыктывкара.

Помимо рядовых горожан в акции участву-
ют и целые трудовые коллективы. Так, члены 
Коми республиканской организации профсо-
юза работников лесных отраслей собрали 27 
коробок. В них нательное и термобелье, осо-
бенно важное с наступлением холодов, фут-

болки, шапки, шарфы, перчатки, носки, 
влажные салфетки и конфеты.

- У нас девиз: «Когда мы едины, мы 
непобедимы!». Следуем ему не только 
в профессиональной деятельности, но 
и по жизни, - отметил председатель 
организации Александр Смирнов. - 
Поэтому объявили сбор, связали но-
ски, закупили те вещи, которые нуж-
ны в первую очередь, и, конечно, не 
забыли про сладкое. Пусть наши ребя-
та знают, что мы с ними!

Поддержать бойцов можно разны-
ми способами. Самый простой: перечислить 
средства по региональному QR-коду. Наведи-
те на него камеру на телефоне и переведите 
посильную сумму. Средства будут вложены 
в покупку вездеходов, дронов, тактических 
прицелов, коллиматоров, раций, приборов 
ночного видения и другой техники.

Подставить крепкое плечо может каж-
дый из читателей «Панорамы столицы», 
принеся вещи в исполком ОНФ по адресу: 
ул. Бабушкина, д. 4, офис 3-78а. Телефон: 
8 (8212) 21-56-67

В соцсетях новости о ходе всероссийской 
акции можно узнать в поисковых системах 
по хештегам: #народныйфронт; #народ-
ныйфронткоми; #вседляпобеды.

Вся актуальная информация о потреб-
ностях отечественной армии в рамках СВО 
размещается на портале pobeda.onf.ru. 

К слову
В канун Нового года также приветству-

ется сбор продуктовых наборов для солдат:
- растительное масло;
- консервы (рыбные, мясные и овощные);
- гречневая крупа и овсяная каша;
- рис и мука;
- сгущенное молоко и сахар;
- чай и кофе.

Лариса ЕЖЕЛИК
Фото с сайта акции

ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÏÐÅÄÊÎÂ
Приглашаю горожан в 

кулинарную мастерскую 
«Рӧштвося сёян» («Рож-
дественская еда»), орга-
низованную Центром ко-
ми культуры Сыктывкара 
– узнаете про интересные 
блюда и выпечку, которую 
наши предки на Севере го-
товили на Рождество. 

Присылайте видео- или 
фоторецепты через раздел 
«сообщения» в группу цен-
тра в соцсети ВКонтакте 
или на почту учреждения: 
komikultura@mail.ru до 9.00 
30 декабря. Высоки шансы на 
победу у тех, кто заявит блюда 
коми кухни, либо представит 
оригинальные собственные 
кулинарные шедевры.

7 января в течение дня Центр коми культуры будет выкладывать рецепты 
сыктыкарцев в новостной ленте своей группы. 

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ ÑÒÀÐÒÀÏÛ ÃÎÄÀ
 Руководители школьных театров и центров Сыктывкара приняли 

участие в муниципальном проекте «Творческие стартапы года» по на-
правлению «Школьные театры новых форматов». 

На базе Гимназии искусств при Главе Коми состоялся практический семи-
нар «От замысла до воплощения». Его провел заслуженный работник Коми Вик-
тор Михайлович Напалков с помощницами - учащимися театрального отделе-
ния, которые уже служат наставниками своим юным товарищам.

Преподаватели школ погрузились в атмосферу театра: на сцене они стара-
тельно выполняли задания, вживаясь в предлагаемые ситуации и подбирая убе-
дительные образы. Педагоги посмотрели рабочую версию спектакля, а после 
обменялись впечатлениями.

Гости поблагодарили специалистов за полезные советы и заверили, что те-
перь и у себя дома будут правильно заниматься разминкой, чтобы поддержать 
себя в тонусе. А секреты яркой сценической речи помогли взрослым развить 
силу голоса, что в их профессии – уже половина успеха. Кроме того, участники 
проекта вникли в интересные техники: как вовлечь школьников в творческую 
деятельность, которая зажигает ребят любовью к школе.

ÇÀ ÐÓËÜ – ÒÎËÜÊÎ ÒÐÅÇÂÛÌ!
Экипажи ДПС проверили водителей нашего города. Патрули ГИБДД 

совместно с кинологической службой МВД проверяли автотранспорт на 
наличие наркотиков.

Сыктывкарские автоинспекторы останавливали машины, осматривали доку-
менты и техсостояние. В результате проверки свыше сотни водителей выявлено 
19 нарушений: правил использования ремней безопасности, отсутствие полиса 
ОСАГО, замечены неисправности легковушек, зафиксирована чрезмерная тони-
ровка передних стёкол.

За нахождение за рулем в состоянии опьянения еще в отношении пяти горо-
жан составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. 

Призываю земляков проявлять бдительность: если вы видите нетрезвых за 
баранкой, срочно сообщайте в дежурную часть по номеру: 28-18-00, либо по 
телефону «02». Особенно это важно в последние дни декабря, когда в силу пред-
праздничного настроения высоки риски потери бдительности со стороны води-
телей. 

ÐÀÄÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
К концу года подвел итоги по такой важной для городской среды 

теме, как обустройство уличных пространств.

В течение 2022-го в Сыктывкаре установлено 2800 метров перильных ограж-
дений в районе 16 детских образовательных учреждений и 27 пешеходных пере-
ходов. Эти меры нацелены на повышение безопасности дорожного движения, 
чтобы сберечь здоровье и жизни юных горожан.

В этих же целях мы позаботились о дополнительном освещении. Светофоры 
смонтированы на десяти пешеходных переходах вблизи образовательных орга-
низаций. Во многих местах дорожные знаки «Пешеходный переход» вынесены 
над проезжей частью для лучшей видимости.

Результат: с 35 до 61 процента вырос показатель соответствия нормам тер-
риторий вокруг детских учреждений. А в целом общий объём соответствия пе-
шеходных переходов ГОСТу поднят с 28 до 62 процентов. В 2023 году эти работы 
мы обязательно продолжим.
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Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связан-
ные с историей России. Передать эстафету памяти, показать подраста-
ющему поколению величие и самоотверженность русских людей – одна 
из основных задач гражданско-патриотического воспитания. Мы долж-
ны помнить и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто 
подарил нам мир и свободу. Продолжаем рубрику «Памятная дата».

В этот день в 1790 году русские под командованием Суворова 
взяли турецкую крепость Измаил. Начав штурм перед рассветом, Суво-
ров взял неприступную крепость на Дунае за несколько часов. Из всего 
гарнизона смог бежать только один человек. Трофеями 
русских стали 400 турецких знамен. 

28 декабря 1877 года русские войска разгромили турецкую армию 
при Шейново у Шипкинского перевала.

Грамотный потребитель

Как вернуть деньги
за лекарства и медуслуги 

В завершении года 
сыктывкарцы могут пре-
тендовать на пополнение 
семейного бюджета за 
счет предоставления в 
фискальные органы до-
кументов для получения 
от государства компенса-
ции расходов, вложенных 
в лечение и медикаменты. 

Речь о социальном вычете 
– возмещении части налога 
на доходы физических лиц 
(НДФЛ). Такая мера поддерж-
ки распространяется только 
на официально работающих 
граждан, которые в течение года тратились 
на лекарства или на платные медицинские 
услуги. К таковым относятся: приём врача, 
лабораторные исследования, услуги стома-
толога, госпитализация, экстракорпораль-
ное оплодотворение (ЭКО) и др.

- Подпадает ли оказанное вам лечение 
под вычет, определит та медицинская ор-
ганизация, в которую вы обращались за 
помощью. В случае положительного от-
вета администрация клиники выдаст вам 
«Справку об оплате медицинских услуг 
для предоставления в налоговые органы 
РФ», - напоминает сыктывкарцам портал 
«Госуслуги». - В этом документе будет от-
ражен код оказанной вам услуги: «1» при 
обычном лечении или «2» при дорогосто-
ящем.

Получить вычет можно, если меди-
цинские услуги оказаны вам лично или 
близким родственникам. А именно: су-
пругу (супруге), родителям, родным или 
усыновлённым детям в возрасте до 18-ти 
лет (если же они учатся на очном отделе-
нии учебного заведения, то до 24-х лет), 
подопечным до достижения ими 18-летия, 
а также бывшим подопечным, если они 
учатся очно.

Документ для оформления вычета по 
расходам на лечение требуется один: вы-
шеупомянутая справка об оплате услуг от 
медицинской организации. Чтобы полу-
чить господдержку в возмещении части 
затрат на лекарства, сохраните рецепт 
или иной документ, подтверждающий на-
значение лекарства врачом, и чек из ап-
теки.

Чтобы получить налоговый вычет, по 
окончании календарного года, в кото-
ром понесены расходы на лечение или 
лекарства, в налоговую инспекцию до-

статочно предоставить декларацию по 
форме 3-НДФЛ с подтверждающими до-
кументами. Их можно передать не толь-
ко лично, но и в режиме онлайн: посред-
ством личного кабинета на сайте ФНС, 
по электронной или простой почте, либо 
через удобный вам офис МФЦ («Мои до-
кументы»).

Претендовать на соцподдержку допу-
стимо в течение трёх лет с даты оплаты 
медуслуг или покупки лекарств. В теку-
щем году это разрешено сделать через 
своего работодателя (но для этого сначала 
нужно обратиться в налоговую инспекцию 
с документами, чтобы подтвердить право 
на вычет).

Лариса ЕЖЕЛИК.

К слову
Условия предоставления налогово-

го вычета:
- организация или ИП, которые ока-

зывали вам услуги, имеют российскую 
лицензию на медицинскую деятельность

- у вас должен быть официальный 
доход и отсутствие задолженности по 
оплате НДФЛ

- общий лимит затрат для вычета — 
120 000 рублей: в эту сумму входят как 
медицинские расходы, так и расходы 
на обучение, добровольные пенсион-
ные взносы и пенсионное страхование 
и другие, по которым положен вычет

- максимальная сумма возврата 
НДФЛ: 15 600 рублей (13% от 120 000 
рублей)

Исключение: дорогостоящие виды 
лечения. По ним сумма вычета прини-
мается в размере фактических расхо-
дов (без ограничений).

Состоялось заседание муниципальной 
Антитеррористической комиссии

Совещание коллеги-
ального органа прошло 
под председательством 
главы МО ГО «Сыктыв-
кар» – руководителя ад-
министрации Владими-
ра Голдина при участии 
представителей сило-
вых ведомств и органов 
прокуратуры.

Основным вопро-
сом повестки стала тема 
праздничных новогодних 
мероприятий. Участники 
АТК обсудили вопросы ре-
ализации комплекса мер, направленных на 
обеспечение безопасности и общественно-
го порядка при проведении мероприятий в 
общедоступных местах, а также учрежде-
ниях образования, культуры, физической 
культуры и спорта.

- Предстоящие новогодние мероприя-
тия организованы по большей части для 
детей. Поэтому вопросы обеспечения 
безопасности должны быть проработаны 
детально по каждому мероприятию и по 

каждому учреждению, – отметил Владимир 
Голдин.

В ходе заседания АТК были также 
рассмотрены вопросы реализации му-
ниципальных программ в области про-
филактики идеологии терроризма, хода 
выполнения решений республиканской 
Антитеррористической комиссии, итогов 
и планов работы городской АТК.

Владимир Голдин дал ряд поручений, 
направленных на повышение эффективно-
сти работы в указанной сфере.

Важно

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в ре-

шение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар»;

по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в ре-
шение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

по рассмотрению документации по внесению изменений в документацию по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания территории), располо-
женной в кадастровом квартале 11:05:0103007 в г. Сыктывкаре городского округа 
Сыктывкар Республики Коми

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

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об 
утверждении Генерального плана МО ГО «Сыктывкар»;

- проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010  № 31/04-560 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар»

- документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания территории), расположенной в кадастровом квартале 
11:05:0103007 в г. Сыктывкаре городского округа Сыктывкар Республики Коми. 

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 24 декабря  2022 года по 31 дека-
бря 2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 26 декабря 2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 26 декабря  2022 года по 28 декабря  2022 

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

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно в понедельник, вторник, среду с 16-00 до 16-45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 27 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 24 декабря 2022 года по 28 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 застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную почту: komzpz@sykt.rkomi.ru с приложе-
нием скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного 
файла не должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем личного обращения  по адресу: г. Сык-
тывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема: понедельник, вторник, 
среда 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 № 152-ФЗ «О пер-
сональных 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 26 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 → Проект внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктыв-
кар», проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сык-
тывкар», документация по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории), расположенной в кадастровом кварта-
ле 11:05:0103007 в г. Сыктывкаре городского округа Сыктывкар Республики Коми.

Заместитель председателя комиссии, начальник управления 
архитектуры, городского строительства и землепользования 

администрации МО  ГО «Сыктывкар»                                                                                                
Е.В. Мартынова

Безопасность
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Отметили лучших
за яркие фасады к Новому году

Церемония награждения призеров 
ежегодного городского конкурса на 
лучшее новогоднее художественно-
световое оформление витрин, входных 
групп, фасадов зданий и прилегающих 
к ним территорий прошла 21 декабря 
на общегородской планерке под руко-
водством главы Сыктывкара Владими-
ра Голдина.

По линии Управления культуры 
первые места заняли:

- Централизованная библиотечная си-
стема (Центральная городская библиотека);

- Дом культуры поселка Трехозерка;
- Культурно-досуговый центр «Шудлун».

Управление физической культуры 
и спорта:

- Первое место - Спортивная школа «СЕ-
ВЕРНАЯ ОЛИМПИЯ», второе - Дирекция 
спортивных сооружений», третье -  спор-
тшкола «АКВАЛИДЕР».
 Управление дошкольного образования:

Первое место - детский сад №120, вто-
рое - Центр развития ребенка – детский сад 
№108, третье – детский сад №1.

По линии Управления образования
победителем стал Дворец творчества детей 
и учащейся молодежи.

Управление экономики и анализа:
- АО «Пивоваренный завод «Сыктыв-

карский», второе - пекарня «PRIATTA», 

третье – мебельный салон 
«КАЛИНА».

Управлением эконо-
мики отмечены цветоч-
ная лавка «Горзи», кули-
нария «Вычегда», ЦУМ 
«Сыктывкар», гостини-
ца «Сыктывкар», бутик 
аксессуаров для дома 
«CA’D’oro» и санаторий-
профилакторий «Вита»  
креативно подошедшие 
к оформлению зданий и 
витрин.

Подарками награждены 
работники администрации 

Сыктывкара - победители конкурса про-
фессионального мастерства среди госу-
дарственных гражданских служащих в Ре-
спублике Коми «Ценный кадр» за 2022 год 
среди муниципальных служащих – предста-
вителей муниципальных образований город-
ских округов.

Павел Муза признан победителем кон-
курса в номинации «Лучший специалист на 
муниципальной службе», Кирилл Болотов 
победил в номинации «Перспективный ра-
ботник на муниципальной службе». 

Светлана Сажина стала призером в 
номинации «Лучший руководитель струк-
турного подразделения на муниципальной 
службе».

Поздравляем с заслуженной победой!

Конкурс

«Дворец творчества детей 
и учащейся молодежи»

Централизованная 
библиотечная система

«Культурно-досуговый 
центр «ШУДЛУН» Детский сад №120

Спортивная школа 
«СЕВЕРНАЯ ОЛИМПИЯ»

Дом культуры 
поселка Трехозерка
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Домик Добра
Новый год – в каждый дом!

В столице Коми 21 декабря открылся Домик Добра. 
Он расположился на Стефановской площади рядом со 
зданием Главпочтамта.

Сюда каждый желающий может принести подарки для 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: детские 
книги, канцелярские товары, игрушки, сладкие подарки фа-
бричного производства и другое.

 После 29 декабря их передадут через Центр помощи семье 
и детям в рамках акции «Новый год - в каждый дом».

- Такая благотворительная акция организована впервые. 
Таким образом мы присоединились к федеральной акции «Но-
вый год – в каждый дом». Надеемся, что сыктывкарцы под-
держат нашу идею 
подарить праздник 
тем, кто его особенно 
ждёт, – детям, – отме-
тила куратор респу-
бликанского штаба 
акции «Мы вместе» 
Ольга Залевская.

Вчера состоялась приёмка ледового город-
ка на Стефановской площади. Подрядная орга-
низация МКП «Жилкомсервис» завершила его 
возведение на неделю раньше запланирован-
ного срока благодаря хорошим погодным усло-
виям.

Как отметил руководитель предприятия Андрей 
Капп, концепция городка схожа с прошлогодней. 
Здесь разместился каток вместимостью до 50 чело-
век с прокатом коньков, имеются горки, световые 
инсталляции, ледовые фигуры и лабиринт. Главным 
украшением стала двадцатиметровая лесная краса-
вица.

Глава Сыктывкара Владимир Голдин положи-
тельно оценил проведённые работы, выразив уверен-
ность, что ледовый городок придётся по душе горо-
жанам. В особенности – юным сыктывкарцам.

- Приходите проводить время на главной площади 
столицы, это активный досуг, который подарит яркие 

эмоции и праздничное настроение, – отметил Влади-
мир Голдин.

Праздничное открытие новогоднего городка на 
Стефановской площади запланировано на 26 декабря 
в 10.30.

ПраздникЛедовый городок
готов к Новому году
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Я здесь живу 

 «Панорама столицы» продолжает 
цикл очерков о горожанах, признан-
ных в 2022-м лучшими по профессии. 
Одноименный конкурс организовали 
власти муниципалитета для повыше-
ния имиджа людей труда, благодаря 
которым Сыктывкар год от года пре-
ображается и становится еще более 
комфортным для жизни и отдыха.

Конкурс «Лучший по профессии» ад-
министрация Сыктывкара проводит с 2019 
года. Он нацелен на формирование поло-
жительного имиджа представителей са-
мых разных трудовых профессий, а также 
на популяризацию ключевых отраслей, от 
которых зависит успешное развитие столи-
цы Коми. 

Для самих же участников состязания 
это возможность проявить наработанные 
знания и навыки, показать себя и посмо-
треть на других в формате здоровой конку-
ренции. А главное – убедиться в правиль-
ности выбора: жить и реализовывать свои 
таланты на территории Сыктывкара.

Победителем конкурса 2022 года при-
знан Андрей Чучин. Любимому делу уро-
женец столицы Коми посвятил две трети 
жизни. Благодаря сорокалетнему опыту  в 
свои 63 года он считается одним из ценных 
кадров ОАО «Сыктывкарский Водоканал», 
которому служит с 2003-го. Его нынешний 
пост - расточник шестого разряда в службе 
главного механика.

Благодаря высшему техническому об-
разованию и природному таланту мастер 
успешно трудится на умном японском 
станке ВТ-108 с цифровым управлением. 
При этом выполняет самые сложные опе-
рации по капитальному ремонту насосов, 
оборудования и автомобильных двигате-
лей службы транспорта.

Конечно, не достаточно просто знать 
свойства металла и режущего инструмен-
та. Мало разбираться в технологиях ме-
таллообработки, конструкции универсаль-
ных и специальных приспособлений. Да и 
владение тонкостями работы контрольно-
измерительных приборов – далеко не всё. 
Чтобы состояться в выбранном деле жиз-
ни, важна мотивация.

Для мужчины с большой буквы само-
реализация и возможность приносить бла-

го родному городу – вот секрет достойных 
профессиональных достижений. О них на-
шему изданию рассказал директор пред-
приятия Андрей Селиванов:

- Андрей Чучин внес особый вклад в про-
изводство. Он внедрил в работу инструмен-
ты, узлы и приспособления для оборудования 
насосов. Эти новшества снизили трудоем-
кость ремонта. Кроме того, он участвовал в 
изготовлении деталей для водоочистных со-
оружений города. Речь, в частности, о «По-
лидосе» - это установка, которая позволяет 
нам безопасно для экологии города готовить 
растворы флокулянта с точно заданной кон-
центрацией (реагент, отделяющий от воды 
ненужные примеси – прим. ред.).

А еще, по словам руководителя акци-
онерного общества, наш герой выступил 
автором создания особо сложных деталей, 
которые применяются при ремонте реаген-
топроводов, насосов и баков на уже упомяну-
тых водоочистных сооружениях. Результат 
для нас, рядовых горожан, без преувеличе-
ния жизненно важен – это повышение каче-
ства текущей из кранов воды. А от нее, как 
известно, главным образом зависят здоровье 
и иммунитет, причем в любом возрасте.

Особенно это актуально в последнее вре-
мя: в связи с увеличением химических загряз-
нителей, поступающих в водоемы со сточны-
ми водами промышленных предприятий, а 
также от других источников. Гигиенические 
нормативы и требования к качеству питьевой 
воды постоянно ужесточаются. Поэтому год 
от года на рабочих «Водоканала» возлагается 
всё более и более серьезная миссия. 

Хорошо, когда начальство ценит достой-
ных специалистов. Андрей Чучин удосто-
ен многочисленных грамот предприятия, 
администрации Сыктывкара и Минстроя 
Коми. Ему присвоено почетное звание «Ве-
теран производства». Для молодежи, ре-
гулярно пополняющей штат предприятия, 
- это уважаемый наставник, передающий 
подрастающей смене секреты мастерства.

Свой непререкаемый авторитет к кон-
цу 2022-го старожил предприятия под-
твердил особо ценным титулом: теперь 
он официально – лучший по профессии на 
территории столицы Коми!

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото предоставлено 

«Водоканалом».

Лучший по профессии
Андрей Чучин - победитель конкурса 2022 года

Контекст
ОАО «Сыктывкарский Водоканал» – 

одно из крупнейших предприятий отрасли  
жилищно-коммунального хозяйства Коми, 
которое осуществляет водоснабжение и 
водоотведение потребителей  Сыктывкара 
и села Выльгорт Сыктывдинского района.

В эксплуатации - комплекс водо-
проводных очистных сооружений, 16 
водопроводных насосных станций и 31 
канализационная насосная станция, 
водопроводные сети протяженностью 
318,10 километра, сети канализации про-
тяженностью 341,60 километра. А еще – 
водозабор. Он расположен на левом бере-
гу реки Вычегды. 

Исходная вода подается на водоочист-
ные сооружения. Подготовка же питьевой 
воды осуществляется на блоке очистных 
сооружений по технологии напорной 
флотации. А также на блоке с двухступен-
чатой системой очистки по технологии 
объёмной коагуляции. После очистки  и 
обеззараживания гипохлоритом натрия 
вода подается жителям и на предприятия.

С 2009-го «Водоканал» перешел на 
обеззараживание воды гипохлоритом на-
трия собственного производства, что по-
зволило достичь полного соответствия 
ужесточенным гигиеническим нормати-
вам. Для совершенствования водопод-
готовки предприятие регулярно изучает 
опыт коллег в других регионах и учиты-
вает рекомендации федерального центра.

Контроль качества по 44 показате-
лям (органолептическим, физико-хими-
ческим, микробиологическим, радиаци-
онной безопасности и пр.) выполняет 
испытательная лаборатория «Водока-
нала», которая аккредитована в нацио-
нальной системе.

Помимо этого, предприятие - в чис-
ле лидеров по внедрению передовых 
технологий. В том числе благодаря бес-
траншейной замене трубопроводов: та-
кой метод в последние годы особенно 
востребован в условиях плотного транс-
портного и пешеходного трафиков сто-
лицы Коми.

 Региональная физкуль-
турно-спортивная обществен-
ная организация «Федерация 
Киокусинкай Республики Ко-
ми» завершила реализацию 
социально значимого проекта 
«Поверь в себя!».

Этот проект направлен на 
профилактику и охрану здоровья 
граждан, пропаганду здорового 
образа жизни, в том числе про-
филактику употребления пси-
хотропных и наркотических ве-
ществ, алкоголя, курения табака. 
В рамках его реализации приоб-

ретен тренировочный 
мат татами.

В течение пяти 
месяцев для группы 
детей из 15 человек, 
относящихся к соци-
ально незащищенной 
категории населения 
(из многодетных се-
мей, малообеспечен-
ных, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, семей с од-
ним родителем, семей 
с инвалидами) прове-
дено 48 бесплатных 
тренировочных заня-
тий по киокусинкай, 
куда входили общая  
и боевая тренировки, 
растяжка.

Общественная организация  
провела турнир «Поверь в себя!», 
где дети смогли показать свои на-
выки техник каратэ.

Федерация отмечает, что по 
завершении проекта дети продол-
жают посещать занятия. Родите-
ли отозвались о них с положи-
тельной стороны, проект помог 
детям справиться с внутренними 
переживаниями, найти друзей и 
обрести уверенность в себе.

Еще один социально значи-
мый проект - «Оборудование вы-
ездной площадки «Стрелец» для 
городских и физкультурно-мас-
совых мероприятий» - по  про-
движению массового общедо-
ступного спорта, реализованный 
региональной физкультурно-
спортивной общественной орга-
низацией «Федерация стрельбы 
из лука Республики Коми».

На полученные средства при-
обретен спортивный инвентарь 
для оборудования выездной пло-
щадки, с которой Федерация  
приняла участие в десяти меро-
приятиях, среди которых День 

физкультурника, День Республи-
ки Коми, «Достояние Севера» и 
другие. 

Общественная организация 
выезжала в школы, где провела 
пять мастер-классов по стрельбе 
из лука.

С 26 ноября по 3 декабря со-
стоялся фестиваль «Стрелец». 
Участники были разделены на 
две возрастные категории: до 16 
лет и старше. В ходе  фестиваля 
прошли тренировочные занятия 
и зачетные стрельбы. Участники 
остались довольны, некоторые 
изъявили желание профессио-
нально заниматься стрельбой из 
лука и арбалета. 

Всего в проекте приняли уча-
стие более 500 человек. 

Новый спортивный инвентарь 
и бесплатные тренировки: 
реализованы еще два социально значимых проекта

Контекст
В 2022 году по результатам 

конкурса социально значимых 
проектов некоммерческих ор-
ганизаций на предоставление 
грантов в форме субсидии на 
поддержку общественных ини-
циатив на территории МО ГО 
«Сыктывкар» за счет средств 
бюджета МО ГО «Сыктывкар» 
и средств республиканского 
бюджета была оказана  фи-
нансовая поддержка 13 не-
коммерческим организациям 
на реализацию 15 социально 
значимых проектов.

Общественные инициативы
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Достойная оценка
профессионалов из Сыктывкара 

ÃÈÑ «ÌÎß ØÊÎËÀ»
На II Конгрес-

се молодых ученых 
в Сочи наш город 
представлял в де-
кабре кандидат ве-
теринарных наук 
Института агробио-
технологий ФИЦ 
Коми научного цен-
тра Уральского от-
деления РАН Семен 
НИКОЛАЕВ.

Научный форум 
был посвящен десяти-
летию науки и техноло-
гий. Мероприятие со-
стоялось в парке науки 
и искусства «Сириус», 
собрав более трех тысяч участников из сорока стран. В 
течение трех дней ученые, представители государства 
и бизнеса обсуждали, как увлечь наукой молодежь и 
стимулировать одаренных ребят.

Первый заместитель министра просвещения России 
Александр Бугаев рассказал в рамках круглого стола о 
технологических разработках, которые уже использу-
ются в российских школах, в частности о «ГИС «Моя 
школа».

– Это единая платформа, которая сейчас тестиру-
ется. С нового года она станет обязательной для школ. 
Команда технологических партнеров наполняет ее раз-
нообразным содержанием: это и медиаконтент, и си-
муляторы, в том числе, лаборатории, которые можно 
использовать для проведения занятий там, где такого 
оснащения нет. 

Живое общение учителя и ученика – это самое глав-
ное, но ГИС «Моя школа» дает учителю инструменты, 
которыми он может пользоваться при проведении уро-
ка, а родителям и детям - возможность во внеурочное 
время знакомиться с материалами, которые им помога-
ют. «Это уникальное новшество!», – заверил Александр 
Бугаев на круглом столе «Развитие инженерного и тех-
нологического образования в региональных школах».

- Делегаты обсудили развитие сектора отечествен-
ных высоких технологий и импортозамещения для обе-
спечения технологического суверенитета страны, а 
также возросшую потребность в квалифицированных 
кадрах, - пояснили «Панораме столицы» в Минобразо-
вания Коми. – Особое внимание уделено методам во-
влечения ребят в высокотехнологичные области уже со 
школьной скамьи.

Современные тенденции в школах столицы нашего 
региона будут внедряться уже с нового года.

Фото предоставлено 
профильными органами власти.

Педагог из Коми стала одним из победителей 
XIII всероссийского конкурса «Учитель здоро-
вья России - 2022» который проходил в Саран-
ске (Мордовия).

 Как сообщили «Панораме столицы» в Министер-
стве образования, науки и молодежной политики Ко-
ми, в финале проведены открытые уроки и внеурочные 
занятия. Своим опытом поделились 37 участников из 
разных регионов, в том числе, из Луганской и Донец-
кой народных республик, Крыма и Севастополя. 

- От нашей республики участвовала Ольга 
ИЕВЛЕВА, учитель начальных классов средней обще-
образовательной школы №33 Сыктывкара, - рассказа-
ли нашим читателям в ведомстве.  - Конкурсанты пред-
ставили творческую презентацию, рассказав о себе и 
своей педагогической деятельности, основанной на 
принципах здоровьесбережения воспитанников. Кро-
ме того, педагоги провели уроки с применением здо-
ровьесберегающих технологий. 

Компетентное жюри оценило хорошую подготов-
ленность конкурсантов, креатив и профессионализм 
в вопросах сохранения здоровья подрастающего по-
коления. Ольга Иевлева отмечена лично председате-
лем жюри Людмилой Харисовой как самый заинтере-
сованный в вопросах укрепления иммунитета детей 

педагог. Итог: наша землячка стала победителем со-
стязаний в номинации «За молодость и талант».

Конкурс состоялся при поддержке Министерства 
просвещения России, Комитета Госдумы по делам на-
циональностей. А абсолютными победителями при-
знаны Евгения Смелова, педагог дополнительного 
образования из Санкт-Петербурга, и Анастасия Игна-
това, учитель истории из Орловский области.

Народный мастер из Коми 
получит 500 тысяч рублей от 
Министерства культуры РФ. 
Это специалист Республикан-
ского дома творчества, мастер 
декоративно-прикладного ис-
кусства Артём ЧИЧКАРЁВ. 

Сыктывкарец вошел в чис-
ло лауреатов премии «Душа 
России», которая была уч-
реждена приказом министра 
культуры РФ Ольгой Любимовой. 
Она присуждается за выдающиеся 
достижения в сфере сохранения и 
развития народных художествен-
ных традиций, просветительскую 
и педагогическую деятельность, 
направленную на освоение эле-
ментов народной культуры и передачу навыков под-
растающему поколению по следующим направлени-
ям: «народный танец», «народное пение», «народная 
музыка», «традиционная народная культура», «народ-
ный мастер». Наш земляк выделен в пятой номинации.

- То, что наших специалистов отмечают на феде-
ральном уровне, говорит об их профессионализме и 

высокой квалификации. Работы 
Артёма Чичкарёва экспониро-
вались в Москве, Новгороде, 
Мурманске, Вологде, Саранске, 
а также за рубежом: в Финлян-
дии, Норвегии и Швеции,- про-
комментировала «Панораме 
столицы» и.о. министра культу-
ры Коми Мария Балмастова.

По ее словам, лучшие из-
делия хранятся в фондах деко-
ративно-прикладного искусства 
Национальной галереи и Наци-
онального музея Коми. В про-
фильном ведомстве региона уже 
поздравили сыктывкарца с оче-
редным достижением, поблаго-
дарив за служение культуре и 
народному творчеству Севера и 

пожелав дальнейших успехов.
Артём Чичкарёв является членом Союза масте-

ров декоративно-прикладного искусства и народных 
художественных промыслов Коми, Народным масте-
ром России, членом Союза художников России, «Ма-
стером года», лауреатом премии правительства Коми 
имени С.И. Оверина.

Ó×ÈÒÅËÜ ÑÎ ÑÒÀÒÓÑÎÌ

К концу года несколько сыктыв-
карцев - представителей важных 
для развития малой родины сфер 
деятельности - прославили город и 
республику на федеральном уровне, 
получив заслуженное признание в 
профессиональном сообществе.

ÏÎËÌÈËËÈÎÍÀ ÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÓÌÅËÜÖÓ

Подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Улица Тентюковская: от прошлого к будущему История

Средней общеобразователь-
ной школе № 3 Сыктывкара испол-
нилось 140 лет. Открыта она бы-
ла в местечке Тентюково города 
Усть-Сысольска в 1882 году. Сна-
чала   одноклассная, затем двух-
классная, после революции школа 
стала начальной, а потом  Школой 
крестьянской молодежи. С 1954 
года это средняя школа. Старое 
деревянное здание сгорело, и в 
1962 году было построено новое, 
где сегодня обучаются юные сык-
тывкарцы. 

В 1982 году школе присвоено 
имя В.И. Лыткина. Василий Ильич 
Лыткин родился в местечке Тен-
тюково. Это известный ученый 
лингвист, переводчик, финно-
угровед, доктор философии, про-
фессор.  

Большой вклад в сохранение 
исторической памяти о развитии 
школы внес А.П. Молодцов. Ак-
тивный участник общественной 
организации «Сыктывкар» Ана-

толий Пантелей-
монович решил, 
что на пенсии дома 
сидеть не годится. 
Надо заняться чем-
то полезным. За-
думано - сделано. 
Он пришел в школу 
с предложением 
установить инфор-
мационные стенды 
с биографическими справками о 
знаменитостях, закончивших это 
учреждение. Было установлено 
семь стендов о известных людях. 
Большую помощь в этом оказали 
В.Т. Пыстин, тогда председатель 
Совета ветеранов города, и В.И. 
Лыткин, председатель обществен-
ной организации «Сыктывкар». 

Еще одной очень интересной 
его инициативой стало установле-
ние на территории школы макетов 
родословных колодцев. Изготовил 
колодец собственноручно. Нашел 
материалы, привез. Помогли ему 

в этом ЗАО «Двина», ООО 
«ЛЕСЭКСПО», ОАО «При-
городный». Каждый день в 
течение пяти месяцев он с 
инструментами приходил во 
двор школы и трудился над 
задуманным. Потом были 
изготовлены еще два вида 
колодцев. Вот так появился 
музей под открытым небом. 
Директор школы того перио-

да Т.В. Шегурова и директор музея 
Е.Н. Королева были безмерно рады 
всему, что происходило. Анатолий 
Пантелеймонович всегда являет-
ся почетным гостем на школьных 
торжествах, рассказывает ребятам 
о славных страницах истории, зна-
менитых людях Сыктывкара, в том 
числе с улицы Тентюковской.

Не мог Анатолий Пантелеймо-
нович оставить не затронутой тему 
Великой Отечественной войны. На 
фронт из местечка Тентюково уш-
ли более 240 человек, не вернулись 
186. Вот и решили с Еленой Нико-

лаевной сделать информационный 
стенд в честь погибших односель-
чан и установить на территории 
школы. Случилось это в 2018 году 
перед 1 сентября. В песне Р. Гам-
затова и Я. Френкеля поется «Мне 
кажется порою‚ что солдаты‚ с 
кровавых не пришедшие полей, не 
в землю полегли когда-то, а пре-
вратились в белых журавлей». Вот 
так и над бывшим селом Тентюко-
во и березовой рощей с времен тех 
дальних летают 186 белых журав-
лей. Это часть Бессмертного полка.

Вот такие люди живут среди 
нас. Анатолий Пантелеймонович - 
Почетный ветеран города Сыктыв-
кара. Ему 86 лет, но душой он не 
стареет, возраст не помеха, хочет-
ся жить, хочется творить, быть по-
лезным людям и обществу. Пусть 
жизненная дорога будет длинной 
и счастливой. Скоро Новый год! 
Анатолий Пантелеймонович, по-
здравляем вас! Здоровья вам!

Галина ВАРЗЕНКОВА
Фотографии из архива 

А.П. Молодцова.

Рассказывает ветеран Анатолий Молодцов

това, учитель истории из Орловский области.
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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

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

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

наличии, выкуп неисправных. 
Наличный и безналичный расчет. 

Т. 89128633474. 

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.

Оформление прав собственности 
на гаражи, дома, земли и квартиры. 

Судебные разбирательства, имущественные 
споры. Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости. Руслан. 
Т. 55-70-01.

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

Т. 56-32-54.

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
стиральные машины, холодильники, 

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

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

Тел. 89087146596.

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

Расточка и балансировка дисков и колес 
ленточнопильных станков. Шлифовка головок 

двигателя. Т. 89042710740.

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

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

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

Сантехнические работы, замена труб 
на пропилен. Подводка и подключение 

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

Т. 35-32-39.

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

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

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 
Изменение дизайна. Материал 

в наличии. Замена трансформации. 
Доставка. Быстро. Недорого. 

Т. 55-24-91.

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

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

Тел. 26-79-15.

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

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

Т. 89121450542 (Михаил).

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

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.

Организация «Нефтегазстрой» купит 
квартиру. Дорого. Наличные. Город. Елена. 

Тел.: 29-70-09, 55-70-01. 

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

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

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

Т. 8 (8212) 57-64-65. 

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.

Утерянный аттестат об основном 
общем образовании серия 
Б номер 9302848 на имя  

Кулинич Виктора Максимовича, 
выданный в 2004 году МОУ «Гимназия», 

считать недействительным. 

Утерянный военный билет 
на имя Адаховского Александра 

Андреевича, 2000 г.р., 
считать недействительным.

    РАЗНОЕ

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

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

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

Доставка а/м «Урал» с манипулятором 

ПРОДАЮ

РЕМОНТ

СООБЩЕНИЕ
ООО «ТетрастройКоми» информирует, что по ул. Первомайской в рай-

оне дома №11 в период с 12 января по 30 апреля 2023 года будут установ-
лены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных 
средств. Это связано с беспрепятственным заездом крупногабаритной тех-
ники на строительную площадку. 

По ул. Первомайской будут установлены временные дорожные знаки:
- 3.27 «Остановка запрещена» - 2 шт., совместно со знаком дополнительной ин-

формации (табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» - 2 шт. и 8.2.6 «Зона действия за-
прещающего знака» - 2 шт. около дома №11 (зона парковки);

- 3.27 «Остановка запрещена» - 4 шт., совместно со знаком дополнительной ин-
формации (табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» - 2 шт. и 8.2.3 «Зона действия зна-
ков» - 2 шт. напротив дома №11.

Управление образования АМО ГО «Сыктывкар» и 
педагогический коллектив МАОУ «СОШ №24» выражают 
глубокое соболезнование родным и близким в связи с 
безвременной кончиной

ТЕТЕРИНОЙ Ларисы Анатольевны.
Лариса Анатольевна была директором школы в период 

с 13.09.2007г. по 24.08.2021г. Она останется для нас 
жизнерадостным, энергичным человеком, с высокими 
душевными и этическими качествами. Светлая память о 
Ларисе Анатольевне как о прекрасном педагоге, управленце 
и человеке сохранится в наших сердцах навсегда.

Объявлен аукцион 
на проектирование реконструкции 
дырносской дороги

Соответствующая документация 
размещена на портале государствен-
ных закупок.

Победителю аукциона предстоит про-
вести инженерные изыскания и разработ-
ку проектно-сметной и рабочей докумен-
тации на реконструкцию автомобильной 
дороги общего пользования местного зна-
чения «Подъезд к с/т м.Дырнос» от улицы 

Дырносской до улицы 1-й Про-
мышленной.

Согласно требованиям к 
основным технико-экономи-
ческим показателям объекта, 
число полос движения – не 
менее 2, шириной 3,75 метра 
каждая; расчётная скорость 
движения – 80 км/ч. Тип до-
рожной одежды – капиталь-
ный, проектом должна быть 
предусмотрена замена всей 
дорожной одежды – подсти-
лающего слоя, щебеночного 
основания, верхних слоёв до-

рожной одежды. Предусматриваются, в 
частности, водоотводы, наружное освеще-
ние, тротуары и автобусные остановки.

С более подробной 
информацией можно оз-
накомиться на портале 
госзакупок (https://vk.cc/
ck06db). Окончание по-
дачи заявок – 29 декабря 
2022 года.

Благоустройство

НЕДВИЖИМОСТЬ

8  Разное
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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, 

23.45, 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+).

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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с 
(12+).

3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с 
(16+).

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

6.35 Пешком... «Пушкинский музей» 
(12+).

7.05 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. «Пётр Первый» 
(12+).

7.30, 2.15 «Запечатлённое 
время». «Бастион здоровья» 
(12+).

7.55 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Марины Ладыниной». 
Д/с (12+).

8.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 Золотой шлягер. Песни 

прошлых лет (6+).
12.25 «Цвет времени». «Караваджо». 

Д/с (12+).
12.40, 0.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 

Х/ф (6+).
14.05 Линия жизни. Тамара Синяв-

ская (12+).

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

15.20 «Весёлый жанр невесёло-
го времени». «От городского 
романса к советской песне». 
Д/с (0+).

16.00 Линия жизни. Юрий Соломин 
(12+).

17.00 «Рассекреченная история». 
«Отдых под надзором». Д/с 
(12+).

17.30 Вручение Премии имени Дми-
трия Шостаковича (6+).

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

18.45 «Зигзаг удачи. Я, можно ска-
зать, её люблю». Д/ф (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Линия жизни. Максим Нику-

лин (12+).
21.00 «По следам сирийских мудре-

цов». «Святой Георгий. От Мо-
сквы до Изры». Д/ф (6+).

21.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ». Х/ф 
(12+).

2.40 «Первые в мире». «Петля Петра 
Нестерова». Д/с (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
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 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ». Т/с (0+).
22.00, 0.05 «ПЁС». Т/с (16+).
2.25 «ЯРОСТЬ». Т/с (16+).
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Вочакыв» 
(12+).

6.15, 9.45 «Миян йöз» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» 

(6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

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

востей» (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.15 «Мультимир» 

(0+).
10.00 «Луза да Летка костын» 

(12+).
11.00, 4.30 «История русского танка». 

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

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.30 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО...». 

Т/с (12+).

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

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

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

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

20.00, 2.30 «Коми incognito» 
(12+).

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

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

3.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». Х/ф 
(12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
7.20 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
8.40 «Детектив Финник». М/с 

(6+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Маска. Танцы (16+).
12.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
13.00 «Снежная королева». М/ф 

(6+).
14.35 «Снежная королева 2: Переза-

морозка». М/с (6+).
16.00 «ЁЛКИ». Х/ф (12+).
17.55 «ЁЛКИ - 2». Х/ф (12+).
20.00 «ЁЛКИ - 3». Х/ф (12+).

22.00 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». Х/ф (12+).
23.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф 

(16+).

5.05 Громко (12+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.30, 2.10 

Новости (12+).
7.05, 16.45, 21.45, 0.25 Все на матч! 

(12+).
10.05, 13.00, 0.05 Специальный ре-

портаж (12+).
10.25, 1.05 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин - Дамир Белжо 
(16+).

13.20 Ты в бане! (12+).
13.50, 4.35 Футбол на все време-

на (12+).
14.25 Хоккей. «Сибирские Снайперы» 

Новосибирская область - «Куз-
нецкие Медведи» Новокуз-
нецк (0+).

18.40 «Мэнни». Д/ф (16+).
20.30 Смешанные единоборства. 

Чарльз Оливейра - Ислам Маха-
чев (16+).

22.35 Бильярд. BetBoom Лига Чемпи-
онов (0+).

2.15 Волейбол. «Факел» Новый Урен-
гой - «Динамо-ЛО» Ленинград-
ская область (0+).

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

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

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

23.45, 3.05 Информационный 
канал (16+).

16.00 Мужское, Женское 
(16+).

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

(16+).
22.45 Большая игра (16+).

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

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут 

(12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.05 Вести. Местное время 

(12+).
21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Т/с 

(12+).

23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).

2.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с 
(12+).

3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с 
(16+).

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

6.35 Пешком... «Архангельское» 
(12+).

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

7.35 «Запечатлённое время». 
«Волшебное пламя». Д/с 
(12+).

8.00 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Любови Орловой». Д/с 
(12+).

8.20 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 Аркадий Райкин. 

Концерт в честь Артиста 
(12+).

12.35, 1.10 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
Х/ф (6+).

13.55 «Цвет времени». «Жан-Этьен 
Лиотар. Прекрасная шоколадни-
ца». Д/с (12+).

14.05 Линия жизни. Владимир Ми-
нин (12+).

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

15.20 Агора (12+).
16.25 Линия жизни. Людмила Чурси-

на (12+).
17.20 Юбилейный концерт 

к 90-летию Родиона Щедри-
на (0+).

18.45 «Девчата. Фигуры может и 
нет, а характер - налицо!» Д/ф 
(6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Линия жизни. Наталья Варлей 

(12+).
21.00 «По следам сирийских мудре-

цов». Д/ф (6+).
21.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ». Х/ф 

(12+).
2.30 «Запечатлённое время». 

«Волшебное пламя». Д/с 
(12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
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 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ». Т/с (0+).
22.00, 0.05 «ПЁС». Т/с (16+).

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

Т/с (16+).

6.00, 15.30, 19.00, 0.45, 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, 2.30 «Детали» 

(12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 15.00, 5.20 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Ас йöз». Поэт А. Елфимовакöд 

паныдасьлöм (12+).
10.00 «Кöнi олам, сэнi шуд» 

(12+).
11.00, 23.45 «История русского тан-

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

(12+).
13.30 «МИНУС ОДИН». Т/с 

(16+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн 

кадколаст» (6+).
15.45, 4.50 «Не факт». Д/ф 

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

Криминал и комментарии» 
(16+).

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

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

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

(16+).
22.15 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». Х/ф 

(12+).
3.00 «ДОВОЛЬНО СЛОВ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
7.20 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
8.40 «Детектив Финник». М/с 

(6+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.30 «СТОЙ, ИЛИ МОЯ МАМА БУ-

ДЕТ СТРЕЛЯТЬ». Х/ф (12+).
12.15 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф 

(6+).
14.10 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2». Х/ф 

(12+).
16.20 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА-

НИЕ». Х/ф (12+).
18.20 «Тайная жизнь домашних жи-

вотных 2». М/ф (6+).
20.00 «ЁЛКИ». Х/ф (12+).
21.50 «ЁЛКИ 2». Х/ф (12+).
23.55 Кино в деталях (16+).
0.55 Маска. Танцы (16+).

5.00 Неизведанная хоккейная Рос-
сия (12+).

5.30 Территория спорта 
(16+).

6.00 Профессиональный бокс. Айк 
Шахназарян - Исмаил Галиата-
но (16+).

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 22.30, 
2.10 Новости (12+).

7.05, 21.45, 0.25 Все на матч! 
(12+).

10.05, 13.00, 0.05 Специальный ре-
портаж (12+).

10.25, 1.05 Бокс. Майк Вертрила - Лу-
ис Пауло Терра (16+).

11.30 Есть тема! (12+).
13.20 География спорта. «Вершина 

Теи» (12+).
13.50, 4.35 Футбол на все време-

на (12+).
14.25 Спортивный дайджест 

(12+).
15.55 Громко (12+).
16.55 Хоккей. «Металлург» Магни-

тогорск - «Трактор» Челябинск 
(0+).

19.15 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» Мо-
сква (0+).

22.35 Бильярд. BetBoom Лига Чемпи-
онов (0+).

2.15 «Конор Макгрегор: 
Печально известный». Д/ф 
(16+).

4.05 Матч! Парад (16+).

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ

 В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 17 декабря 2022 года  № 48 (1276)/1 опу-
бликованы распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 09.12.2022 № 12/4097, 
12/4098, от 12.12.2022 № 12/4100, 12/4101, 12/4111, 12/4119, от 13.12.2022 № 12/4129, 
12/4140, 12/4145, 12/4150, от 14.12.2022 № 12/4159, 12/4176, от 15.12.2022 № 12/4181, 
12/4182, 12/4193, 12/4196, 12/4198, от 16.12.2022 № 12/4216, 12/4217, от 09.12.2022 № 12/г-

141, 12/г-142, от 15.12.2022 № 12/г-143, от 16.12.2022 № 12/г-144, 12/г-145, от 14.12.2022 
№ 568-р; заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 14.12.2022 о результатах общественных обсуждений.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ

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, 18.20, 

23.45 Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, Женское 
(16+).

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

(16+).
22.45 Большая игра (16+).
3.00 Новости (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 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).

2.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с 
(12+).

3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

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

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

7.05 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного (12+).

7.35 «Запечатлённое время». «Глав-
ный магазин страны». Д/с 
(12+).

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

8.20 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 
Х/ф (18+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Кинопанорама. Нам 30 лет». 

Д/ф (12+).
12.25 «Дороги старых мастеров». 

«Вологодские мотивы». Д/с 
(12+).

12.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф 
(6+).

13.50 Линия жизни. «Владимир Васи-
льев» (12+).

15.00 Новости культуры 
(6+).

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

15.20 «Весёлый жанр невесёло-
го времени». «Темная ночь». 
Д/с (0+).

16.00 «Алиса Фрейндлих». Д/ф 
(16+).

16.45 «Рассекреченная история». 
«За кулисами Олимпиады-80». 
Д/с (12+).

17.15 XIV Международный конкурс 
артистов балета. Гала-концерт 
лауреатов (0+).

18.45 «Снежная королева. 
Оживи, милый!» Д/ф (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Линия жизни. Надежда Бабки-

на (12+).
21.00 «По следам сирийских мудре-

цов». «Маалюля. Тайна слов 
Христа». Д/ф (6+).

21.40 «ЭТОТ МЕХ НОРКИ». Х/ф 
(12+).

23.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер 
Сёра. Д/с (12+).

23.30 Новости культуры (6+).
23.50 «Кинопанорама. Нам 30 лет». 

Д/ф (12+).
1.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф 

(6+).
2.10 «Запечатлённое время». «Глав-

ный магазин страны». Д/с 
(12+).

2.35 «Первые в мире». «Электри-
ческая дуга Василия Петрова». 
Д/с (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
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 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ». Т/с (0+).
22.00, 0.05 «ПЁС». Т/с (16+).
2.15 Квартирный вопрос (6+).
3.10 «ЯРОСТЬ». Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 9.45, 5.15 «Миян йöз» 

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

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

(6+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 15.15, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30, 19.00, 2.00, 5.00 «Финноуго-

рия» (12+).
10.00 «Печора пöлöн» (12+).
11.00 «Десять фотографий». Д/ф 

(12+).
11.45, 16.15, 19.15, 21.00 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

12.30, 18.00 «Ми танi сьылам» 
(12+).

13.00 «Детали» (12+).
13.30 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО...». 

Т/с (12+).
15.00 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30, 0.00 «Легенды кино». Д/ф 

(12+).
17.00, 1.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ». Т/с (16+).
20.00, 2.30 «Звездочка, которая вдох-

новляет всех...» Из цикла «Зем-
ляки» (12+).

21.15 «Время новостей» (6+).
21.45 «НОВОГОДНИЙ БРАК». Х/ф 

(6+).
23.30 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». Х/ф 

(16+).
2.15 «КРиК. Криминал и коммента-

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

Х/ф (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
7.20 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
8.40 «Детектив Финник». М/с 

(6+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Маска. Танцы 

(16+).
12.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
12.40 «Тролли». М/ф (6+).

14.25 «Тролли. Мировой тур». М/ф 
(6+).

16.10 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». Х/ф 
(12+).

18.00 «ЁЛКИ - 3». Х/ф (12+).
20.00 «ЁЛКИ - 5». Х/ф (6+).
21.50 «ЁЛКИ 1914». Х/ф 

(16+).
0.00 «ВЫКРУТАСЫ». Х/ф (16+).

5.05 «Анатолий Тарасов. Век хоккея». 
Д/ф (12+).

6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 22.30, 

2.10 Новости (12+).
7.05, 14.25, 18.45, 21.45, 0.25 Все на 

матч! (12+).
10.05, 13.00, 0.05 Специальный ре-

портаж (12+).
10.25, 1.05 Бокс. Луис Паломино - 

Том Шоафф (16+).
13.20 Вид сверху (16+).
13.50, 4.35 Футбол на все време-

на (12+).
16.25 Хоккей. «Авангард» Омск - 

«Автомобилист» Екатеринбург 
(0+).

19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (12+).
22.35 Бильярд. BetBoom Лига Чемпи-

онов (0+).
2.15 Волейбол. «Динамо» 

Краснодар - «Протон» Сара-
тов (0+).

4.05 Ты в бане! (12+).

СООБЩЕНИЕ
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ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ

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, 18.20, 

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, Информационный канал 

(16+).
3.00 Новости (16+).
3.05 Информационный канал 

(16+).

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

(12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Т/с 

(12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).

2.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с 
(12+).

3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с 
(16+).

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

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

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

7.35 Запечатлённое время». 
«Лед и золото». Д/с (12+).

8.00 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сё-
ра. Д/с (12+).

8.10 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Валентины Серовой». 
Д/с (12+).

8.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 Бенефис Людмилы Гурченко 

(12+).
12.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф 

(6+).
14.05 Линия жизни. Людмила Семеня-

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

(12+).
15.20 «Весёлый жанр невесёлого вре-

мени». «Горькие плоды победы». 
Д/с (0+).

16.00 Линия жизни. Вера Василье-
ва (12+).

17.00 «Рассекреченная история». 
«Автомобиль для народа». Д/с 
(12+).

17.30 100-летие российского 
джаза. Игорь Бутман, Москов-
ский джазовый оркестр и участ-
ники проекта «Большой джаз» 
(6+).

18.35 «Цвет времени». Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия». Д/с 
(12+).

18.45 «Морозко. Нет! Не прынцесса! 
Королевна». Д/ф (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Линия жизни. Виктор Добронра-

вов (12+).
21.00 «По следам сирийских 

мудрецов». «Босра. Чёрная 
жемчужина Востока». Д/ф 
(6+).

21.40 «В ЕГО ПРИЯТНОЙ КОМПАНИИ». 
Х/ф (16+).

23.50 «Москва». Д/ф (0+).
0.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф 

(6+).
2.10 «Запечатлённое время». 

«Лед и золото». Д/с (12+).
2.40 «Первые в мире». «Летаю-

щая лодка Григоровича». Д/с 
(12+).

5.00, 4.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с 

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

ня (16+).
8.25, 10.35 «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 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ». Т/с (0+).
23.45 Сегодня (16+).
22.00, 0.05 «ПЁС». Т/с (16+).
2.30 Дачный ответ (6+).
3.20 «ЯРОСТЬ». Т/с (16+).

6.00, 17.45 «Миян йöз» (12+).
6.15, 5.00 «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 «Время новостей» 

(6+).
8.30 «Звездочка, которая вдохновля-

ет всех...» Из цикла «Земляки» 
(12+).

9.30, 15.00, 5.30 «Мультимир» 
(0+).

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

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

12.30 «Ми танi олам» (12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО...». Т/с 

(12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.30, 23.45 «Секретная папка»

(12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Спасите, я не умею готовить!» 

Д/ф (12+).
18.00 «Ми танi олам» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).

19.15, 20.30 «Все о занятости» 
(12+).

20.00, 2.30 «Детали» (16+).
20.45 «Новогодний корпоратив». 

Концерт Стаса Михайлова 
(12+).

21.45 «Время новостей» (6+).
22.15 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». Х/ф 

(16+).
0.30 «Приют комедиантов. 

Новогодние истории». Концерт 
(12+).

2.15 «Все о занятости» (12+).
3.00 «НОВОГОДНИЙ БРАК». Х/ф 

(6+).
4.30 «Коми incognito» (12+).
5.15 «Миян йöз» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
7.20 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
8.40 «Детектив Финник». М/с 

(6+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Маска. Танцы (16+).
11.55 «Два хвоста». М/ф (6+).
13.20 «АССАСИН: БИТВА МИРОВ». Х/ф 

(18+).
15.55 «ЁЛКИ 1914». Х/ф (16+).
18.10 «ЁЛКИ - 5». Х/ф (6+).
20.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф 

(6+).
21.45 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». Х/ф 

(12+).
23.45 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». Х/ф 

(16+).
1.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». 

Х/ф (16+).

5.05 «Конёк Чайковской». Д/ф 
(12+).

6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 14.50, 22.30 

Новости (12+).
7.05, 14.25, 17.45, 20.20, 21.45 Все на 

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

(12+).
10.25 Смешанные единоборства. Ана-

толий Малыхин - Ренье де Рид-
дер (16+).

13.20 Матч! Парад (16+).
13.50, 4.35 Футбол на все времена 

(12+).
14.55 Хоккей. «Стальные Лисы» Маг-

нитогорск - «Ирбис» Казань 
(0+).

17.15 География спорта. «Вершина 
Теи» (12+).

18.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Трансля-
ция из Германии (0+).

20.40 «Год российского спорта». Д/ф 
(12+).

22.35 Бильярд. BetBoom Лига Чемпи-
онов (0+).

0.05 Специальный репортаж 
(12+).

0.25 Все на матч! (12+).
1.05 Смешанные единоборства. Ана-

толий Малыхин - Ренье де Рид-
дер (16+).

2.10 Новости (12+).
2.15 Волейбол. «Зенит» Санкт-

Петербург - «Газпром-Югра» Сур-
гут (0+).

4.05 Вид сверху (16+).

ЧЕТВЕРГ,
5.00 «Доброе утро» 
(6+). 5.05 «Конёк Чайковской». Д/ф 

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

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! «Новогодний вы-

пуск» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информаци-

онный канал (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес. «Новогодний вы-

пуск» (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Голос. Дети. Сезон 10-й (0+).
23.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/ф 

(12+).
0.55 «Ирония судьбы. С любимыми не 

расставайтесь...» Д/ф (12+).
1.55 «Рождение легенды». «Любовь и 

голуби». Д/с (16+).
2.50 «Рождение легенды». «Бриллиан-

товая рука». Д/с (16+).
3.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф (6+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 21.15 Вести. Местное время 

(12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 16.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Красный проект» (12+).
13.50, 16.30 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-

ВИ». Х/ф (12+).
21.30 «КОНЁК-ГОРБУНОК». Х/ф 

(6+).

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

1.30 «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ». Х/ф (12+).
4.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ». 

Т/с (12+).

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры (6+).

6.35 Пешком... «Театр Образцова» 
(12+).

7.05 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Николай Гоголь 
(12+).

7.30 «Запечатлённое время». «По-
ра большого новоселья». Д/с 
(12+).

8.00 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Фаины Раневской». Д/с 
(12+).

8.15 «ВЕСНА». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Москва». Д/ф (0+).
12.10 «Цвет времени». Рене Магритт. 

Д/с (12+).
12.20 «13 ПОРУЧЕНИЙ». Х/ф (12+).
13.30 «Юбилей на Марсовом поле». 

Д/ф (6+).
14.10 «Александра Пахмутова». Д/ф 

(12+).
15.10 «Весёлый жанр невесёлого вре-

мени». «А у нас во дворе». Д/с 
(0+).

15.55 Линия жизни. Олег Басилашви-
ли (12+).

17.00 «Рассекреченная история». 
«Советский общепит между ку-
линарией и идеологией». Д/с 
(12+).

17.30 Гала-концерт «Наследники тра-
диций». Закрытие Года культур-
ного наследия народов России 
(0+).

19.15 «Первые в мире». «Корзинка 
инженера Шухова». Д/с 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Линия жизни. Нина Мозер 

(12+).
21.00 «По следам сирийских мудре-

цов». «Дамаск. Вечный город». 
Д/ф (6+).

21.40 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+).
23.30 2 Верник 2. Ильдар Абдраза-

ков (6+).
0.25 Бенефис Людмилы Гурченко 

(12+).
1.50 «Искатели». «Сокровища атамана 

Кудеяра». Д/с (16+).
2.35 «Жил-был пёс». М/ф (6+).
2.47 «Остров». М/ф (16+).

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 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
12.00 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова». «Хочу жить вечно!» 
Д/с (12+).

13.25 ЧП (16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня. «Новогодний выпуск» 

(12+).
20.00 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ». Т/с (0+).
22.00 «ПЁС». Т/с (16+).
23.00 VK под шубой (0+).
0.00 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+).
1.50 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
3.55 «ЯРОСТЬ». Т/с (16+).

6.00, 9.30, 17.45, 19.00, 2.00, 4.15 «Ми-
ян йöз» (12+).

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

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

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

(0+).
9.45, 5.00 «Коми incognito» 

(12+).
10.00 «НОВОГОДНИЙ БРАК». Х/ф 

(6+).
11.45 «Все о занятости» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.30 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО...». Т/с 

(12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.30, 0.30 «Легенды телевидения». 
Д/ф (12+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

17.00, 1.15 «Спасите, я не умею гото-
вить!» Д/ф (12+).

20.00 «Детали года» (12+).
20.45 «Новогодний корпоратив». 

Концерт Стаса Михайлова 
(12+).

22.30 «ПОЙМАННЫЙ В РАЮ». Х/ф 
(16+).

2.30 «Детали года» (12+).
3.00 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». Х/ф 

(16+).
4.30 «Ми танi олам» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
7.20 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
8.40 «Детектив Финник». М/с (6+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Маска. Танцы (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
12.35 «Барбоскины на даче». М/ф 

(6+).
14.05 «ВЫКРУТАСЫ». Х/ф (16+).
16.10 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф (6+).
18.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». Х/ф 

(12+).
20.00 «ЁЛКИ-8». Х/ф (6+).
21.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В 

ГОЛЛИВУДЕ». Х/ф (12+).
23.50 «СЕМЬЯНИН». Х/ф (16+).

5.05 «Защита Валерия Васильева». 
Д/ф (12+).

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

сти (12+).
7.05, 14.25, 21.45 Все на матч! 

(12+).
10.05 Специальный репортаж 

(12+).
10.25 «Год российского спорта». Д/ф 

(12+).
11.30 Есть тема! (12+).
13.00 «Лица страны». «Анна Гринёва». 

Д/с (12+).
13.20 Матч! Парад (16+).
13.50 Футбол на все времена 

(12+).
16.25 Ты в бане! (12+).
16.55 Хоккей. «Трактор» Челябинск 

- «Металлург» Магнитогорск 
(0+).

19.15 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» 
Ярославль (0+).

22.30, Новости (12+).
22.35 Бильярд. BetBoom Лига Чемпи-

онов (0+).
0.05 Точная ставка (16+).
0.25 Все на матч! (12+).
1.05 Кикбоксинг. Владимир Минеев - 

Эрко Джун (16+).
2.10 Новости (12+).
2.15 «Андрес Иньеста. Неожиданный 

герой». Д/ф (12+).
4.05 География спорта. «Вершина Теи» 

(12+).
4.35 Футбол на все времена (12+).

ПрофилактикаСезон простуд 
Как избежать гриппа?

В больницах и поликлиниках 
всех регионов будут проводить те-
стирование на вирус гриппа и дру-
гие респираторные инфекции в 
рамках программы ОМС.

Тестирование будет проводиться 
в рамках программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. По-
становление о порядке проведения 
исследований подписал председатель 
правительства РФ Михаил Мишустин. 
Решение принято в связи с ростом слу-
чаев заболевания гриппом, в том числе 
в сочетании с коронавирусом.

- Тактика лечения COVID-19 и грип-
па отличается, поэтому медикам не-
обходимо знать: какой именно вирус 
вызвал заболевание, чтобы правильно 
оказать скорую помощь и назначить 
лечение, — пояснил главный внеш-
татный специалист Минздрава РФ по 
инфекционным болезням, профессор 
Владимир Чуланов.

Тестирование на грипп в рамках 
программы ОМС позволит расширить 
в регионах доступность оказания по-
мощи; вовремя поставить диагноз и 
снизить до минимума риски тяжелого 
течения болезни и неблагоприятных 
исходов. Исследования на грипп и ОР-
ВИ могут проводиться одновременно с 
ПЦР-тестом на коронавирус (при нали-
чии показаний).

Решение о необходимости тести-
рования на грипп конкретного паци-
ента принимает врач. Тестирование 
на грипп людей с симптомами острой 
респираторной вирусной инфекции 
поможет снизить риски для заболев-
ших.

Что касается столь важной в это 
время профилактики простуд, медики 
рекомендуют гражданам соблюдать 
меры санитарной гигиены (почаще 
мыть руки с мылом, чтобы оно держа-
лось на коже минимум 20-30 секунд до 
смыва водой), носить маски (особенно 
в местах массового скопления людей), 

проветривать помещения (как офис, 
так и квартиру) каждый час на минут 
10-15.

Кроме того, рацион питания в сезон 
простуд следует усилить витаминами 
(в таблетированном виде и посред-
ством фруктов), не забывать про белок 
(не отказываться от рыбы и мяса в уме-
ренных порциях), «налегать» на све-
жие овощи. А вот простые углеводы, 
содержащиеся в сладком и фаст-фуде, 
лучше свести на нет или хотя бы к ми-
нимуму, поскольку они создают благо-
приятную среду для распространения 
микробов в организме.

Ваш иммунитет укрепят пешие 
прогулки на свежем воздухе, разумное 
закаливание, контрастный душ, из-
бегание по мере возможности частых 
контактов в большом коллективе и, 
конечно, полноценный сон (ложиться 
спать лучше в 21-22 часа, когда орга-
низм настроен на отдых и восстановле-
ние).

Дарья ШУЧАЛИНА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ
6.00 Новогодний календарь 
(16+).
6.55 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

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

8.25 «ДЕВЧАТА». Х/ф (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15, 12.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» Х/ф 
(12+).

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

15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф 
(12+).

17.00 Мечталлион (12+).
17.50 Наш Новый год (0+).
19.05 Клуб Весёлых и Находчивых 

(16+).
21.00 Время. «55 лет в эфире» 

(12+).
21.45 «МАЖОР. ФИЛЬМ». Х/ф 

(16+).
23.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». Х/ф (12+).
1.20 «Михаил Задорнов. От первого 

лица». Д/ф (16+).
2.20 Новогодний калейдоскоп 

(12+).

5.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Х/ф 
(16+).

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

9.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/ф 
(12+).

11.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (12+).

13.05 Песня года (12+).
14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ». Х/ф (12+).
16.30 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД». Х/ф 

(12+).
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КО-

РЕНЬ ЗЛА». Х/ф (6+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 

(12+).
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

ПОСЛАННИК ТЬМЫ». Х/ф 
(6+).

22.45 «КОНЁК-ГОРБУНОК». Х/ф 
(6+).

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

2.30 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». Т/с 
(16+).

6.30 «Двенадцать месяцев». М/ф 
(12+).

7.30 «НОВОГОДНЕЕ ПОХИЩЕНИЕ». 
Х/ф (12+).

10.25 «Запечатлённое время». 
«Кремлёвские ёлки». Д/с 
(12+).

11.00 «Маленький бабуин и его се-
мья». Д/ф (12+).

11.55 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ». 
Х/ф (6+).

14.15 Пласидо Доминго и друзья 
(12+).

15.45 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+).
17.15 «Сокровища Московского 

Кремля». «Избранный, но не 
Призванный». Д/с (12+).

18.10 Гала-концерт звёзд. Под 
сказочным небом «Геликона» 
(6+).

19.45 «Невероятные приключения 
Луи де Фюнеса». Д/ф (6+).

20.35 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». Х/ф 
(12+).

22.00 Щелкунчик. Спектакль 
Академии Русского балета име-
ни А.Я. Вагановой в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це (6+).

23.25 «Рождество в гостях у Тюдоров 
с Люси Уорсли». Д/ф (12+).

0.25 Ив Монтан поет Превера 
(6+).

1.35 «Маленький бабуин и его се-
мья». Д/ф (12+).

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

2.30 «Падал прошлогодний снег». 
М/ф (12+).

2.45 «Великолепный Гоша». М/с 
(6+).

5.55 «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ». Х/ф 

(12+).
7.45, 9.50 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.50 «АФОНЯ». Х/ф (12+).
12.20, 17.00, 19.20 «АБСУРД». Т/с 

(16+).
15.30 Новогодний миллиард 

(12+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Суперстар! Возвращение. «Но-

вый сезон. Финал» (16+).
23.45 «ВЕЗЁТ». Т/с (16+).
3.55 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Звездочка, которая вдохновля-
ет всех...» Из цикла «Земляки» 
(12+).

6.50 «Таежная сказка Виктора Моро-
зова». (12+).

7.15 «Ми танi сьылам» (12+).
7.45 «Барышня и кулинар». Д/ф 

(12+).
8.15 «Новый год с доставкой на 

дом». Концерт (12+).
10.00, 11.00, 13.00, 17.45, 2.30 «Дета-

ли со вкусом» (12+).
10.30, 5.40 Новогодний «Мульти-

мир» (0+).
11.30 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ 

СКАЗКА». Х/ф (6+).
13.30 «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ НА РОЖДЕ-

СТВО». Х/ф (16+).
15.00 «ПОЙМАННЫЙ В РАЮ». Х/ф 

(16+).
17.00 «Детали года» (12+).
18.15 «Оз вермы лоны!» (12+).
19.55 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ». 

Х/ф (12+).
23.35 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». Х/ф (12+).
1.15 «Новый год в советском кино». 

Д/ф (12+).
2.00 «Коми incognito» (12+).
3.00 «Чушканзiлы 65!» Гажа рыт 

(12+).
4.10 «Приют комедиантов. Избран-

ное». Концерт (12+).

5.10, 6.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

5.45 6 кадров (16+).

7.05 «Трое из Простоквашино». М/ф 
(12+).

7.25 «Каникулы в Простоквашино». 
М/ф (6+).

7.40 «Зима в Простоквашино». М/ф 
(6+).

8.00 «Варежка». М/ф (6+).
8.10 «Мультфильмы». М/с (0+).
8.55 «Снегурка». М/ф (6+).
9.05 «Три кота и море приключений». 

М/ф (0+).
10.15 «Барбоскины на даче». М/ф 

(6+).
11.30 «Снежная королева». М/ф 

(6+).
12.45 «Снежная королева - 2: Переза-

морозка». М/с (6+).
14.00 «Снежная королева - 3. Огонь и 

лёд». М/ф (6+).
15.25 «Снежная Королева: Зазерка-

лье». М/ф (6+).
16.45 «Кот в сапогах». М/ф 

(6+).
18.10 «Шрэк 2». М/ф (6+).
19.35 «Шрэк Третий». М/ф 

(6+).
21.00 «Шрэк навсегда». М/ф 

(6+).
22.25 «СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ». 

Х/ф (12+).
23.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУ-

ДЕ». Х/ф (12+).
1.15 «СТРАНА ЧУДЕС». Х/ф 

(12+).
2.35 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». 

Х/ф (16+).
4.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00 Ты в бане! (12+).
6.30 МультиСпорт (0+).

8.15 Все на матч! «Новогодний эфир» 
(12+).

10.35 Здесь был Тимур (12+).
11.40 Танцевальный спорт. Кубок 

Кремля «Гордость России!» 
(0+).

12.50 «Год российского спорта». Д/ф 
(12+).

13.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Швейца-
рии (0+).

14.35 «Команда Матч». М/с 
(0+).

14.50 «Спорт Тоша». М/с (0+).
15.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Швейца-
рии (0+).

15.45 «Ну, погоди!» М/с (6+).
15.55 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4-х трам-
плинов». Трансляция из Герма-
нии (0+).

17.50 Наши в UFC. Специальный об-
зор (16+).

19.50 Магия спорта (12+).
22.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ». Х/ф 

(6+).
0.55 География спорта. «Вершина 

Теи» (12+).
1.25 География спорта. Кольский по-

луостров (12+).
1.55 География спорта. «Катар» 

(12+).
2.20 «Лев Яшин - номер один». Д/ф 

(12+).
3.30 «Шум древнего города» 

(12+).
4.00 Национальная спортивная пре-

мия- 2022 г. Трансляция из Мо-
сквы (0+).

5.00, 6.10 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». Х/ф 

(6+).
7.55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КО-

СА». Х/ф (6+).
9.15, 10.15 «ЗОЛУШКА». Х/ф 

(0+).
10.50, 12.15 «ДЕВЧАТА». Х/ф 

(16+).
12.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф 
(12+).

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

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

17.15, 18.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
Х/ф (12+).

18.00 Вечерние новости 
(12+).

19.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» Х/ф 
(12+).

22.22, 0.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом. 20 лет спустя (0+).

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Пу-
тина (12+).

6.35 «УПРАВДОМША». Х/ф 
(12+).

9.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Х/ф 
(16+).

11.00, 20.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время 

(12+).
11.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 

Х/ф (12+).

14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/ф 
(12+).

16.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (12+).

18.10, 20.30, 23.00 Песни от всей ду-
ши (12+).

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

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Пу-
тина (12+).

0.00 Новогодний голубой огонёк- 
2019 г (12+).

6.30 «Новогоднее приключение». 
М/ф (6+).

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

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

10.15 «Передвижники». Павел Тре-
тьяков. Д/с (12+).

10.55 «Волшебные мгновения в ди-
кой природе». Д/ф (6+).

11.50 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» (12+).

13.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф 
(0+).

14.30 Синяя птица (6+).
16.15 «Марк Захаров. Технология чу-

да». Д/ф (16+).
16.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». Х/ф 

(16+).
19.15 Новогодний Вечер с Юрием 

Башметом (6+).
21.05 «ДУЭНЬЯ». Х/ф (16+).
22.35 Романтика романса. 

«Новогодний гала-концерт» 
(16+).

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Пу-
тина (12+).

0.00 Романтика романса. 
«Новогодний гала-концерт» 
(16+).

1.25 Пласидо Доминго и друзья 
(12+).

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

6.15, 8.20, 10.20, 13.20, 16.15 «ПЁС». 
Т/с (16+).

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

18.35 «НОВОГОДНИЙ ПЁС». Х/ф 
(16+).

20.23, 0.00 Новогодняя маска + Ава-
тар (0+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Владимировича Путина 
(12+).

2.00 Новогодний квартирник НТВ 
у Маргулиса. Гараж желаний 
(0+).

4.55 «Следствие вели...» Д/с 
(16+).

6.00 «Время новостей» 
(6+).

6.30 «Ми танi сьылам» (12+).
7.00, 1.45 Выльвося «Миян йöз» 

(12+).
7.15 «Вочакыв» (12+).
7.30 «Детали» (12+).
8.00 «Спасите, я не умею готовить!» 

Д/ф (12+).
8.45 Новогодний «Мультимир» 

(0+).
9.15 «СПАСТИ САНТУ». Х/ф (6+).
10.45 «Ирония судьбы, или с Новым 

Годом!» (12+).

11.00 «Ме да «Юрган» 
(12+).

11.30 «Сияние Севера». Д/ф 
(12+).

12.00 «Звездочка, которая вдохнов-
ляет всех...» Из цикла «Земля-
ки» (12+).

12.55 «ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХО-
ДИТ». Х/ф (16+).

14.25 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО...». 
Т/с (12+).

18.05 «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ 
НА РОЖДЕСТВО». Х/ф 
(16+).

19.35 «Новогодняя «Студия 11» 
(12+).

20.05 «Новогодний корпоратив». 
Концерт Стаса Михайлова 
(12+).

22.20 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». Х/ф 
(12+).

23.50 «Новогоднее поздравление 
Главы Республики Коми В.В. Уй-
ба» (0+).

23.55 «С Новым годом, Республи-
ка!» (0+).

0.05 «Новый год с доставкой на 
дом». Концерт (12+).

2.00 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». Х/ф 
(16+).

3.30 «ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ». 
Х/ф (16+).

5.00 «Коми incognito» (12+).
5.30 «Миян йöз» (12+).
5.45 «Вочакыв» (12+).

6.00 «Снежная королева». М/ф 
(6+).

7.05 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

7.55 «Мисс Новый год». М/ф 
(6+).

8.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Владимировича Путина 
(12+).

5.05 Золотой дубль (6+).
6.00 Есть тема! (12+).
7.00 Новости (12+).
7.05 Все на матч! (12+).
10.00  Новости (12+).

10.05 «Команда Матч». М/с 
(0+).

10.20 «Спорт Тоша». М/с (0+).
10.35 Магия спорта (12+).
13.15  Новости (12+).
13.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ». Х/ф 

(6+).
15.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Спринт. Трансляция из Швейца-
рии (0+).

17.40 Новости (12+).
17.45 Все на матч! «Новогодний 

эфир» (12+).
20.00 Футбол. Аргентина - Фран-

ция (0+).
22.55 «Год российского спорта». Д/ф 

(12+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Владимировича Путина 
(12+).

0.05 Голевая феерия Катара! 
(0+).

2.15 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля «Гордость России!» 
(0+).

3.30 Матч! Парад (16+).
4.00 Наши в UFC. Специ-

альный обзор (16+).
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ул.Куратова, 83, каб.212ул.Куратова, 83, каб.212
тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62
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СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ

А еще с 24 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 24 по 
30 декабря и заполните анкету участника.  

Итоги подведём 30 декабря 2022 года.
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 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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Реклама

панорама-столицы.рфvk.com/psgazeta                

АЛКОГОЛИЗМ
АНОНИМНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

ВРАЧ ХУДИН АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Справки по телефонам: 8-912-86-7777-0, 
8- 904-2222-957, 8-909-122-58-37.

(С 8 до 22 ч.) ежедневно, включая выходные.

Разрешение на занятие народной медициной №2, выданное Министерством Здравоохранения РК 20.08.2021 г.
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На заметкуБезопасный праздник
В администрации города состоялась 

встреча по теме пожарной безопасно-
сти во время новогодних мероприятий. 
В ней участвовали заместитель руково-
дителя администрации столицы Коми 
Лариса Туркова, заместитель началь-
ника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Сыктывка-
ра Владислав Немчинов и представите-
ли бизнес-сообщества.

В. Немчинов пояснил, что в городе 
проводятся профилактические визиты по 
объектам, в том числе увеселительным за-
ведениям, торговым центрам и другим уч-
реждениям. Инспекторы разъясняют тре-
бования пожарной безопасности, а также 
дают рекомендации для повышения уров-
ня безопасности объектов.

- Во многих учреждениях уже идут но-
вогодние мероприятия. Они проходят под 
контролем ответственных лиц. Перед нача-

лом  новогодних мероприятий необходимо 
вызвать организацию, которая занимается 
обслуживанием пожарной сигнализации. 
Результаты должны быть внесены в спе-
циальный журнал, - отметил В. Немчинов. 
– Проверяются системы оповещения, эва-
куационные пути, освещение, запасные 
выходы. Напомним, что эвакуационные 
проходы не должны быть заграждены, что-
бы в случае чрезвычайной ситуации люди 
могли спокойно покинуть помещение.

В исправном состоянии должны нахо-
диться и огнетушители: наличие пломбы, 
сертификата, паспорта. 

Следующее, на что было обращено вни-
мание - это новогодние украшения, в том 
числе елки и гирлянды,  на которые также 
необходимы сертификаты. В случае, если 
иллюминация повреждена, то ее нужно за-
менить.

Предпринимателям также напомни-
ли ряд правил и требований по хранению 

и реализации  пиротехнических изделий. 
Среди них  запреты на хранение пиро-
техники совместно с другими горючими 
веществами и материалами, расфасовку 
изделий в торговых залах и на путях эваку-
ации, хранение пиротехники в подвальных 
помещениях, а также продажу лицам, не 
достигшим возраста 16 лет.

Нарушение требований технических 
регламентов влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
от одной до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от десяти до двадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от двадцати до 
тридцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста до трехсот тысяч рублей.

Реализация продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению соответ-
ствия, без указания в сопроводительной 
документации сведений о сертификате со-

ответствия или декларации о соответствии 
влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
двадцати до сорока тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от ста до трехсот тысяч рублей.

* ** *

Вниманию читателей!
Следующий номер газеты «Панорама столицы» 

выйдет в пятницу 30 декабря 2022 года. 


