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

Киров: 6.00, 11.00, 21.30
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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
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Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

№ 50 (1278)

   Ориентировочное время отправления 
         Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно 
       из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

С наступающим Новым годом, 
дорогие сыктывкарцы!
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дорогие сыктывкарцы!
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«Панорама столицы» 
представляет вниманию чи-
тателей эксклюзивное ин-
тервью с оперной примой 
Ольгой Сосновской. Заслу-
женная артистка России, на-
родная артистка Республики 
Коми, почетный гражданин 
Сыктывкара рассказала, 
чем запомнился ей 2022 
год в искусстве и педагоги-
ческой деятельности, при-
зналась, какими хобби была 
увлечена, и раскрыла секрет 
своего новогоднего жела-
ния.

- Ольга Александровна, 
начнем с Театра оперы и ба-
лета, где вашего выхода на 
сцену каждый раз с трепетом 
ожидают поклонники. Что из 
выполненных задач ставите 
себе в плюс?

- Я участвовала во всех поста-
новках театра. Для меня дорога 
каждая партия, вне зависимости, 
считается ли она главной. В об-
раз любой из героинь вкладываю 
всю душу. Конечно, особо отмечу 
премьеру «Пиковой дамы». Опера 
та же, а вот постановка новая – в 
духе современного времени. Мне 

было интересно стать частью ув-
лекательного действа.

На родной сцене намечала 
отметить свой юбилей, однако 
в силу полученной травмы, по-
влекшей длительное лечение, 
пришлось отказаться от планов. 

- При этом Вы продолжили 
взаимодействие с федераль-
ным центром. Вы ведь приня-
ли участие в большой между-
народной конференции?

- Верно. Она проходила месяц 
назад в Москве и была посвящена 
развитию вокального искусства. 
Участвовали мэтры. Я направила 
видео, так что в дистанционном 
режиме смогла быть сопричаст-
ной к важному для мира искус-
ства мероприятию.

Кроме того, в этом году до-
велось выступить  в Москве в по-
пулярном фестивальном проекте 
для хоровых коллективов страны 
«Хрустальная часовня».

- А еще Вас часто можно 
видеть с Архиепископом Сык-
тывкарским и Воркутинским 
Питиримом.

- Как человек верующий, охот-
но откликаюсь на его приглаше-
ния и с удовольствием выступаю в 
концертах, проводимых Епархией.  

Рада, что ему удалось возве-
сти звонницу на территории ка-
федрального собора с чудесным 
звучанием шикарного колокола и 
залом с превосходной акустикой. 
Ощущаю себя там в особой ауре 
благодаря доброй энергетике 
публики.

- Ольга Александровна, как 
при столь активной творче-
ской жизни остается время на 
обучение молодежи?

- Времени всегда хватает на 
всё. Это лишь вопрос расстанов-
ки приоритетов. Педагогическая 
стезя мне ценна. Когда училась 
в консерватории Петрозавод-
ска, едва не лишилась профес-
сионального будущего, оказав-
шись не у «своего» педагога. 
Хороший певец – это тот, кому 
повезло с наставником.

Теперь я делюсь знаниями и 
опытом с подрастающим поко-
лением. Преподаю академиче-
ский вокал в колледже искусств. 
Горжусь, что все мои студенты 
поступили в профильные вузы. 
А в этом году четверокурсница 
Серафима Меркушева и третье-
курсник Антон Леканов заво-

евали призовые места на рос-
сийских конкурсах. Кроме того, 
Антон выступил в Рахманинов-
ском зале Московской консер-
ватории.

 - Вы преподаете по методи-
ке своего педагога по коллед-
жу?

- Да, считаю святым долгом 
приумножать традиции Сергея 
Павловича Маркова.

- Раскрытие вокального 
дара Вашего младшего сына 
Алексея – Ваших рук дело?

- Да, он был моим студентом, 
когда учился в Колледже ис-
кусств Республики Коми. Сейчас 
продолжает развивать мастер-
ство в Санкт-Петербургской кон-
серватории, он студент четвер-
того курса. В этом году получил 
гран-при на двух международных 
конкурсах.  

- А его брат впечатлил ма-
му в 2022-м?

- Да. Старший сын Александр 
- IT-специалист. Работает в «Ян-
дексе». Руководство компании 
отметило его достижения и 
предложило руководящую долж-
ность. Очень за него рада.

- Ольга Александрова, а 
чем занимались для себя на 
протяжении 2022-го?

- В начале года, пока стояла 
зима, каталась на лыжах. Летом 
ездила на дачу. Учусь работать 
на  земле. Когда попала в боль-
ницу, супруг привез корзину с 
нашей морковкой. Для меня она 
– самая вкусная в мире! Вырос-
ли у нас в этом сезоне и томаты, 
горох, клубника. При том, что 
урожай, скажу откровенно, - не 
самоцель. Мне сам процесс нра-
вится. 

- Вы всегда много читаете. 
В этом году пополнили домаш-
нюю библиотеку новинками?

- Супруг подарил книгу о пе-
вице Ларисе Долиной. С интере-
сом ее изучила. Помимо этого, 
прочитала о любимом компози-
торе Сергее Рахманинове, о выда-
ющемся отечественном солисте 
Федоре Шаляпине. Перечитала 
мемуары Марии Каллас, Елены 
Образцовой и Галины Вишнев-
ской. 

- Как проведете праздник и 
январские выходные?

- Дома. Елочку уже постави-
ли. Живые деревца мне жалко, 
предпочитаю искусственную. Как 
всегда, украсили мы ее старинны-
ми игрушками, переданными све-
кровью: мама Володи дожила до 
93 лет, бережно сохранив укра-
шения своего детства. Это милые 
животные - не на веревочках, как 
современные игрушки, а на при-
щепках. А о моей малой родине 
напоминает бордовый шарик на 
елочке, подаренный земляками, 
с символом Инты – водонапорной 
башней.

- Какой подарок стал бы 
для Вас приятным элементом 
нынешнего Нового года?

- Дайте-ка подумать… Ну, по-
жалуй, милый, с теплым светом, 
ночник.

Беседовала 
Дарья ШУЧАЛИНА

Фото из архива 
Ольги СОСНОВСКОЙ

Из первых уст
Ольга Сосновская: 

«Времени всегда хватает на всё»

Торжественная церемония состо-
ялась 27 декабря. Счастливыми об-
ладателями новых жилых помещений 
стали пятеро жителей Сыктывкара. 
Всего в этом году администрация му-
ниципалитета обеспечила жильём 119 
граждан, имеющих статус «дети-сиро-
ты».

– Очень символично в канун Ново-
го года получить ключи от собственных 
квартир, с которыми связаны надежды на 
будущую счастливую жизнь. Уверен, что 
так и будет. Буквально несколько дней на-
зад, 16 декабря, мы вручали ключи ново-
сёлам, детям-сиротам в Ижемском районе. 
Правительство республики поступательно 
решает задачу по обеспечению жильём 
детей-сирот. В этом году мы задействова-
ли механизм предоставления сертификата 
на приобретение жилья. Мы не собираем-
ся сбавлять темпы. От всей души поздрав-
ляю вас с этим событием, с наступающим 
Новым годом. И пусть в ваших квартирах 
царят счастье и любовь. С новосельем! - по-
здравил Владимир Уйба.

- Для всех уходящий год был тяжёлым. 
Поэтому получить квартиру в конце года 

–  настоящий подарок. Спасибо огромное 
всем за то, что помогаете тем, кто действи-

тельно в этом нуждается. Всех с наступаю-
щим Новым годом, - поблагодарила Елена 
Торопова.

В Республике Коми проживает около 
двух тысяч нуждающихся в жилье детей-
сирот. Для сокращения очереди Прави-
тельство Республики Коми предпринимает 
меры по увеличению финансирования на 
обеспечение детей сирот жилыми помеще-
ниями. В 2022 году на эти цели в Республи-
ке Коми предусмотрено 376,7 млн рублей, 
в том числе 54,7 млн рублей – из федераль-
ного бюджета.

Кроме того, в нашем регионе с этого 
года действует дополнительная мера под-
держки, направленная на реализацию жи-
лищных прав лиц из числа детей-сирот, 
- это предоставление сертификата на при-
обретение жилья. В 2022 году на эти цели 
было предусмотрено около 40 млн рублей, 
размер социальной выплаты составил бо-
лее 1,8 млн рублей, её получателями стал 
21 гражданин из числа детей-сирот.

19 городов и районов Коми уже полно-
стью выполнили планы на 2022 год по при-
обретению жилья для детей-сирот.

Ключи от новых квартир
получили дети-сироты Сыктывкара 
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От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, подписав-
шись на аккаунт Главы администрации в социальной сети ВКонтакте.

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

- Дорогие сыктывкарцы! Активно общаюсь с ва-
ми через социальные сети, получая от вас сигналы 
о проблемах, которые актуальны для нашего род-
ного города, а также предложения и идеи, как нам 
вместе улучшить инфраструктуру муниципалитета, 

для того чтобы жить в столице Коми стало еще уютнее и комфортнее. На 
этой неделе через свой аккаунт в соцсетях довожу до вас важную инфор-
мацию о жизнедеятельности нашего муниципалитета.

Новости

Они приобретены благо-
даря поддержке Правитель-
ства Республики Коми. Два 
автомобиля «ГАЗон Некст» 
будут задействованы кругло-
годично на уборке города от 
смёта, мусора и снега.

В «Дорожном хозяйстве» 
ждали такие машины – они ком-
пактны по габаритам, что позво-
ляет обслуживать территории в 
условиях городской застройки, 
имеют кузов на 11 кубометров, 
который откидывается на три 
стороны: назад, влево и вправо.

Первый замруководителя ад-
министрации Сыктывкара Алек-
сандр Можегов и директор МКП 
«Дорожное хозяйство» поблагодарили Главу Республики Коми Владимира Уйба и первого 
заместителя председателя регионального Правительства Эльмиру Ахмееву за поддержку 
в обновлении автопарка коммунального предприятия. Новые машины пришли на замену 
двум старым «ГАЗонам», возраст которых более 30 лет.

Две новые спецмашины
появились в «Дорожном хозяйстве»

ÑÅÐÄÖÅ - ÄÅÒßÌ
Подошел к концу ХIII муниципальный этап конкурса работников до-

полнительного образования «Сердце отдаю детям».

С удовольствием принял участие в торжественном закрытии. Отметил, что в 
состязаниях определены победители, но… нет проигравших! Ведь конкурс пода-
рил всем без исключения педагогам дополнительный опыт, новые идеи, а главное 
- желание расти в своём мастерстве.

Первого места удостоены Вячеслав Мяндин (Центр детского творчества) и 
Константин Чупров (Центр «Вдохновение»). На втором - Анна Бобрецова, пред-
ставлявшая Дворец творчества детей и учащейся молодежи. А замкнул тройку 
лидеров Никита Хотемов из Центра «Успех».

Материалы победителей будут направлены на региональный этап всероссий-
ского конкурса «Сердце отдаю детям».

À ÂÛ Â ÈÃÐÅ?
Конкурс с таким названием объединил тысячи сильных и инициатив-

ных спортивных проектов по стране.
Сейчас в Сыктывкаре управление спорта принимает проекты в сфере люби-

тельского спорта социального значения для региона, способные улучшить каче-
ство жизни в нашем городе. При этом идеи должны быть уникальны и иметь стра-
тегию своего развития.

Предлагаю активным горожанам поспешить направить в наше управление па-
кеты документов: их прием продлен до 23 января 2023 года.

Напомню: конкурс «Ты в игре» организован АНО «Национальные приорите-
ты» при поддержке Минспорта РФ по линии федерального проекта «Спорт – нор-
ма жизни» нацпроекта «Демография».

ÏÎ ßÍÂÀÐÑÊÎÉ ÒÐÀÄÈÖÈÈ
Сообщаю хорошую новость для верующих и просто любителей помор-

жеваться: купели в столице Коми будут!
Места зимних купаний в Сыктывкаре, Нижнем Чове и Эжве определены. Заранее 

будет проведена очистка от снега подъездных путей, дорог и тротуаров по ходу дви-
жения крестного хода, освещение подхода к купели, установка палаток. Как всегда, 
будут дежурить спасатели, а поддержание общественного порядка возьмёт на себя 
полиция.

Приемку купелей мы запланировали на 18 января 2023-го, накануне право-
славного праздника Крещения.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÌÎËÎÄÅÆÈ!
В Эжве прошёл предновогодний вечер для молодёжного актива района.
В ДКБ собрались более восьми десятков обучающихся и студентов, показав-

ших высокие результаты в учебной, спортивной, культурной и волонтёрской дея-
тельности в уходящем году.

Благодаря им Эжва развивается во всех сферах. Коллектив ДКБ представил 
ребятам развлекательную программу с подвижными играми, викторинами и тан-
цами. А от администрации подарки гостям вручили Дед Мороз и Снегурочка.

ÓÁÎÐÊÀ ÑÍÅÃÀ - ÊÐÓÃËÛÌÈ ÑÓÒÊÀÌÈ
Продолжаю держать на личном контроле очистку города от зимних 

осадков.
Управляющие компании по нашим требованиям стали активнее привлекать 

спецтехнику, совмещая механизированную уборку с ручным трудом дворников. 
Напоминаю: в приоритете - расчистка входных групп подъездов с уличными лест-
ницами, пешеходных дорожек и проезжих частей придомовых территорий.

Качество заботы о жилфонде со стороны его управленцев проверяет профильное 
подразделение администрации Сыктывкара. В связи с неустойчивой температурой 
в адрес управляющих компаний и ТСЖ мы направили требования о своевременной 
очистке кровель от снега и наледи над пешеходными зонами для предотвращения 
риска травмоопасных ситуаций в период праздника и январских выходных.

В усиленном режиме трудится и МКП «Дорожное хозяйство». Техника и бри-
гады предприятия круглыми сутками задействованы в уборке дорог и тротуаров 
общего пользования. Охвачен не только город, но и пригородные посёлки.

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 за год цены 
выросли на 12 процентов
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О росте цен с начала года сообщил Росстат. Видит статистика и дру-
гое — доходы тоже растут. Например, среднемесячная заработная плата 
в том же октябре увеличилась на 13,1 процента по сравнению с октябрем 
2021-го.

В декабре рост цен добрался до 
отметки 0,85%, параллельно ускори-
лась инфляция — до 0,12%, отмечает 
Росстат.

Что подорожало? Морковь, по-
мидоры, лук, свекла и огурцы — все 
в пределах 3-4 процентов. Так что 
салатики новогодние обойдутся чу-
точку дороже, чем раньше. В непро-
довольственном секторе рост цен до 
1 процента — стали дороже зубные 
пасты, щетки, шампуни, туалетное 
мыло.

Что подешевело? Гречневая крупа, сахар, рис, мука пшеничная. Правда, ми-
кроскопически (гречка стала дешевле аж на 1,1 процента).

Всего же в стране среднемесячная начисленная заработная плата работников 
организаций в октябре 2022 года составила 62 470 рублей. Мы понимаем, что в 
Коми такую цифру у себя на карточке видит далеко не каждый житель (а точ-
нее, меньше половины населения). Поэтому предлагаем вступить в кооператив 
«АЛЬЯНСГРУПП», чтобы вы имели постоянный доход и не переживали за рост 
цен. В кооперативе действует новая обучающая программа «Пайщик как соци-
альная основа потребительской кооперации». Благодаря ей вы узнаете, что такое 
потребительский кооператив, что включает в себя понятие «пайщик», какую роль 
играют пайщики в потребительских организациях и как происходит взаимодей-
ствие пайщиков и потребительских кооперативов.

В рамках благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» автоинспекторы 
Сыктывкара в преддверии новогодних праздников посетили отделение ГУ «Республи-
канская детская клиническая больница», где находятся маленькие детки в возрасте 
до одного года и постарше, которые воспитываются без родителей.  

Каждый год автоинспекторы участвуют в благотворительной акции. Вот и на этот раз 
на собранные денежные средства 
приобрели для маленьких паци-
ентов предметы личной гигиены, 
подгузники, детские игрушки и 
сладости. Подарки вызывают у 
детей много радости и счастья. 
Ведь ничего нет на свете ценнее 
детской улыбки.  

Внимание и забота – это глав-
ная цель благотворительной ак-
ции «Полицейский Дед Мороз». 
Праздничные мероприятия до-
ставляют огромное удовольствие 
участникам и организаторам, а 
все, что приносит радость – это 
добро, уверены автоинспекторы. 

Благотворительная акция
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает:
о проведении торгов по продаже объектов имущества, являющихся собственностью муниципального образования городского округа «Сыктывкар», посредством публичного предложения в электрон-

ной форме в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 23.12.2022 №№ 12/4357, 12/4358, 12/4359, 12/4360, 12/4361, 12/4362, 12/4363:

№ 
ло-
та

Наименование и характеристика объекта

Адрес объекта Реквизиты реше-
ний о приватиза-

ции муниципально-
го имущества

Сведения обо 
всех преды-

дущих торгах 
по продаже 
имущества

Цена первона-
чального пред-

ложения 
(без учета 

НДС)
(руб.)

Цена отсече-
ния 

50 % от началь-
ной цены (без 
учета НДС) 

(руб.)

Сумма за-
датка

в размере 
10% от на-
чальной

цены (руб.)

Шаг пони-
жения цены 
(без учета 

НДС) (руб.)

Шаг аук-
циона (по-
вышения 

цены) (без 
учета НДС) 

(руб.)

Обременение

1. Нежилое здание, адрес: г. Сыктывкар, ул. 1 
Промышленная, д. 122, кадастровый номер 
11:05:0101002:1113, площадь 1179,4 кв.м, 1980 год 
постройки, одновременно  с земельным участком 
(кадастровый номер 11:05:0101002:4); вид разре-
шенного использования: для строительства и экс-
плуатации здания свинофермы, общая площадь 
6936 кв.м,  расположен по адресу: Республика Ко-
ми, г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, 122.
Здание в настоящее время не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Республика 
Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. 1 Про-
мышленная, 
122

№ 12/4359 от 
23.12.2022
«Об условиях при-
ватизации
нежилого здания 
по адресу: 
Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. 1 Промышлен-
ная, д. 122»

Торги от 
28.04.2022, 
13.10.2022   
признаны 
несосто-явши-
мися ввиду от-
сутствия заявок 
на участие.

834 900,00, в 
т.ч.:
338 420,00 зда-
ние, 496 480,00 
земельный 
участок

417 450,00, в 
т.ч.:
169 210,00 зда-
ние, 248 240,00 
земельный 
участок

83 490,00 83 490,00 41 745,00 нет

2. Объект незавершенного строительства, степень 
готовности    38 %, проектируемое назначение не-
жилое здание, площадь 1782,3 кв.м, расположен-
ное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. 4я Промышленная, 59 (кадастровый номер 
11:05:0101005:180) одновременно с земельным 
участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: предприятие 
IV-V класса вредности по классификатору СанПиН, 
общая площадь 13056 кв.м, расположен по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промыш-
ленная, 59 (кадастровый номер 11:05:0101005:184).
Незавершенное строительством здание в настоя-
щее время не используется. Находится в неудов-
летворительном состоянии.

Республика 
Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Про-
мышленная, 59

№ 12/4363 от 
23.12.2022
«Об условиях при-
ватизации объекта 
незавершенного 
строительства по 
адресу: Республика 
Коми, г. Сыктыв-
кар, 
ул. 4-я Промыш-
ленная, 
д. 59»

Торги от 
28.04.2022, 
13.10.2022   
  признаны не-
состоявшимися 
ввиду отсут-
ствия заявок на 
участие.

6 427 730,00, 
в т.ч.:
1 674 800,00 
здание,
4 752 930,00 
земельный 
участок

3 213 865,00, 
в т.ч.:
837 400,00 
здание,
2 376 465,00 
земельный 
участок

642 773,00 642 773,00 321 386,50 нет

3. Нежилое здание, площадь 40 кв.м, расположен-
ное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. 4я Промышленная, 59/1 (кадастровый номер 
11:05:0101005:181) одновременно с земельным 
участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: предпри-
ятие IV-V класса вредности по классификатору 
СанПиН, общая площадь 16636 кв.м., располо-
жен по адресу: Республика Коми,  г. Сыктывкар, 
ул.4-я Промышленная, 59/1 (кадастровый номер 
11:05:0101005:183).
Здание в настоящее время не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Республика 
Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Про-
мышленная, 
59/1

№ 12/4361 от 
23.12.2022
«Об условиях 
приватизации не-
жилого здания по 
адресу: Республика 
Коми, г. Сыктыв-
кар, 
ул. 4-я Промыш-
ленная, 
д. 59/1»

Торги от 
28.04.2022, 
13.10.2022   
   признаны не-
состоявшимися 
ввиду отсут-
ствия заявок на 
участие.

6 108 180,00, 
в т.ч.:
51 980,00 
здание,
6 056 200,00 
земельный 
участок

3 054 090,00, 
в.т.ч.:
25 990,00 
здание,
3 028 100,00 
земельный 
участок

610 818,00 610 818,00 305 409,00 нет

4. Объект незавершенного строительства, степень 
готовности 42 %, площадь застройки 1 824 кв.м по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. 5-я Промышленная, стр. 
36 (кадастровый номер 11:05:0101006:1080), одно-
временно с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: производственная деятельность, площадь 
30 456 кв.м, расположен по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. 5-я Промышленная, стр. 36 (кадастровый номер 
11:05:0101006:1100).
Здание в настоящее время не используется. Нахо-
дится в неудовлетворительном состоянии.

Республика 
Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. 5-я Про-
мышленная, 
стр. 36  

№ 12/4360 от 
23.12.2022
«Об условиях при-
ватизации объекта 
незавершенного 
строительства по 
адресу: Республика 
Коми, г. Сыктыв-
кар, 
ул. 5-я Промыш-
ленная, стр. 36»

Торги от 
13.10.2022   
   признаны не-
состоявшимися 
ввиду отсут-
ствия заявок на 
участие.

6 341 050,00, 
в т.ч.:
1 197 820,00 
здание, 
5 143 230,00 
земельный 
участок

3 170 525,00, 
в т.ч.:
598 910,00 
здание, 
2 571 615,00 
земельный 
участок

634 105,00 634 105,00 317 052,50 Публичный сер-
витут в интересах 
ПАО «РОССЕТИ Се-
веро-Запад» (ИНН 
7802312751) для без-
опасной эксплуата-
ции объекта электро-
сетевого хозяйства 
«ВЛ-10 кВ ТП 165 
– ТП 536 – ТП 511 
– ТП-111 – ТП-557 – 
ТП-1023» на срок 49 
лет (постановление 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 
09.09.2021 № 9/2866)

5. Объект незавершенного строительства, степень го-
товности 60 %, площадь 887,9 кв.м, расположенный 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Пермская, д. 1/24 (ка-
дастровый номер 11:05:0107021:498), одновремен-
но с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
обеспечение сельскохозяйственного производства, 
площадь 3 561 кв.м, расположенным по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Пермская, д. 1/24 (кадастровый но-
мер 11:05:0107021:2913).
Здание в настоящее время не используется. Нахо-
дится в неудовлетворительном состоянии.

Республика 
Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Пермская, 
д. 1/24  

№ 12/4362 от 
23.12.2022 
«Об условиях при-
ватизации объекта 
незавершенного 
строительства по 
адресу: Республика 
Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Пермская, 
д. 1/24»

Торги от 
13.10.2022   
признаны не-
состоявшимися 
ввиду отсут-
ствия заявок на 
участие.

1 909 080,00, 
в т.ч.:
434 580,00 
здание, 
1 474 500,00 
земельный 
участок

954 540,00, в 
т.ч.:
217 290,00 
здание, 
737 250,00 
земельный 
участок

190 908,00 190 908,00 95 454,00 нет

6. Холодильная автоматизированная установка кон-
тейнерного типа (комплект) НСТ – 400К.
Не используется, не эксплуатировалось, состояние 
хорошее.

Республи-
ка Коми, 
г.Сыктывкар

№ 12/4357 от 
23.12.2022 «Об 
условиях привати-
зации движимого 
имущества»

Торги от 
28.04.2022, 
13.10.2022   
признаны не-
состоявшимися 
ввиду отсут-
ствия заявок на 
участие.

1 230 080,00 615 040,00 123 008,00 123 008,00 61 504,00 нет

7. Ледовая система (комплект – 1800 кв.м.). 
Не используется, не эксплуатировалось, состояние 
хорошее.

Республи-
ка Коми, 
г.Сыктывкар

№ 12/4358 от 
23.12.2022
«Об условиях при-
ватизации движи-
мого имущества»

Торги от 
28.04.2022, 
13.10.2022       
признаны не-
состоявшимися 
ввиду отсут-
ствия заявок на 
участие.

943 430,00 471 715,00 94 343,00 94 343,00 47 171,50 нет

Дата начала приема заявок на участие – с 09 час 00 мин 09 января 2023 года.  Дата окончания приема заявок на участие – в 17 час 00 мин 17 февраля 2023 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится  22 февраля 2023 года. 
Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме состоится в 10 час. 00 мин. 27 февраля 2023 года.
Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 

«Приватизация, аренда и продажа прав»).
По вопросам подачи заявок, осмотра объектов, ознакомления с иными сведениями об объектах, условиями договоров купли-продажи, проведения торгов обращаться по телефонам: 

 (8212) 24-24-45, 294-207.
Полный текст информационного сообщения размещен на сайте: www. torgi.gov.ru (ИНН Продавца 1101482360); www.сыктывкар.рф (Администрация / Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством / Продажа муниципального имущества)».

Извещение о   предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства 

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического лица 
о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного  участка, администрация МО 
ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного  участка для индивидуально-
го жилищного строительства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размеще-
ния извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.  

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по  
адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (admsykt@sykt.rkomi.ru).

Дата и время начала приема заявлений: 30.12.2022   08:45
Дата и время окончания приема заявлений:  28.01.2023  17:00
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. 

Верхняя Максаковка, линия 1-я (район жилого дома № 65)
Категория земель: Земли населенных пунктов
Кадастровый номер: нет
Площадь земельного участка: 1186 кв.м
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 229, тел.201-045 (пн. -  чт. 8:45 - 17:00, пт. 8:45 
- 16:45, обед с 12:30 до 13:30).

Извещение о   предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства 

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размеще-
ния извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.  

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по  
адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (admsykt@sykt.rkomi.ru).

Дата и время начала приема заявлений: 30.12.2022   08:45
Дата и время окончания приема заявлений:  28.01.2022  17:00
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар,пгт. 

Верхняя Максаковка, м. Шордор, 3
Категория земель: Земли населенных пунктов
Кадастровый номер: 11:05:0501004:162
Площадь земельного участка: 1460 кв.м
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 229, тел.201-045 (пн. -  чт. 8:45 - 17:00, пт. 8:45 
- 16:45, обед с 12:30 до 13:30).
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Золотой фонд

Фронтовик из Сыктывкара 
Николай Акимович Рочев в 
кругу родных и соратников от-
метил круглую дату.

С 95-летием его поздравила 
заместитель руководителя адми-
нистрации столицы Коми Елена 
Семейкина. Помимо подарка и по-
желаний долгих лет, она передала 
юбиляру именной приветствен-
ный адрес от Президента РФ Вла-
димира Путина.

Лидер ветеранского движе-
ния региона Людмила Жукова 
призналась виновнику торже-
ства… в любви:

- Я вас обожаю, Николай Аки-
мович! Вы всегда в строю. Самый 

активный наш общественник!
Музыкальный подарок препод-

несла певица Виктория Пыстина, 
солистка Республиканской филар-
монии. А долгие годы руководив-
ший Советом ветеранов города 
Владимир Пыстин отметил, что 
всем представителям старшего 
поколения следует «держать рав-
нение на Рочева!».

Фронтовик родом из Ижмы. В 
сороковые годы работал в колхозе. 
В 1944-м был призван в армию. По-
пал в пулеметный батальон. В Ар-
хангельске прошёл курс молодого 
бойца, обучился обращаться с бое-
вым оружием. Новый навык дался 
легко, так как с детства  ходил  на 
охоту с отцом.

Летом 1945-го его отправи-
ли в Монголию. Всю ее прошел 
пешком - в изнурительную жару, 
по степям. Там наш герой застал 
начало Советско-Японской войны. 
Солдатам выдали боеприпасы, 
для каждого пулеметного расче-
та - автомашину «Студебеккер». 
Японцы не верили, что советская 
армия осилит переход через Хин-
ганские горы. Но наши прошли 
его и наступили с тыла, освободив 
деревню и город Тунляо. А далее 
- перебазировались в Порт-Артур 
на его защиту.

Затем отважный северянин 
участвовал в Гражданской войне 
в Китае в составе миротворцев от 
СССР.

По возвращении на родину 
служил целых три года в Забай-
калье, потом во Владивостоке - в 
штабе полка. Лишь спустя семь 
лет был демобилизован.

По приезде в Коми в звании 
старшего лейтенанта найти рабо-
ту не смог, потому отправился к 
родне в Нарьян-Мар. Там устроил-
ся старшим инспектором в финот-
деле. Заочно окончил финансово-
кредитный техникум в Москве. В 
1976 году переехал в Сыктывкар, 
где работал в управлении сбер-
кассы, дослужившись до поста за-
ведующего.

Так что, выйдя 
на заслуженный от-
дых, сначала возгла-
вил Совет ветеранов 
Сбербанка. Позже дал 
согласие Совету вете-
ранов Сыктывкара и 
стал проводить Уроки 
мужества в школах. 
По сей день Николай 
Акимович желанный 
гость в учреждениях 
образования. Кроме 
того, он не пропускает 
ни одной патриотиче-
ской акции, которые 
проводятся в муници-
палитете.

На вопрос «Панорамы столи-
цы» о секрете бодрости и припод-
нятого настроения юбиляр при-
знался:

- Когда видишь смерть лицом 
к лицу и она обходит стороной, 
понимаешь, насколько ценна 
жизнь. Каждое утро просыпаюсь 
счастливым от того, что впереди 
новый день, встречи с подрастаю-
щим поколением, с соратниками 
по общественному труду. Словом, 
чувствую себя полезным любимо-
му Сыктывкару, и это придаёт сил 
быть здоровым и держать себя в 
форме!

Фото автора 

Пример для подражания 
Николаю Рочеву признались в любви

Справка
Николай Акимович Рочев: 

21.12.1927 г.р, уроженец с. Ки-
пиево Ижемского района.

Награды: орден Отече-
ственной войны II степени, 
медали «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945», «За победу 
над Японией», гвардейские 
значки, юбилейные медали.

Имеет звание «Почетный 
ветеран Сыктывкара».

 «Панорама столицы» 
завершает серию публи-
каций про горожан, при-
знанных в уходящем году 
лучшими по профессии. 
Конкурс по выявлению ма-
стеров с золотыми руками 
провела администрация 
Сыктывкара. Наш финаль-
ный рассказ еще об одном 
представителе жилищно-
коммунальной сферы.

46-летний сыктывкарец 
Иван ТЮПЕНКО в любимой 
профессии почти четверть 
века. В коллективе АО «Сык-
тывкарский Водоканал» он 
трудится электрогазосварщи-
ком шестого разряда в службе 
главного механика.

- Мы дорожим Иваном Сер-
геевичем, поскольку он владе-
ет всеми видами сварок, с мастерством 
ювелира безупречно варит любые швы: 
горизонтальные, вертикальные, пото-
лочные… - с гордостью отметил «Пано-
раме столицы» директор предприятия 
Андрей Селиванов. – Он вносит свой 
вклад и в такие сложные процессы, как 
текущий и капитальный ремонты обору-
дования на канализационных станциях 
и станциях водоснабжения нашего го-
рода.

Добрым словом вспоминает руковод-
ство «Водоканала» его работу и в таком 
ответственном проекте, как реконструк-
ция коллектора в районе грабельного 
отделения на главной канализационно-
насосной станции (КНС) столицы Коми. 

А в ходе модернизации насосной 
станции первого подъема (ВНС-1) он 
оказался незаменим при замене за-
движек и напорных трубопроводов. Это 
инфраструктура, которая не терпит 
ошибок и невнимательности… Благо-
даря бригаде, в составе которой выпол-

нял особую миссию наш герой, станция 
стала функционировать надежнее и при 
этом она обходится предприятию менее 
затратно.

Несмотря на то, что в команде «Во-
доканала» свыше шести сотен сотруд-
ников, начальство замечает и поощряет 
всех, кто верен профессии и всю душу 
вкладывает в социально значимое про-
изводство. Поэтому на счету Ивана Тю-
пенко немало наград от предприятия 
и грамот от администрации муниципа-
литета, а также  благодарность от про-
фильного регионального ведомства (ны-
не Минстрой Коми). 

Кроме того, несмотря на отдален-
ную пока еще перспективу заслуженно-
го отдыха, уже сейчас Иван Сергеевич 
- «Ветеран производства». Впрочем, 
прислушивается к нему молодежь «Во-
доканала» не из-за почетного звания, 
а потому, что опытный и талантливый 
профи своего дела с удовольствием де-
лится опытом и секретами мастерства с 
подрастающей сменой. 

«Отсутствие ни одного работника так 
не ощущается и не сказывается на рабо-
те предприятия, как отсутствие заведую-
щего складом»... Эти слова от директора 
МКП «Дорожное хозяйство» Дмитрия 
Дмитриева в свой адрес услышала Нина 
Алексеевна ШЕВЧУК, заведующая склад-
скими резервами одного из крупных му-
ниципальных предприятий.

- Что такое склад автотранспортного пред-
приятия? Это запчасти, расходные материалы, 
масла, агрегаты, специализированная одеж-
да, СИЗы и многое 
другое, - рассказали 
«Панораме столи-
цы» в пресс-службе 
Дорхоза. – Многие 
задаются и другим 
вопросом: как по-
нять, какое масло 
нужно той или иной 
технике, что такое 
сальники, манжеты, 
подшипники, какие 
они бывают, в ка-
кой комплектации 
поступают? Так вот 
во всем этом с лег-
костью разбирается 
Нина Шевчук, или просто Алексеевна, как ла-
сково называют ее коллеги. 

В декабре Нине Алексеевне исполнилось 
70 лет, два десятка из которых она - главная в 
своей нише.

Вообще же в «Дорожном хозяйстве» вер-
ная выбранному ремеслу сотрудница с самого 
его основания (с 2011 года). Как признается 
Нина Алексеевна, склад для нее - это больше, 
чем просто работа. 

- Это целый мир, частью которого я стала, 
между прочим, по воле случая. Трудовая де-
ятельность началась в стенах Сторожевской 
школы для глухих детей, - вспоминает юби-
ляр. - Там я преподавала в начальных классах. 
Переезд в Сыктывкар был обусловлен тем, что 
это город моего мужа. Поначалу в столице Ко-

ми работала в детском саду, потом уборщицей 
в торговой компании, где и познакомилась с 
премудростями складского учета.

По словам именинницы, на складах мест-
ной и прежде востребованной сети магазинов 
«Продтовары» она трудилась девять лет. И, 
когда ее перевели в продавцы по достижении  
пенсионного возраста, решила совершить по-
ворот в своей трудовой биографии. Ей пред-
ложили работу на складе автотранспортного 
предприятия «Спецавтохозяйство», занимав-
шегося уборкой городских улиц, и она сразу 
согласилась.

- Высшее матема-
тическое образова-
ние и полученный в 
«Продтоварах» опыт 
ведения складского 
учета позволили лег-
ко переключиться с 
продовольствия на 
непродуктовые това-
ры. Я быстро привык-
ла к бешеному ритму 
жизни предприятия, 
за что огромное спа-
сибо коллегам, ока-
завшим мне, тогда 
новичку, поддержку 
и помощь.

На нынешнюю круглую дату приход 
на ее рабочее место лично директора ста-
ло для нее приятным сюрпризом. Дмитрий 
Дмитриев вместе со своим заместителем по 
снабжению Максим Габовым поздравили Ни-
ну Алексеевну со знаковым днем рождения и 
вручили благодарность от имени Управления 
жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Сыктывкара за многолетний, добросо-
вестный и безупречный труд.

- Весь коллектив присоединяется к по-
здравлениям руководства! Мы желаем на-
шей любимой Нине Алексеевне оставаться 
в строю еще долгие годы и продолжать ра-
довать всех своей энергией и жизнелюби-
ем! – подытожили нашему изданию в пресс-
службе предприятия. 

Я здесь живу

Ювелирная работа 
мастера Ивана Тюпенко

Особая миссия

Ценный кадр 
Приятный сюрприз от директора   

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА
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С наступающимС наступающим

 Здание бывшего городского 
родильного дома обрело новое на-

значение. В стенах старинного 
особняка из красного кирпи-

ча после проведения ремонта 
юные жители столицы реги-
она начали изучать основы 

православия.

 Горожане всех воз-
растов смогли по досто-
инству оценить обнов-

ленную Национальную 
библиотеку. Она рас-
пахнула свои двери 

для сыктывкарцев 
после капитально-

го ремонта.

 Сыктывкар официально 
признан столицей Республики 

Коми. Событие без преувеличе-
ния историческое, поскольку нор-

мативный документ издан впервые за 
всю биографию города со времён 

Усть-Сысольска. Кстати, в 2022-
м мы отметили 242-летие род-

ного города. 

 В Сыктывкаре открылась Гор-
нолыжная база «Солнечная». 

 Подвели итоги муниципального эта-
па конкурса «Учитель года – 2022». Победителями 
стали учитель начальных классов школы №25 Роза 
Виноградова и учитель химии Лицея №1 Сыктывка-
ра Олег Шадрин. 

 Подведены итоги городского конкурса «Вос-
питатель года–2022». Победителем стала стала пе-
дагог детского сада № 111 Ирина Виноградова. 

 На Республиканском лыжном стадионе име-
ни Раисы Сметаниной прошел чемпионат России 
по лыжным гонкам - 2022. В соревнованиях уча-

ствали 256 человек из 42 субъектов Российской 
Федерации, а также пять спортсменов из Ре-

спублики Беларусь.

 Началось всероссийское онлайн-
голосование в рамках федерального 

проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацио-

нального проекта «Жильё 
и городская среда». До 

конца мая сыктывкарцы 
участвовали в голосо-

вании за объекты 
для благоустрой-

ства в 2023 
году.

 Участника Великой 
Отечественной войны Ра-
попорта Юрия Михайловича 
поздравил у дома оркестр Цен-
тра подготовки личного состава 
Росгвардии.

 На Стефановской площади 
Сыктывкара состоялся торжествен-
ный парад в честь победы в Великой 
Отечественной войне, прошли участники 
акции «Бессмертный полк». 

 Состоялась акция «Ночь 
музеев - 2022. Любимое 
место». 

  Столичные 
школьники приняли 
участие в ХVII Респу-
бликанском военно-
патриотическом Тро-
ицком слёте «Служу 
Отечеству». 

 Новую школу 
построят в столичном 
микрорайоне Орбита. 
Речь идет о строитель-
стве пристройки к школе 
№3 на 400 мест, в которой 
давно нуждаются юные 
жители Орбиты.

 Сыктывкар – столица 
леса. Публичные слушания по 
внесению изменений в Страте-
гию социально-экономического 
развития города до 2035 года.

 «Облака»  для выпускников.  
В Сыктывкаре после трехлетнего 
перерыва на Стефановской площади 
состоялся выпускной для студентов.

 День открытых 
дверей для школьников 

из Луганской Народной Ре-
спублики прошел в Гимназии 

имени А.С. Пушкина. 

 Благодаря федеральному 
проекту «Формирование комфорт-

ной городской среды» в столице Коми 
радикально преобразились не только 

пешеходные зоны, но и дворы (как, 
например, двор на Коммунистиче-

ской, 72 и Димитрова, 48)  - и всё это 
в современном стиле в рамках кон-

цепции «Сыктывкар - столица леса». 
Кроме того, новый сквер украсил го-
род на прежде заброшенном «пятач-

ке» напротив кафедрального собора. 

 «Достояние Севера».  Столица Коми приняла уча-
стие в выставке достижений народного хозяйства. У 
стенда Сыктывкара прошло знакомство с историей, 
настоящим и будущим столицы Республики Коми в 
сферах культуры, спорта, предпринимательства.

 В Сыктывкаре на территории парковки 
ТЦ Макси прошло празднование Всерос-
сийского дня физкультурника, который 
отмечается уже 83-й раз.

 Сыктывкарец Сергей Шкля-
ев вышел в полуфинал второго 
Всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры стро-
ительной отрасли».

 Завершена реализация трех на-
родных проектов.  Речь идет о двух пи-
лотных проектах школьного инициативного 
бюджетирования «Народный бюджет в школе»: 
«Кабинет-музей «Коми му кузя ме муна…», «Сык-
тыв-Кытшов» и одной инициативы в сфере образо-
вания «Благоустройство спортивной площадки» на 
территории детского сада № 92.

 Кросс наций – 2022.  После двухлетнего пере-
рыва в столице Коми вновь прошло одно из самых 
массовых спортивных мероприятий, которое про-
водится на территории нашей страны и не имеет 
аналогов в мире, – «Кросс нации».

  В Сыктывкаре прош-
ли Первые молодежные 
Арктические Дельфийские 

игры.

 «Комиавтотранс» 
стал городским муници-

пальным предприятием.

  Строится новая 
школа в Емвале.

 «Маяк для 
многих поколений»: 

в Сыктывкаре от-
крылись классы 

психолого-педа-
гогической на-

правленности 
для старше-

классников.

 На сайте администрации Сык-
тывкара создан раздел «Галерея 
Героев». 

 140 лет исполнилось сто-
личной школе № 3 имени Васи-
лия Лыткина.

 Реализованы два соци-
альных проекта «Спортив-
ная молодежь – сильная 
Россия!» и «Шахматы 
– это спорт, наука и ис-
кусство!». Это стало 
возможным благода-
ря конкурсу грантов 
НКО.

2022: яркие события жизни Сыктывкара

1-Январь11 - Ноябрь
12 - Декабрь

2-Февраль10-Октябрь

4-Апрель8-Август

5-Май7-Июль
6

-Июнь

3-Март9-Сентябрь

 На Всероссийском конкур-
се профессионального мастерства 
в сфере социального обслуживания 
Центр по предоставлению государ-

ственных услуг в сфере социальной 
защиты населения Эжвинского 

района Сыктывкара занял вто-
рое место в специальной но-

минации «Стабильность и 
качество» (лучшая орга-

низация, предоставля-
ющая социальные 

услуги в полуста-
ционарной фор-

ме).



акции «Бессмертный полк». 

Состоялась акция «Ночь 

школьники приняли 
участие в ХVII Респу-
бликанском военно-
патриотическом Тро-
ицком слёте «Служу 

Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной 

для сыктывкарцев 
после капитально-

го ремонта.

классников.

ря конкурсу грантов 

-Март

«Достояние Севера».  Столица Коми приняла уча-
стие в выставке достижений народного хозяйства. У 
стенда Сыктывкара прошло знакомство с историей, 

-Август

ционарной фор-
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Новым годом!
Уважаемые жители Сыктывкара! 

От имени Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» и от меня 

лично примите самые сердечные поздравления 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Эти чудесные зимние праздники создают атмосферу 
тепла и уюта в каждом доме, дарят нам радость общения 
с самыми дорогими людьми и веру в чудеса.

Новый год для многих традиционно становится временем подведения итогов. 
Уходящий год был не самым простым для нас всех, но вместе с тем он позволил 
осознать, насколько важно и значимо наше единство.

Дорогие друзья, пусть Новый 2023 год принесет в каждый дом, в каждую се-
мью здоровье, любовь и счастье, подарит всем радость жизни, мир и благопо-
лучие, станет для нас счастливым временем новых идей, знаковых событий и 
добрых перемен!

Председатель Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» 

Анна Феликсовна ДЮ

Дорогие сыктывкарцы!
От имени администрации столицы 

Коми и от себя лично поздравляю вас 

с наступающим Новым 
2023 годом и Рождеством!
Наступило по-настоящему волшебное время, когда не толь-

ко дети, но и даже взрослые верят в чудо и надеются на луч-
шее. Этот праздник приходит в каждый дом, объединяя семьи 
атмосферой радости и добра.

Надо признать, что 2022 год стал годом испытаний для многих сыктывкарцев. 
Однако все эти трудности показали, что мы одна большая семья, которая готова 
подать руку помощи в любой ситуации, стать опорой друг для друга.

Друзья, желаю, чтобы в следующем году у вас было как можно больше ра-
достных событий и счастливых моментов. Крепкого вам здоровья, добра, благо-
получия и успехов!

Глава МО ГО «Сыктывкар» – 
руководитель администрации

Владимир Борисович ГОЛДИН

С наступающим 
Новым 

2023 годом! 
С новым счастьем, с новой удачей и новыми 

возможностями изменить свою жизнь к лучшему! 
Желаю, чтобы наступающий год принёс мно-

жество ослепительных, как сияющие на небоскло-
не звёзды, свершений и побед! Желаю душевного 
тепла, домашнего уюта, чудесного настроения, 
отличного самочувствия, приятного общения с 
близкими и, конечно, беспредельно огромного и 
глубокого человеческого счастья! Мира, стабиль-
ности и крепкого здоровья!!!

Заслуженная артистка России,
почетный гражданин Сыктывкара

Ольга СОСНОВСКАЯ

Традиции СевераПальчики оближешь! 
за коми деликатесами – в «Жакоv»

«Панорама столицы» начинает новый ме-
диа-проект, посвященный популяризации 
традиций малой родины, в том числе, на-
циональной кухни. Старинные рецепты, до-
шедшие до наших дней, позволяют ощутить 
любимую республику на вкус.

Отведать обеды и ужины, окунувшись в исто-
рию зырянской эпохи нашего края, можно в сык-
тывкарском ресторане «Жакоv». Здесь горожан и 
гостей столицы впечатляют кулинарными шедев-
рами в уникальном северном духе. Корреспонден-
ты «Панорамы столицы» продегустировали не-
сколько позиций из богатого на выбор меню. 

Особенно впечатлил салат с подкопченной 
олениной, жареными грибами, печеным картофе-
лем, бруснично-имбирным соусом и  кедровыми 
орешками. Команда местных поваров владеет все-

возможными техниками, добавляя при приготов-
лении секретный ингредиент – любовь и заботу о 
клиентах.

С читателями «Панорамы столицы» мастера 
поделились секретами создания этого сытного и 
в то же время легкого салата. Кроме того, мы от-
ведали необычные канапе из картофеля, рыбы и 
свёклы, насладились нежным иван-чаем со слад-
ким печеньем и другими десертами, оформленны-
ми в красочной зимней стилистике. 

Отрадно, что большинство ингредиентов ре-
сторан заказывает у местных фермеров, так что 
продукты настоящие, свежие и сочные! 

Уюта и удовольствия проведению времени в 
«Жакоv» добавляет креативный интерьер с коми ор-
наментами и большая стена с достойными присталь-
ного рассмотрения фотографиями и картинами, со-
бранными в коллекцию руководством ресторана.

Дарья ШУЧАЛИНА

Салат с подкопченной оле-
ниной с жареными грибами, 
печеным картофелем и брус-
нично-имбирным соусом:

Ингредиенты на пор-
цию (150 гр.):

Оленина копчёная - 30 гр.
Лук маринованный - 5 гр.
Клюква моченая - 5 гр.
Соус бруснично-имбирный - 10 гр.
Орех кедровый очищенный - 5 гр.
Картофель пай - 10 гр.
Грибы жареные - 30 гр.
Картофель печёный - 30 гр.
Помидоры черри - 10 гр.
Дрессинг (заправка) - 17 гр.
Листья салата

Алгоритм:
1. Грибы обжарить.
2. Добавить нарезанный круп-

ными дольками печёный карто-
фель, подсолить, выложить в миску. 

3. Добавить маринованный 
лук, листья салата, заправить 

дрессингом и перемешать.
4. Оленину нарезать тонко на 

слайсере.
5. Выложить салат в кольцо, 

сверху добавить картофель пай, 
по кругу разложить слайды оле-
нины, полить каплями бруснич-
ного соуса, положить моченую 
клюкву, посыпать кедровым оре-
хом. После убрать кольцо, офор-
мить помидорами черри.

Ре�е�� � ���������м� ���л� Ре�е�� � ���������м� ���л� 

Справка
После Нового года ресторан работает 

со 2 января в обычном режиме: 
- в будни - с  12.00 до 22.00,
- пт-сб - с 12.00 до 23.00.

Заказать столик можно 
по телефону +7(8212) 56-97-77.

Вкусных вам выходных, дорогие читатели!

С Новым годом! 
С Рождеством!
Наступает волшебный, сказочный, са-

мый долгожданный праздник в году. 
От всей души поздравляем наших 

дорогих читателей с Новым годом, 
желаем мира, добра, поддержки 

близких, взаимопонимания в се-
мье, счастья, радости и, конечно, 

крепкого здоровья.
Пусть Новый год принесет 

только хорошие события и 
подарит яркие, душевные 

воспоминания. 
С праздником!

От имени Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» и от меня 

лично примите самые сердечные поздравления 

с наступающим Новым годом 

Дорогие сыктывкарцы!
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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

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

Тел. 551789. реклама

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

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

Т. 55-07-47. 

Дрова, берёза колотая. Хвоя сухая (сосна, 
ёлка). Тел.: 56-01-84, 89042710184.

ПЕЧИ банные и дачные, готовые 
и под заказ. Плиты, колосники, дверки 

печные. Баки, трубы, мангалы. Дровоколы, 
ямы, скамейки, урны. Гарантия. 

Т. 89042710740.

Картофель, сорт «Аврора». 
Доставка от одного ведра. 
Морковь, свекла, капуста. 

Т. 89068801996, в ВК «Картофель от Фёдора».

Картофель деревенский.
Доставка ежедневно до квартиры. 

Т: 57-59-52, 89087175952.

УСЛУГИ

Все виды настроек и ремонт 
компьютеров. Обучение. 

Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

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

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).

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.

Требуется сиделка до 50 лет для 
инвалида-колясочника. 

Тел. 89042089370.

РАБОТА

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

установка выключателей, розеток, люстр. 
Консультация бесплатно. 

Тел. 89048628553.

Вскрытие, ремонт, установка 
дверных замков и многое другое. 

Тел.: 26-27-91.

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

НЕДВИЖИМОСТЬГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства 

    В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического ли-
ца о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного  участка, администрация 
МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного  участка для индивиду-
ального жилищного строительства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства в течение тридцати дней, соответственно, со дня опубликования и размеще-
ния извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.  

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

Дата и время начала приема заявлений: 30.12.2022 8.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  28.01.2023 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. 

Верхняя Максаковка, линия 3-я (район земельного участка  № 64).
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 1022 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 229, тел.201-045 (пн. -  чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 
- 16.45, обед с 12.30 до 13.30).

Извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства 

    В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического ли-
ца о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного  участка, администрация 
МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного  участка для индивиду-
ального жилищного строительства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства в течение тридцати дней, соответственно, со дня опубликования и размеще-
ния извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.  

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

Дата и время начала приема заявлений: 30.12.2022 8.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  28.01.2023 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. 

Верхняя Максаковка, линия 2-я, земельный участок  № 65.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 1088 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 229, тел.201-045 (пн. -  чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 
- 16.45, обед с 12.30 до 13.30).

Восстанавливающий массаж, омоложение и 
восстановление внутренних органов живота, 
восстановление сосудистой и лимфатической 

систем, ШВЗ классический массаж, 
восстановление послеоперационных швов 

любой давности, пропитка защелачивающими 
средствами «ВИВАТОН». Проводит массаж 

ученик Огулова, запись по ватсапу, 
тел. 89283997425.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



ПАНОРАМА

СТОЛИЦЫ Телепрограмма 930 декабря 2022
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

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

5.15, 6.10 «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ». Х/ф 
(0+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).

6.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф 
(6+).

8.00 «Доброе утро» (6+).
10.15 Жизнь своих (12+).
11.10 ПроУют (0+).
12.15 Видели видео? «Новогодний 

выпуск» (6+).
13.10 Повара на колёсах (12+).
14.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

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

15.40 Угадай мелодию. «20 лет спу-
стя» (12+).

16.25, 18.15 «ОДИН ДОМА - 2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
Х/ф (0+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 Фантастика (12+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МАЖОР». Т/с (16+).
22.30 Сегодня вечером 

(16+).
0.30 Подкаст.Лаб (0+).

5.15, 3.20 «ДРУГИЕ». Т/с (12+).
7.10 «ПЕПЕЛ». Т/с (16+).

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+).

9.35 Пятеро на одного (12+).
10.15 Сто к одному (12+).
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с 

(16+).
14.35, 21.05 Вести. Местное время 

(12+).
14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

КОРЕНЬ ЗЛА». Х/ф (6+).
18.00 Песни от всей души (12+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Т/с 

(12+).
1.25 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». Т/с 

(16+).

6.30 «Бременские музыканты». М/ф 
(12+).

6.52 «По следам бременских музы-
кантов». М/ф (6+).

7.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+).

8.30 Пешком... «Москва цирковая» 
(12+).

9.05 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО». Х/ф (12+).

11.15 «Земля: взгляд из космоса». 
«Узоры планеты». Д/с 
(6+).

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

13.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 
Х/ф (12+).

14.55, 23.25 «История русских бра-
ков». Д/с (0+).

15.30 «АС ИЗ АСОВ». Х/ф (16+).
17.15 «Сокровища Московского 

Кремля». «Екатерина Великая». 
Д/с (12+).

18.10 «Отцы и дети». «Ляля и Ека-
терина Жемчужные». Д/с 
(12+).

18.40 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+).

20.10 «Больше, чем любовь» 
(12+).

20.50 Песня не прощается... «1971-
1972» (12+).

21.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ». Т/с (16+).

0.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» Х/ф 
(12+).

1.10 «Земля: взгляд из космоса». 
«Узоры планеты». Д/с (6+).

2.05 «Искатели». «Путешествия Синь-
камня». Д/с (16+).

2.50 «Жили-были». М/ф (6+).

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

8.20, 10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).

12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с 
(16+).

19.30 «БИМ». Т/с (16+).
22.23 Перелистывая страницы от 

сердца к сердцу (0+).
0.15 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». Т/с 

(16+).
4.50 «ГОРЮНОВ». Т/с (16+).

6.00 «Олöм войтъяс» (12+).
7.45 «Коми incognito» (12+).
8.15 «ВЕЧЕР ШУТОВ, ИЛИ 

СЕРЬЕЗНО С ПРИВЕТОМ». Х/ф 
(6+).

9.45 «Удмуртия гажöдчö!» Х/ф 
(12+).

10.45 «Ми танi сьылам» (12+).
11.15 «Детали со вкусом» (12+).
11.45 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
12.00 «Золотое руно Усть-Цильмы». 

(12+).
12.30 «Шаг в бессмертие». (16+).
12.55 «Миян йöз» (12+).
13.10 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
13.40, 5.35 «Мультимир» (0+).
14.00 «ПОСЫЛКА К РОЖДЕСТВУ». 

Х/ф (16+).
15.30 «СССР. Знак качества» (16+).
16.15 «Улика из прошлого». Д/ф 

(16+).
17.00, 2.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф 

(12+).

18.45 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-
НЫ». Х/ф (16+).

21.45 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». Х/ф 
(12+).

1.45 «Финноугория» (12+).
3.45 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН». 

Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Мультфильмы». М/с (0+).
8.15 «Тэд-путешественник и тайна 

царя Мидаса». М/ф (12+).
9.45 «Три кота и море приключе-

ний». М/ф (0+).
11.00 «Снежная Королева: Зазерка-

лье». М/ф (6+).
12.35 «Пиноккио. Правдивая исто-

рия». М/ф (6+).
14.25 «Кот в сапогах». М/ф 

(6+).
16.00 «Шрэк Третий». М/ф (6+).
17.35 «Шрэк навсегда». М/ф 

(6+).
19.15 «Как приручить дракона». 

М/ф (6+).
21.00 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОК-

ТОР». Х/ф (12+).
23.35 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 

ГОД! - 2». Х/ф (12+).
1.20 «СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ». 

Х/ф (12+).
2.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

6.00 Магия спорта (12+).
6.30, 12.35, 3.35 Ты в бане! 

(12+).
7.00, 9.55, 13.05, 15.50, 20.50, 3.30 

Новости (12+).
7.05, 13.10, 15.55, 20.15, 1.00 Все на 

матч! (12+).
10.00 «Команда Матч». М/с (0+).
10.15 «Спорт Тоша». М/с (0+).
10.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПА-

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

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

15.20 География спорта. «Владикав-
каз» (12+).

16.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км. Трансляция из 
Германии (0+).

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

20.55 Футбол. Эспаньол - Сель-
та (0+).

22.55 Футбол. Касереньо - Реал 
(0+).

1.45 «БОРГ, МАКИНРОЙ». Х/ф 
(16+).

4.00 «Жизнь после спорта». «Анна 
Чичерова». Д/с (12+).

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

5.15, 6.10 «КАРНАВАЛ». Х/ф 
(12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
8.00 «Доброе утро» (6+).
10.15 Жизнь своих (12+).
11.10 ПроУют (0+).
12.15 Видели видео? «Новогодний 

выпуск» (6+).
13.25 Повара на колёсах (12+).
14.30 «МОРОЗКО». Х/ф (0+).
16.05 «ОДИН ДОМА». Х/ф (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 Фантастика (12+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МАЖОР». Т/с (16+).
22.30 Сегодня вечером (16+).
0.30 Подкаст.Лаб (0+).

7.10 «ПЕПЕЛ». Т/с (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти (12+).
9.35 Пятеро на одного (12+).
10.15 Сто к одному (12+).
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с 

(16+).
14.35, 21.05 Вести. Местное время 

(12+).
14.50 Песня года (6+).
18.00 Песни от всей души (12+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).

23.25 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Т/с 
(12+).

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

3.20 «ДРУГИЕ». Т/с (12+).

6.30 «В лесу родилась ёлочка». М/ф 
(6+).

6.50 «Возвращение блудного попу-
гая». М/с (6+).

7.10 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». Х/ф 
(12+).

8.30 Пешком... «Москва поющая» 
(12+).

9.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 
(12+).

11.15 «Земля: взгляд из космо-
са». «Новая перспектива». Д/с 
(6+).

12.10 Торжественный концерт, по-
священный 150-летию Государ-
ственного исторического му-
зея (0+).

13.35, 23.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» Х/ф (12+).

14.50, 23.25 «История русских бра-
ков». Д/с (0+).

15.25 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». Х/ф 
(12+).

16.50 «Запечатлённое время». «Но-
вогодний капустник в ЦДРИ». 
Д/с (12+).

17.15 «Сокровища Московского 
Кремля». «Рождение Империи». 
Д/с (12+).

18.10 «Отцы и дети». «Дмитрий, 
Екатерина и Владимир
 Куклачёвы». Д/с (12+).

18.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО». Х/ф (12+).

20.50 «Бельмондо Великолепный». 
Д/ф (0+).

21.40 «АС ИЗ АСОВ». Х/ф 
(16+).

1.15 «Земля: взгляд из космоса». 
«Новая перспектива». Д/с 
(6+).

2.10 «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых». Д/с (16+).

5.30 «Таинственная 
Россия». Д/с (16+).

6.15 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА». Х/ф 
(12+).

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

8.20, 10.20 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с 
(16+).

19.30 «БИМ». Т/с (16+).
22.23 Новогоднее звёздное супер-

шоу (0+).
23.55 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». Т/с 

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

Т/с (16+).
4.55 «ГОРЮНОВ». Т/с (16+).

6.00 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ». 
Х/ф (12+).

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

10.30 «Миян йöз» (12+).
10.45 «Мутнöй материк» (12+).
11.30 «Ми танi сьылам» (12+).
12.00 «Детали со вкусом» 

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

(12+).
12.45 «Финноугория» (12+).
13.00 «Устьцилема». Д/ф (12+).
13.30 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В ИЮЛЕ». Х/ф (12+).
14.45 «Жаркие. Зимние. Твои». Кон-

церт (12+).
16.15 «Легенды кино». Д/ф 

(12+).
17.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф 

(12+).
18.45 «ВЕЧЕР ШУТОВ, ИЛИ 

СЕРЬЕЗНО С ПРИВЕТОМ». Х/ф 
(6+).

20.15 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН». 
Х/ф (16+).

22.05 «ПОСЫЛКА К РОЖДЕСТВУ». 
Х/ф (16+).

23.35 «Жаркие. Зимние. Твои». Кон-
церт (12+).

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

2.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф 
(12+).

3.45 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». Х/ф (12+).

5.30 «Коми incognito» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Мультфильмы». М/с (0+).
8.45 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». М/с (0+).
9.10 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН». Х/ф 

(6+).
11.05 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ». 
Х/ф (6+).

12.55 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ 
НАВЕК». Х/ф (12+).

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

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

17.40 «Ледниковый период - 3: Эра 
динозавров». М/ф (0+).

19.25 «Ледниковый период - 4: Кон-
тинентальный дрейф». М/ф 
(12+).

21.00 «Ледниковый период: Стол-
кновение неизбежно». М/ф 
(6+).

22.40 «ЁЛКИ-8». Х/ф (6+).
0.20 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 

ГОД». Х/ф (12+).
1.50 «СЕМЬЯНИН». Х/ф (16+).
3.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

6.00 Магия спорта (12+).
6.30 Что по спорту? «Кемерово» 

(12+).
7.00 Наши в UFC. Специальный об-

зор (16+).
9.00, 20.45, 3.35 Матч! Парад 

(16+).
9.25 «Больше, чем бокс. Владимир 

Гендлин» (12+).
10.00 «Команда Матч». М/с (0+).
10.15 «Спорт Тоша». М/с (0+).
10.25 «БОРГ, МАКИНРОЙ». Х/ф 

(16+).
12.35, 1.45 Голевая феерия Ката-

ра! (0+).
14.45 Здесь был Тимур (12+).
15.45 «Шум древнего города» 

(12+).
16.15 География спорта (12+).
18.45 «Год российского спорта». Д/ф 

(12+).
19.45 «Лица страны». «Лучшее». Д/с 

(12+).
21.45 Все на матч! (12+).
22.30 «ГОНКА». Х/ф (16+).
0.50 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022 г. Итоги се-
зона (0+).

4.00 «Жизнь после спорта». 
«Евгений Трефилов». Д/с 
(12+).

4.25 Karate Combat 2022 г. Трансля-
ция из США (16+).

ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ

 В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 24 декабря 2022 года  № 49 (1277)/1 
опубликованы распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 19.12.2022 
№ 12/4235, 12/4238, 12/4244, 12/4245, 12/4248, 12/4249, 12/4250, от 20.12.2022 № 12/4257, 
12/4264, от 21.12.2022 № 12/4284, 12/4289, 12/4302, 12/4304, 12/4305, от 22.12.2022 
№ 12/4310, от 23.12.2022 № 12/4332, 12/4333, 12/4342, 12/4343, 12/4344, 12/4363, 12/4348, 
12/4351, 12/4353, 12/4357 — 12/4362, от 22.12.2022 № 12/г-146, от 20.12.2022 № 581-р, 

от 20.12.2022 № 582-р; заключения Комиссии по землепользованию и застройке админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» от 22.12.2022 года о результатах общественных обсуждений; 
распоряжения администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 21 декабря 
2022 г. № 1198, 1199, от 22 декабря 2022 г. № 1203.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ЯНВАРЯ

СООБЩЕНИЕ

5.05, 6.10 «ОГОНЬ, ВОДА 
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ». Х/ф 
(6+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
6.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

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

8.00 «Доброе утро» (6+).
10.15 Жизнь своих (12+).
11.10 ПроУют (0+).
12.15 Видели видео? «Новогодний 

выпуск» (6+).
13.05 Повара на колёсах (12+).
14.05 «МОРОЗКО». Х/ф (0+).
15.35 Угадай мелодию. «20 лет спу-

стя» (12+).
16.25, 18.15 «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.55 Фантастика (12+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МАЖОР». Т/с (16+).
22.30 Сегодня вечером (16+).

5.15, 3.20 «ДРУГИЕ». Т/с (12+).
7.10 «ПЕПЕЛ». Т/с (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти (12+).
9.35 Пятеро на одного (12+).
10.15 Сто к одному (12+).
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+).
14.35, 21.05 Вести. Местное время 

(12+).

14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
ПОСЛАННИК ТЬМЫ». Х/ф 
(6+).

18.00 Песни от всей души (12+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Т/с 

(12+).

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

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

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

7.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (12+).
8.50 Легенды мирового кино. Люд-

мила Целиковская (12+).
9.20 «Неизвестный». «Смерть комис-

сара». Д/с (0+).
9.45 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).
11.20 «Земля: взгляд из космоса». 

«Цветная планета» (6+).
12.10 Гала-концерт Фестиваля на-

циональных оркестров России 
(0+).

13.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 
Х/ф (12+).

14.55, 23.25 «История русских бра-
ков». Д/с (0+).

15.30, 21.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ». Т/с (16+).

17.15 «Сокровища Московского 
Кремля». «Эвакуация» (12+).

18.10 «Отцы и дети». «Вадим и Игорь 
Верники». Д/с (12+).

18.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 
(12+).

20.55 Ив Монтан поет Превера 
(6+).

0.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» Х/ф 
(12+).

1.05 «Земля: взгляд из космо-
са». «Цветная планета». Д/с 
(6+).

1.55 «Искатели». «Загадочный по-
лет самолета Можайского». Д/с 
(16+).

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

8.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
10.20 Легенды спорта (12+).
12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
19.30 «БИМ». Т/с (16+).
22.23 Новогодняя жара (0+).
0.00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». Т/с 

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

Т/с (16+).

6.00 «Пой, моя гитара, пой...». 
Концерт студии «Аккорд» 
(12+).

6.30 «Ме да «Юрган» (12+).
7.00 «Миян йöз» (12+).

7.15, 0.45 «Коми incognito» 
(12+).

7.45 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». Х/ф 
(12+).

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

12.00 «Финноугория» (12+).
12.15 «Любимый город Евгения Ур-

банского». (12+).
12.45 «Он часть нашей жизни...» Из 

цикла «Земляки» (16+).
13.30 «Детали со вкусом» (12+).
14.00 «Легенды телевидения». Д/ф 

(12+).
14.45 «Мультимир» (0+).
14.30 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ ПРИВЕ-

ДЕНИЕ». Х/ф (12+).
16.15, 22.15 «Легенды кино». Д/ф 

(12+).
17.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф 

(12+).
18.45 «УБИТЬ ВЕЧЕР». Х/ф (12+).
20.30 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОН-

ЛАЙН». Х/ф (16+).
23.00 «НЕ ОСТАВЛЯЙ 

МЕНЯ». Х/ф (18+).
1.15 «Легенды телеви-

дения». Д/ф (12+).
2.00 «ТРИ МУШКЕТЕ-

РА». Х/ф (12+).
3.45 «ВЕЧЕР ШУТОВ, 

ИЛИ 
СЕРЬЕЗНО С ПРИ-
ВЕТОМ». Х/ф (6+).

5.15 «Легенды кино». 
Д/ф (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Мультфильмы». М/с (0+).
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.00 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ». 

Х/ф (16+).
11.35 «SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ 

ВСЁ СБУДЕТСЯ!» Х/ф (6+).
13.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В 

ГОЛЛИВУДЕ». Х/ф (12+).
15.10 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ

ДОКТОР». Х/ф (12+).
17.45 «Мадагаскар-2. Побег в Афри-

ку». М/ф (6+).
19.20 «Мадагаскар-3». М/ф 

(16+).
21.00 «RRR: РЯДОМ РЕВЁТ РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф (16+).
0.35 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». Х/ф 

(16+).
2.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

6.00 Магия спорта (12+).
6.30, 12.35, 3.35 Ты в бане! (12+).
7.00, 9.55, 13.05, 15.50, 20.20, 3.30 

Новости (12+).
7.05, 15.55, 17.45, 19.50, 22.30, 0.45 

Все на матч! (12+).
10.00 «Команда Матч». М/с (0+).
10.15 «Спорт Тоша». М/с (0+).
10.25 «ТРИУМФ». Х/ф (12+).
13.10, 16.25 Лыжные гонки. «Тур 

де Ски». Гонка преследова-
ния (0+).

14.25 Матч! Парад (16+).
14.50 Вид сверху (16+).
15.20 География спорта (12+).
17.55 Баскетбол. УНИКС - МБА (0+).
20.25 Футбол. Кремонезе - Ювен-

тус (0+).
22.40 Футбол. Интер - Наполи (12+).
1.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПА-

КЬЯО». Х/ф (16+).

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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ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ
5.10, 6.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 
Х/ф (6+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.30 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУ-

БЫ». Х/ф (6+).
8.00 «Доброе утро» (6+).
10.15 Жизнь своих (12+).
11.10 ПроУют (0+).
12.15 Видели видео? «Новогодний вы-

пуск» (6+).
13.05 Повара на колёсах (12+).
14.10 «ОДИН ДОМА». Х/ф (12+).
16.05 Угадай мелодию. «20 лет спу-

стя» (12+).
16.50, 18.15 Две звезды. Отцы 

и дети. «Новогодний выпуск» 
(12+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.55 Фантастика (12+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МАЖОР». Т/с (16+).
22.30 Единственный (0+).
0.30 Подкаст.Лаб (0+).
4.25 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (16+).

5.15, 3.20 «ДРУГИЕ». Т/с (12+).
7.10 «ПЕПЕЛ». Т/с (16+).

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(12+).

9.35 Пятеро на одного (12+).
10.15 Сто к одному (12+).
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с 

(16+).
14.35, 21.05 Вести. Местное время 

(12+).
14.50 Измайловский парк (16+).
18.00 Песни от всей души (12+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Т/с 

(12+).
1.25 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». Т/с 

(16+).

6.30 «Малыш и Карлсон». М/ф 
(6+).

6.55 «Карлсон вернулся». М/ф 
(6+).

7.20 «ЦИРК». Х/ф (6+).
8.50 Легенды мирового кино. Григорий 

Александров (12+).
9.20 «Неизвестный». «Портрет 

неизвестного генерала». Д/с 
(0+).

9.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». 
Х/ф (12+).

11.15, 1.10 «Земля: взгляд из космо-
са». «Меняющаяся планета». 
Д/с (6+).

12.05 Большие и маленькие. «Избран-
ное» (6+).

13.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» Х/ф 
(12+).

14.55, 23.20 «История русских браков». 
Д/с (0+).

15.30 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ». Т/с (16+).

17.15 «Сокровища Московского Крем-
ля». «Византийское наследство 
Русской Царицы». Д/с (12+).

18.10 «Отцы и дети». Александр Кор-
шунов. Д/с (12+).

18.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф 
(12+).

20.10 Концерт на бис (12+).
21.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ». Т/с (16+).
23.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» Х/ф 

(12+).
2.00 «Искатели». «По следам сокро-

вищ Кисы Воробьянинова». Д/с 
(16+).

2.45 «Раз ковбой, два ковбой». М/ф 
(6+).

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

8.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф 
(16+).

10.20 Домисолька. Новогодняя сказ-
ка (0+).

12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с 
(16+).

19.30 «БИМ». Т/с (16+).
22.23 Возвращение легенды (12+).
0.10 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». Т/с 

(16+).
4.55 «ГОРЮНОВ». Т/с (16+).

6.00 «Райда-2017». Концерт (12+).
7.30, 0.15 «Коми Лапландия». Д/ф 

(12+).
8.50 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ». 

Х/ф (16+).
11.45, 5.30 «Здоровье. Сила. Красо-

та» (12+).
12.00, 5.45 «Финноугория» (12+).
12.15, 1.00 «Журавский. Открытие Се-

вера». (12+).
12.45 «Детали со вкусом» (12+).
13.15 «Ты помнишь, Родина?» 

(12+).
13.30 «Миян йöз» (12+).
13.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
14.00 «Вещи и смыслы. Сделано в 

СССР». (12+).
14.30 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОН-

ЛАЙН». Х/ф (16+).
16.15, 23.30 «СССР. Знак качества». 

Д/ф (16+).

17.00, 2.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф 
(12+).

18.45 «Секретная папка». Д/ф 
(12+).

19.30 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф 
(16+).

21.30 «СААМСКАЯ КРОВЬ». Х/ф 
(16+).

1.30 «Коми incognito» (12+).
3.45 «УБИТЬ ВЕЧЕР». Х/ф (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
8.30, 2.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.20 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН». Х/ф 

(6+).
12.15 «ОДНИ ДОМА». Х/ф 

(12+).
14.20 «Мадагаскар-2. Побег в Африку». 

М/ф (6+).
15.55 «Мадагаскар-3». М/ф (16+).
17.35 «Как приручить дракона». М/ф 

(6+).
19.15 «Кролецып и Хомяк Тьмы». М/ф 

(6+).
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». Х/ф 

(16+).
22.55 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ». 

Х/ф (16+).
1.00 «СТРАНА ЧУДЕС». Х/ф (12+).

6.00 Магия спорта (12+).
6.30, 12.35, 3.35 Ты в бане! 

(12+).
7.00, 9.50, 13.05, 3.30 Новости 

(12+).
7.05, 14.25, 16.30, 19.15, 0.00 Все на 

матч! (12+).
9.55 «Команда Матч». М/с 

(0+).
10.10 «ГОНКА». Х/ф (16+).
13.10 Смешанные единоборства. Гло-

вер Тейшейра - Иржи Прохаз-
ка (16+).

14.55 Гандбол. Россия - Беларусь 
(0+).

16.45 Хоккей. ЦСКА - Сочи 
(0+).

19.55 Футбол. Химнастик - Осасу-
на (0+).

21.55 Футбол. Эльденсе - Атлетик 
(0+).

0.50 География спорта. «Владикавказ» 
(12+).

1.20 География спорта. «Тюмень» 
(12+).

1.45 «ТРИУМФ». Х/ф (12+).
4.00 «Жизнь после спорта». 

«Денис Лебедев». Д/с 
(12+).

4.25 Волейбол. Факел - Белогорье 
(0+).

5.10, 6.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 
Х/ф (6+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).
6.10 «ФРАНЦУЗ». Х/ф 

(16+).
8.00 «Доброе утро» (6+).
10.15 Жизнь своих (12+).
11.10 ПроУют (0+).
12.15 Видели видео? «Новогодний вы-

пуск» (6+).
13.25 Повара на колёсах (12+).
14.30 «ОДИН ДОМА - 2: ЗАТЕРЯННЫЙ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». Х/ф (0+).
16.40 Угадай мелодию. «20 лет спу-

стя» (12+).
17.30, 18.15 Поле чудес. «Рождествен-

ский выпуск» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.05 Фантастика (12+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети. Сезон 10-й (0+).
23.00 Рождество Христово (12+).
1.15 Подкаст.Лаб (0+).

5.15 «ДРУГИЕ». Т/с (12+).
7.10 «ПЕПЕЛ». Т/с (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+).
9.35 Пятеро на одного (12+).
10.15 Сто к одному (12+).
12.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+).
14.45, 20.40 Вести. Местное время 

(12+).
15.00 Классная тема! (12+).

18.00 Песни от всей души (12+).
20.55 «НЕПОСЛУШНИК». Х/ф 

(12+).
23.00 Рождество Христово 

(12+).
1.15 «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ». Х/ф 

(16+).
2.40 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО...» 

Х/ф (12+).
4.40 «ТРИ ЖЕЛАНИЯ». Х/ф 

(12+).

6.30 «Загадочная планета». М/ф 
(6+).

6.50 «Пёс в сапогах». М/ф (6+).
7.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/ф (12+).
8.50 Легенды мирового кино. 

Владимир Зельдин (12+).
9.20 «Неизвестный». «Портрет 

неизвестного юноши». Д/с 
(0+).

9.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф 
(12+).

11.20, 1.30 «Поездка для души. Кто 
упрям - тому на Валаам». Д/ф 
(0+).

12.05 Песенное сияние Белого 
моря. Государственный 
академический Северный
русский народный хор (0+).

13.55, 2.40 «Забытое ремесло». 
«Коробейник». Д/с (12+).

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

15.30 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ». Т/с (16+).

17.15 «Сокровища Московского Крем-
ля». «Мальтийская корона Павла 
I». Д/с (12+).

18.10 «Отцы и дети». Екатерина Рож-
дественская. Д/с (12+).

18.40 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф (16+).
21.10 «Больше, чем любовь» 

(12+).
21.50 «ТЫ И Я». Х/ф (16+).
23.20 Сергей Рахманинов. Концерт 

№1 для фортепиано с оркестром. 
Солист Андрей Коробейников 
(0+).

23.55 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». Х/ф 
(12+).

2.10 «Лето Господне». «Рождество Хри-
стово». Д/с (12+).

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

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

9.20 «Большое путешествие Деда Мо-
роза». Д/ф (6+).

10.20 X Международный фестиваль 
«Белая трость» (0+).

12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с 
(16+).

19.30 «БИМ». Т/с (16+).
23.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Специальный выпуск» (16+).
0.45 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+).
2.20 «НАСТОЯТЕЛЬ - 2». Х/ф (16+).

3.50 «Новогодняя сказка для взрос-
лых». Д/ф (16+).

4.45 «ГОРЮНОВ». Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Ӟечбур, Удмуртия!» (12+).
7.15 «Русский Страдивари. 

Что осталось за кадром?» 
(12+).

7.45 «Русский Страдивари». Д/ф 
(12+).

8.45 «СААМСКАЯ КРОВЬ». Х/ф 
(16+).

10.45 «Великие праздники. Рожде-
ство». Д/ф (12+).

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

11.30 «Финноугория» (12+).
11.45 «Небесный покровитель». 

Из цикла «Русский крест» 
(12+).

12.15 «Ми танi сьылам» (12+).
12.45 «Детали со вкусом» (12+).
13.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ВЫСОТА АЛЕК-

САНДРА ВЛАСЕНКОВА». Х/ф 
(16+).

13.40 «Иван Морозов». Д/ф (12+).
14.15 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф (16+).
16.15 «Легенды кино». Д/ф (12+).
17.00, 3.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф 

(12+).
18.45 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ ПРИВЕДЕ-

НИЕ». Х/ф (12+).
20.35 «СКОРЕЙ БЫ РОЖДЕСТВО». Х/ф 

(16+).

22.05 «Русское Рождество». Концерт 
(12+).

23.25 «Рождественский сочельник». 
Из цикла «Русский крест» 
(12+).

23.50 Рождественское богослужение 
в Свято-Стефановском 
кафедральном соборе. Прямой 
эфир (0+).

4.45 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». Х/ф 
(12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.30 «Мультфильмы». М/с 

(0+).
8.30, 3.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.50 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ». Х/ф 
(6+).

11.40 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД». Х/ф (12+).

13.25 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД! - 2». Х/ф (12+).

15.20 «Волшебный парк Джун». М/ф 
(6+).

16.55 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». Х/ф 
(16+).

18.50 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». Х/ф 
(16+).

21.00 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». Х/ф 
(16+).

23.05 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». Х/ф 
(12+).

1.15 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». Х/ф 
(18+).

6.00 Магия спорта (12+).
6.30, 12.35, 3.35 Ты в бане! (12+).
7.00, 9.55, 13.05, 20.40, 3.30 Новости 

(12+).
7.05, 16.10, 19.15, 23.05 Все на матч! 

(12+).
10.00 «Команда Матч». М/с (0+).
10.15 «Спорт Тоша». М/с (0+).
10.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». Х/ф 

(18+).
13.10 Karate Combat 2022 г. Трансляция 

из США (16+).
14.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Спринт (0+).
16.45 Хоккей. Торпедо - Спартак 

(0+).
19.55 Наши в UFC. Специальный об-

зор (16+).
20.45 «КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ». Х/ф 

(18+).
23.55 Гандбол. Россия - Беларусь 

(0+).
1.30 Конный спорт. «Dubai World Cup 

Carnival». Трансляция из ОАЭ 
(0+).

3.05 Вид сверху (16+).
4.00 «Жизнь после спорта». «Сергей 

Тетюхин». Д/с (12+).
4.25 Баскетбол. Енисей - ЦСКА 

(12+).

ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении аукционов

с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения договоров аренды земельных участков согласно нижеприведенной таблице
№ Адрес земельного участка, разрешенное 

использование
Кадастровый номер 
земельного участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Реквизиты постановления адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» о 
проведении торгов

Начальная цена в размере 
ежегодной арендной пла-
ты, руб. (без учета НДС)

Шаг аукциона  3 
% от начальной 
цены, руб.

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

Время прове-
дения аукци-
она

1 г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 29/8 
(заправка транспортных средств)

11:05:0201002:416 9428 26.12.2022 № 12/4374 1 294 696,00 38 841,00 258 939,20 10:00

2 г. Сыктывкар, ул. Северная, 1
(хранение автотранспорта)

11:05:0107006:639 371 26.12.2022 № 12/4375 59 107,00 1 773,00 11 821,40 10:10

Дата проведения аукциона: 16.02.2023.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 12.01.2023,  по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв с 

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

Kasyanova-EY@sykt.rkomi.ru   для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 10.02.2023 до 17.00 час. Дата и время определения участников аукциона: 14.02.2023 начало в  12.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО 

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

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

Извещение о   предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства 

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического лица 
о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного  участка, администрация МО 
ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного  участка для индивидуального 
жилищного строительства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства в течение тридцати дней, соответственно, со дня опубликования и размеще-
ния извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.  

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

Дата и время начала приема заявлений: 30.12.2022 8.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  28.01.2023 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. 

Верхняя Максаковка, линия 2-я (район земельного участка   № 70).
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 1152 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 229, тел.201-045 (пн. -  чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 
- 16.45, обед с 12.30 до 13.30).

Извещение о   предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства 

    В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического ли-
ца о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного  участка, администрация 
МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного  участка для индивиду-
ального жилищного строительства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства в течение тридцати дней, соответственно, со дня опубликования и размещения 
извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого зе-
мельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.  

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

Дата и время начала приема заявлений: 30.12.2022 8.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  28.01.2023 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. 

Верхняя Максаковка, линия 2-я (район земельного участка  № 65).
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 1078 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 229, тел.201-045 (пн. -  чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 
- 16.45, обед с 12.30 до 13.30).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ
5.20, 6.10 «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ». Х/ф 
(0+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).

6.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

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

(16+).
10.15 Жизнь своих (12+).
11.10 Повара на колёсах 

(12+).
12.15 Видели видео? 

(6+).
14.00 «АННА И КОРОЛЬ». Х/ф 

(12+).
16.45 Угадай мелодию. «20 лет спу-

стя» (12+).
17.35 «Фантастика»: заглядываем 

внутрь». Д/ф (0+).
18.40 «ФИНАЛ». Х/ф (12+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» Х/ф 

(16+).
23.20 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО-

ДОМ!» Х/ф (16+).
1.00 Подкаст.Лаб (0+).

6.10 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». Х/ф 
(16+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

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

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

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
12.00 Большие перемены (16+).
13.05 «ЗОЛОТОЙ ПАПА». Х/ф 

(16+).
18.00 Песни от всей души (12+).
22.00 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).
0.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф 

(16+).

6.30 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф (16+).
9.05 Пешком... «Москва рождествен-

ская» (12+).
9.35 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (16+).
10.50 Исторические курорты России. 

«Пятигорск» (12+).
11.20 «ТУРАНДОТ». Спектакль 

(0+).
12.50 «История кукольной любви». 

Д/ф (6+).
13.10 «ДУША ПИРАТА». Х/ф (6+).
14.35 «Архипелаг Земля». Д/ф 

(0+).
15.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ». Х/ф 

(18+).

17.15 «Сокровища Московского 
Кремля». «Саккос Митрополита 
Алексия». Д/с (12+).

18.10 Романтика романса 
(16+).

19.05 «Ищите женщину». Какая ты 
красивая, когда молчишь!» Д/ф 
(12+).

19.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 
(16+).

22.15 «Пина Бауш в Нью-Йорке». 
Д/ф (6+).

23.10 «ДЕВУШКИ ИЗ РОШФОРА». 
Х/ф (12+).

1.15 «Скажи мне, Новгород...» Д/ф 
(6+).

2.10 «Искатели». «Тайна русских пи-
рамид». Д/с (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+).

8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
12.10, 16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.30 «БЛИЗНЕЦ». Т/с (12+).
23.23 SNC 35 лет (0+).
1.15 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 

НА ДЕРЕВНЕ». Х/ф 
(12+).

6.00, 11.45 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Мультимир» (0+).

6.30 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ». 
Х/ф (12+).

8.15 «Круиз-контроль». Д/ф 
(12+).

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

9.30 «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ 
ДОБЛЕСТИ». Х/ф 
(6+).

11.15 «Ми танi сьылам» (12+).
12.00 «Обдор. Рыбаки Ямала». Д/ф 

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

(12+).
12.45 «История великого разведчи-

ка». Д/ф (12+).
13.15 «Финноугория» (12+).
13.30 «ГУБЕРНАТОР». Х/ф 

(12+).
14.50 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ». Х/ф 

(16+).
16.40 «МУЖ НА ЧАС». Х/ф

(0+).
18.30 Баскетбол. Чемпионат 

России. Премьер-лига. «Ни-
ка» (Сыктывкар) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 
(0+).

20.20 «МУСТАНГ». Х/ф (16+).
22.05 «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ». 

Х/ф (16+).
0.00 «Круиз-контроль». Д/ф 

(12+).
1.30 «Обдор. Единственный 

на Полярном». Д/ф (12+).
2.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ». Х/ф 

(16+).

4.00 «УДАЧА НАПРОКАТ». Х/ф 
(12+).

5.30 «Обдор. Рыбаки Ямала» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.20 «Мультфильмы». М/с (0+).
9.40 «Тэд-путешественник и тайна ца-

ря Мидаса». М/ф (12+).
11.15 «Белка и Стрелка: Карибская 

тайна». М/ф (6+).
12.45 «Большое путешествие». М/ф 

(6+).
14.20 «Кролецып и Хомяк Тьмы». 

М/ф (6+).
16.00 «Ледниковый период - 3: Эра 

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

тинентальный дрейф». М/ф 
(12+).

19.15 «Ледниковый период: Стол-
кновение неизбежно». М/ф 
(6+).

21.00 «ЭТЕРНА: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ». Х/ф 
(12+).

22.35 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». Х/ф 
(12+).

0.20 «ОДНИ ДОМА». Х/ф (12+).
2.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

6.00 Профессиональный бокс. Амир 
Хан - Келл Брук (16+).

7.00, 9.55, 12.50, 15.30, 18.55, 22.00 
Новости (12+).

7.05, 15.35, 19.00, 22.05 Все на матч! 
(12+).

10.00 «Команда Матч». М/с 
(0+).

10.15 «Стремянка и Макаронина». 
М/с (0+).

10.30 «КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ». Х/ф 
(18+).

12.55 Лыжные гонки. Тур де Ски. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии 
(0+).

13.45 МультиСпорт (0+).
14.40 Лыжные гонки. Тур де Ски. 

Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Италии 
(0+).

16.25 Волейбол. Заречье-Одинцово - 
Локомотив (0+).

18.25 Матч! Парад (16+).
19.55 Футбол. Сампдория - Напо-

ли (0+).
22.40 Футбол. Милан - Рома 

(12+).
0.45 Все на матч! (12+).
1.30 «НА ПРЕДЕЛЕ. ИСТОРИЯ ЛЕГЕН-

ДЫ». Х/ф (16+).
3.30 Новости (12+).
3.35 География спорта. «Тюмень» 

(12+).
4.00 «Жизнь после спорта». 

«Алия Мустафина». Д/с 
(12+).

4.25 Баскетбол. Парма-Пари - УНИКС 
(0+).

5.50, 6.10 «БЕДНАЯ САША». 
Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.45 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». Х/ф 

(6+).
9.15 «Моя любовь». М/ф (12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.15 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+).
11.45, 12.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

Х/ф (0+).
13.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». Х/ф 

(16+).
16.20, 18.15 Поём на кухне всей 

страной. «Новогодний выпуск» 
(12+).

18.00 Вечерние новости (12+).
19.15 Фантастика (12+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сегодня вечером (16+).
23.40 Русское Рождество (12+).
1.00 Подкаст.Лаб (0+).

6.15 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф 
(16+).

8.00 Вести. Местное время 
(12+).

8.20 Местное время. Суббота 
(12+).

8.35 По секрету всему свету 
(12+).

9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного 

(12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести (12+).
12.00 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирил-
ла (6+).

12.25 Международный турнир по ху-
дожественной гимнастике «Не-
бесная грация» (12+).

14.55 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ». 
Х/ф (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).

20.00 Вести (12+).
21.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф 

(12+).
0.35 «СНЕЖНЫЙ КОМ». Х/ф 

(12+).
4.35 «СНЕГ НА ГОЛОВУ». Х/ф 

(16+).

6.30 «В некотором царстве». М/ф 
(12+).

7.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Х/ф 
(12+).

8.40 Легенды мирового кино. Вален-
тина Серова (12+).

9.05 «Неизвестный». «Таинственный 
детский портрет». Д/с (0+).

9.35 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». Х/ф 
(12+).

11.10 Исторические курорты России. 
«Кисловодск» (12+).

11.40 Концерт Государственного ака-
демического Кубанского каза-
чьего хора в Государственном 
Кремлевском дворце (0+).

13.15 «Скажи мне, Новгород...» Д/ф 
(6+).

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

15.20 Я - Сергей Образцов (12+).
16.45 «Сергей Образцов. Вышло это 

случайно...» Д/ф (0+).
17.15 «Сокровища Московского 

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

18.10 «ЕСЕНИЯ». Х/ф (16+).
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь театра Ленком 
Марка Захарова (0+).

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

22.15 «Баядерка». Сценическая 
редакция Юрия Григоровича. 
Большой театр России 
(0+).

0.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/ф
(12+).

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

2.28 «Ух ты, говорящая рыба!» М/ф 
(6+).

2.36 «В синем море, в белой пене...» 
М/ф (6+).

2.44 «Ишь ты, Масленица!» М/ф 
(6+).

2.52 «Великолепный Гоша». М/с 
(6+).

8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (16+).

8.20 Рождественская песенка го-
да (0+).

10.20 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф 
(16+).

12.15 «НАСТОЯТЕЛЬ 2». Х/ф 
(16+).

14.05, 16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с 
(16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.30 «БИМ». Т/с (16+).
23.23 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. «Группа 
«Пелагея» (16+).

1.05 «БОМЖИХА». Х/ф 
(16+).

2.40 «БОМЖИХА-2». Х/ф 
(16+).

4.15 «Таинственная Россия». Д/с 
(16+).

4.55 «ГОРЮНОВ». Т/с 
(16+).

6.00, 10.30, 5.45 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН». Х/ф 
(16+).

8.15 «Круиз-контроль». Д/ф 
(12+).

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

9.30, 5.15 «Барышня и кулинар». Д/ф 
(12+).

10.00 «Ми танi сьылам» 
(12+).

10.45 «Инженер Морозов. 
От высоток до хрущевок». 
(12+).

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

11.30, 1.45 «Финноугория» 
(12+).

11.45 «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ ДОБЛЕ-
СТИ». Х/ф (6+).

13.25 «Рождественский сочель-
ник». Из цикла «Русский крест» 
(12+).

13.50 «Русское Рождество». Концерт 
(12+).

15.00 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». Х/ф 
(12+).

16.15 «СКОРЕЙ БЫ РОЖДЕСТВО». 
Х/ф (16+).

17.45, 3.45 «ОБ ЭТОМ 
ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ». Х/ф 
(12+).

19.30 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ». Х/ф 
(16+).

21.20 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ». 
Х/ф (16+).

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

0.00 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОН-
ЛАЙН». Х/ф (16+).

2.00 «НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ». Х/ф 
(18+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
8.30, 2.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.05 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: 

ДРУЗЬЯ НАВЕК». Х/ф 
(12+).

11.50 «Пиноккио. Правдивая 
история». М/ф (6+).

13.35 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». 
Х/ф (16+).

15.40 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ - 2: 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». Х/ф 
(16+).

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

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

21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». Х/ф 
(12+).

22.40 «НЯНЬКА НА РОЖДЕСТВО». 
Х/ф (12+).

0.30 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ». 
Х/ф (16+).

6.00 Смешанные единоборства. Ар-
тём Резников - Андрей Кошкин 
(16+).

7.00, 9.55, 12.50, 15.20, 18.55, 22.00 
Новости (12+).

7.05, 12.55, 16.20, 19.00 Все на матч! 
(12+).

10.00 «Команда Матч». М/с (0+).
10.15 «Стремянка и Макаронина». 

М/с (0+).
10.30 «НА ПРЕДЕЛЕ. ИСТОРИЯ ЛЕ-

ГЕНДЫ». Х/ф (16+).
13.40 Лыжные гонки. Тур де Ски. 

Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Италии (0+).

14.25 МультиСпорт (0+).
15.25 Лыжные гонки. Тур де 

Ски. Масс-старт. Мужчины
(0+).

16.55 Волейбол. Динамо - Строи-
тель (0+).

19.55 Футбол. Ювентус - Удине-
зе (6+).

22.05, 0.45 Все на матч! (12+).
22.40 Футбол. Монца - Интер 

(0+).
1.30 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». Х/ф 

(18+).
3.05 Матч! Парад (16+).
3.30 Новости (12+).
3.35 География спорта. «Владикав-

каз» (12+).
4.00 «Жизнь после спорта». 

«Григорий Дрозд». Д/с 
(12+).

4.25 Баскетбол. Астана - 
Зенит (0+).
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СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ

30 декабря  

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

Не успели выбрать подарок 
к Новому году?

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

В этом вам поможет Центр 
педикюра «Шати», ведь у нас 
сейчас проходит Новогодняя рас-
продажа сертификатов!

Режим работы Центра педикюра 
«Шати» в новогодние каникулы:

• 31 декабря - 4 января - выходные; 
• с 5 января в обычном режиме с 9.00 до 

20.00;
• специалисты Центра работают по пред-

варительной записи.варительной записи.
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Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику «Лу-
чик надежды», в которой рассказывает о ребятишках, 
воспитывающихся в детских домах республики. Сегодня 
героями нашей статьи стали Арина, Виктор и Кира. Воз-
можно, именно вы станете родителями для этих детей. 
И тогда счастливых ребят на свете станет больше. 

Вас заинтересовала дальнейшая судьба детей? Вы 
можете принять их на воспитание в свою семью? Каж-
дый, кто желает помочь детям обрести семью, может 
обратиться в Управление опеки и попечительства ад-
министрации муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) 
или связаться по телефону 44-60-19 (доб.40, 41).

Арина 13 лет
Девочка спокойная, добрая, ответ-

ственная, самостоятельная и аккурат-
ная. Арина следит за своим внешним 
видом и любит порядок. Уважитель-
но относится к 
взрослым, вы-
полняет просьбы 
и требования. 
Проявляет дру-
желюбие по от-
ношению к детям, 
не стремится за-
нимать лидерские 
позиции в коллек-
тиве сверстников, 
ее устраивает по-
зиция участника 
группы. Очень любит петь и танцевать.

Группа здоровья – третья.  
Причина отсутствия родительского 

попечения: мать ограничена в роди-
тельских правах,  сведения об отце от-
сутствуют.  

Виктор 11 лет
Спокойный, ответственный, застен-

чивый, скромный мальчик.   Он ощуща-
ет себя взрослым, поэтому немногосло-
вен.  В конфликтных ситуациях ведет 
себя сдержанно. Уважительно относит-
ся к взрослым. На контакт идет легко, 
однако о своих чувствах, переживаниях 

делится неохот-
но. Требования, 
предъявляемые 
взрослыми, от-
ветственно вы-
полняет, от-
кликается на 
просьбы о помо-
щи.

Проявляет 
дружелюбие по 

отношению к детям. Активно принима-
ет участие в совместных играх, однако в 
групповых занятиях старается не выде-
ляться. С удовольствием рисует, играет 
в настольные игры, делает поделки из 
бумаги. Любит играть в футбол, волей-
бол.

Группа здоровья – вторая.  
Причина отсутствия родительского 

попечения: мать и отец ограничены в 
родительских правах.

Кира 9 лет
Общительная, 

ласковая, но стеснительная девочка.  
Поручения выполняет ответственно. 
Отношение к взрослым уважительное, 
доброжелательное. Любит ласку и вни-
мание. На контакт идет легко, демон-
стрирует искренность при ответе на 
интересующие вопросы. Требования, 
предъявляемые взрослыми, ответствен-
но выполняет.

Отношения с детьми доброжелатель-
ные, активно участвует в совместных 
играх, однако на групповых занятиях 
демонстрирует отстраненность, стесни-
тельность в высказывании своего мне-
ния. Девочку устраивает роль участника 
группы.

Любит гулять с братом, старшей 
сестрой и дру-
зьями, играть в 
куклы, рисовать, 
лепить, раскра-
шивать.

Группа здо-
ровья – вторая.  

Причина 
отсутствия ро-
дительского по-
печения: мать и 
отец ограниче-
ны в родитель-
ских правах.

Две сестры и брат...

Возможные формы устройства – опека, приемная семья. 

Афиша культурных 
мероприятий в Сыктывкаре

3 января (вторник)
«Пушистые и Ушастые» - представление у
елки (0+).

11.00, 13.00, 
15.00, 17.00

Эжвинский ДКБ, ул. Мира, 
10/1

Театрализованное представление (по мо-
тивам сказки «12 месяцев») (0+).

12.00, 16.00 Эжвинский ДКБ, ул. Мира, 
10/1 

4 января (среда)
«Стихи для Деда Мороза» - детский лите-
ратурный фестиваль (0+).

10.00, 11.00, 
13.00, 14.00,

МАУ «КДЦ «Шудлун», 
ул. Славы, д.18, большой зал

«В Царстве славного Мороза» – зимняя 
круговерть (0+).

14.00 Центральная городская дет-
ская библиотека, ул. Комму-
нистическая, д. 69

«Нарисуем волшебство» - минута твор-
чества с использованием интерактивных 
блокнотов (0+).

12.00 Центральная городская би-
блиотека, ул. Ленина, д.  78

«Раз снежинка – два снежинка» - мастер-
класс (0+).

15.00 Библиотека-филиал № 4, 
ул. Тентюковская, д. 85

«Счастливый номер» - акция (0+). 12.00 Библиотека-филиал №5, 
ул. Ломоносова, д.48 «а»

«Рождества волшебные мгновенья…» - по-
знавательно-игровое мероприятие (0+).

14.00 Библиотека-филиал № 6,
ул. Дальняя, 19

«Раз, два, три, четыре, пять - Год зайца к 
нам пришёл опять» - литературная игра 
(0+).

16.00 Библиотека-филиал № 9, 
ул. Карла Маркса, д. 168

«Жили-были кролики» - мастер-класс по из-
готовлению поделки-символа 2023 года (0+).

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский пр., д.118

5 января (четверг)
«Стихи для Деда Мороза» - детский лите-
ратурный фестиваль (0+).

10.00, 11.00,
13.00, 14.00

МАУ «КДЦ «Шудлун», 
ул. Славы, д.18, большой зал

6 января (пятница)
«Выльвося шызьӧм» («Новогодний перепо-
лох»), сказка (Национальный музыкально-
драматический театр РК) (0+).

11.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

«Сьӧлӧм мусукасьӧ» (Влюбленное сердце) 
(Национальный муз.-драм. театр РК) (0+).

16.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

Детская игровая программа «Снеговик и 
тайна потерянной морковки» (0+).

14.00 Эжвинский ДКБ, ул. Мира, 10/1

«Как у нас на Рождество» - вечер отдыха в
клубе «В гостях у Надежды» (0+).

16.00 Эжвинский ДКБ, ул. Мира, 10/1

7 января (суббота)
Рождественская сказка «Рождество в кру-
гу друзей» (0+). 12.00

МБУК ДК «Волна»
п.г.т. Краснозатонский

Развлекательная игровая программа для 
детей воскресных школ (0+).

11.00 Свято-Вознесенский храм в Кируле,
ул. Кирова, 79А

«Рождества волшебные мгновения» - ве-
чер-встреча  в ретро-клубе (0+).

16.00 ЦДК «Октябрь», ул. Советская, 53

«Рождество Христово» - фестиваль совмест-
но со Свято-Преображенским храмом (0+).

12.00 КДЦ «Шудлун», ул. Славы, д.18, 
большой зал

8 января (воскресенье)
«Выльвося шызьӧм» (Новогодний перепо-
лох), сказка (Национальный музыкально-
драматический театр РК) (0+).

11.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

Познавательно-игровая программа «Хочу 
все знать» (0+).

12.00 МБУК ДК «Волна»
п.г.т. Краснозатонский

Сказочное представление «Сказочный 
патруль спасает Новый год». Цена – 300 
рублей (0+).

14.00 ДК «Волна» п.г.т. Краснозатонский, 
ул. Корабельная, 1 «В».

«Баба гожӧм» (Бабье лето) лирическая 
комедия (Национальный муз.-драм. театр 
РК) (0+).

16.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

«Рождественские святки» игровая про-
грамма (0+).

16.00 Отдел культурно-досуговой дея-
тельности, п. В.Чов.

«Озорные валенки» - мастер-класс по деко-
рированию валенка (0+).

15.00 Центральная городская библиоте-
ка, ул. Ленина, д.  78

«Зимушка краса» – игра-бродилка (0+). 14.00 Центральная городская детская би-
блиотека, ул. Коммунистическая д. 69

«Мороз – красный нос» - игроБУМ (0+). 15.00 Центральная городская детская би-
блиотека, ул. Коммунист., д. 69

«Свет небесного чуда» - фольклорные по-
сиделки (0+).

12.00 Библиотека-филиал № 3,
ул. Магистральная, 23

«Погадаем! Поиграем!» - святочные поси-
делки (0+).

17.00 Библиотека-филиал №5, ул. Ломо-
носова, д.48 «а»

«Бисерная мозаика» - 1-е занятие кружка 
(0+).

14.00 Библиотека-филиал № 6,
ул. Дальняя,19

«Чудеса диковинного парка» - обзор у вы-
ставки ко Дню заповедников и националь-
ных парков (0+).

16.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, д. 168

«Путешествие по экотропе - экобаттл (0+). 12.00 Библиотека-филиал № 20, Октябрь-
ский проспект, д.118

Вниманию читателей! Следующий номер газеты 
«Панорама столицы» выйдет 14 января 2023 года. 


