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Примите участие  
в Праздничных акциях
«Почта Деда Мороза»
По инициативе администрации 

Сыктывкара в этом году на Стефанов-
ской площади появился специальный 
домик, где разместилась «Почта Деда 
Мороза», а его верные помощники с 24 
по 30 декабря включительно с 12 до 19 
часов ежедневно будут собирать пись-
ма от детишек с их заветными пожела-
ниями и отправлять их в резиденцию 
Деда Мороза в Великий Устюг. Всех 
желающих ждут на Стефановской пло-
щади, обязательно в сопровождении 
взрослых, с письмами Деду Морозу.

Новогодние окна
Всем, кто украшает окна с семьей 

дома, друзьями или коллегами в шко-
ле или на работе, предлагается вы-
ложить фото в социальных сетях под 
хэштегами #НовогодниеОкна #Но-
выйГод11. Подборку можно сопрово-
дить рассказом о семейных традици-
ях или воспоминаниями из детства. 
Лучшие посты в социальных сетях 31 
декабря получат призы от конкурса 
«Большая перемена».

«Большая перемена»
С 25 декабря в группе ВКонтакте 

«Большая перемена» (https://vk.com/
bpcontest) пройдут Новогодние ка-
никулы с «Большой переменой» для 
школьников и их родителей. Ребят 
ожидают ежедневные мастер-классы, 
совместные квизы, челленджи и кон-
курсы, прямые эфиры со звездами, 
актерами, блогерами, журналистами 
и спортсменами. Ведущими стримов 
выступят финалисты конкурса «Боль-
шая перемена». А в завершение каж-
дого эфира гость будет разыгрывать 
подарок от Деда Мороза.  

Наталья ХОЗЯИНОВА: 

В эксклюзивном интервью  
«Панораме столицы»  
руководитель администрации
города рассказала о знаковых,  
по ее оценкам, событиях  
года, об интересных  
встречах, а также 
поделилась планами  
по преображению Сыктывкара  
в наступающем 2021 году.

«Год 
пролетел 
как один 
день!» 
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Дорогие жители и гости Сыктывкара!
От всей души поздравляю вас 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Новый год – самый добрый и всеми любимый праздник, ко-
торый с нетерпением ждут взрослые и дети. Ожидание празд-
ника объединяет людей, ведь каждый из нас в эти волшебные 
минуты вспоминает о прошлом и строит планы на будущее.

В этом году мы отпраздновали юбилей нашего города. К 
240-летнему рубежу мы подошли с решением многих городских проблем – открыли 
новые школы, завершили строительство детского сада в Эжве, продолжили ремонт 
дорог и благоустройство дворовых и общественных территорий. 

Уверена, в следующем году мы с вами продолжим создавать комфортную среду в 
каждом районе Сыктывкара.

Хочу пожелать нашему городу в новом году стабильности и процветания, а всем 
его жителям – счастья, здоровья и благополучия. Пусть новогодние праздники на-

полнят ваши дома душевной теплотой, принесут вам незабываемые 
впечатления и подарят каждой семье любовь и согласие! Желаю, 

чтобы в новом году сбылись ваши самые заветные мечты. До-
брого здоровья, благополучия и счастья в новом году!

Глава МО ГО «Сыктывкар» - 
руководитель администрации                                                                                                 

Н.С.ХОзяиНОва

Эти всеми любимые праздники мы традиционно отмечаем в 
кругу семьи, друзей, родных, даря друг другу внимание и любовь. 
Забота о близких сейчас важна как никогда. Мы прожили непро-
стой год. Происходящие в мире события заставили многих пере-
смотреть взгляды на жизнь, всерьёз задуматься о своём здоровье и 
здоровье окружающих, изменить намеченные планы и отложить важные дела.

Я хочу поблагодарить вас за то, что, несмотря на все сложности года уходя-
щего, вы продолжали трудиться на благо республики и страны. Особую призна-
тельность выражаю медицинским работникам, волонтёрам, всем, кто на передо-
вой борется с коронавирусной пандемией.

В уходящий год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от всей ду-
ши хочу поблагодарить наших дорогих ветеранов, чей доблестный труд является  

достойным примером преодоления любых трудностей.
Дорогие друзья! Новый год мы всегда встречаем с 

надеждой на лучшее. Пусть 2021-й принесёт в каждый 
дом мир и добро, счастье и взаимопонимание. Искренне 
желаю вам крепкого здоровья, благополучия, хорошего 
праздничного настроения!

Глава Республики Коми в.в. Уйба

Уважаемые жители Республики Коми! 
От всей души поздравляю вас 

с наступающим Новым годом  
и Рождеством Христовым!

в столичной администрации про-
шло заседание оргкомитета по под-
готовке и проведению новогодних 
праздничных мероприятий.

По словам председателя оргкомитета, 
вице-мэра Сыктывкара Елены Семейки-
ной, в этом году отменены салют и от-
крытие главной елки на Стефановской 
площади, утренники и другие массовые 
мероприятия в связи с эпидемией COVID-
19. Однако город должен быть оформлен 
для создания праздничного настроения у 
людей.

Уже установлены новогодние елки и 
заливаются катки. В частности, в Эжве 
стоят три елки, в Краснозатонском две - 
на площади им. Чепыгина и в Сосновой 
Поляне, также для жителей поселка зали-
вают каток. В Верхней Максаковке укра-
шена елка и уже работает каток. Будет 
новогодняя елка и в Седкыркеще.

Приемка всех 13 новогодних город-
ков в разных частях города стартовала 
25 декабря, в том числе с участием мэра 
города Натальи Хозяиновой. По традиции 
главным является городок на Стефанов-
ской площади. Здесь установлены  доми-
ки для уличной торговли выпечкой, чаем, 
игрушками, медом и другими товарами. 
Торговые ряды будут работать ориентиро-
вочно до 14 марта 2021 года. 

Также будут еще два домика для про-
ката коньков. Впервые будет работать «По-
чта Деда Мороза», все собранные письма 
будут направлены в Великий Устюг.

В рамках рождественской ярмарки от-
крылась новая зимняя карусель «тюбинг-
кросс», которая установлена на Стефа-
новской площади. Планируется, что для 
детей из многодетных и малоимущих се-
мей будет действовать скидка при предъ-
явлении удостоверяющих статус докумен-
тов. Также на Стефановской площади 31 
декабря будет звучать музыка, новогоднее 
поздравление Президента России Влади-

мира Путина, а в 00.00 по московскому 
времени бой курантов. После этого музы-
кальное сопровождение с поздравления-
ми и обращениями к горожанам и гостям 
столицы Коми о соблюдении профилакти-
ческих мер продолжится до 02.00. После 
1 января музыку планируется включать 
по городу с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 
17.00, а на Стефановской площади - до 
20.00.

Елена Семейкина также отметила, 
что отмена проведения новогодней елки 
главы города не означает, что у детей не 
будет праздника.

- Юным сыктывкарцам разного воз-
раста из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и имеющим огра-
ниченные возможности здоровья, детям 
участников локальных конфликтов, а так-
же одаренным ребятам, достигшим высо-
ких результатов в учебе, в спорте, твор-
честве, переданы новогодние подарки с 
поздравлением лично от мэра города, - от-
метила Е.Семейкина.

Для детей на официальном сайте ад-
министрации города 30 декабря с 10 до 20 
часов будет демонстрироваться онлайн-
спектакль «Снегурочка на Острове пира-
тов».

На Стефановской площади и других 
площадках с ледовыми городками уста-
навливаются дополнительные мусорные 
контейнеры, а также будет регулярно ве-
стись уборка территории от снега. Кроме 
того, для сыктывкарцев работают новые 
общественные туалеты за зданием Коми 
республиканской государственной акаде-
мии госслужбы и в районе дома № 20 на 
улице Советской.

Напомним, что в Сыктывкаре идет 
конкурс на лучшее оформление фасадов 
зданий школ и детских садов, культуры, 
спорта, витрин торговых предприятий и 
прилегающих к ним территорий по отрас-
лям. Победители будут определены и по-
лучат награды до конца 2020 года.

Праздник
Что будет в Сыктывкаре 
на Новый год

столицы
Панорама26 декабря 2020
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Дорогие сыктывкарцы и гости нашего города!
От имени Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» и от себя лично 
поздравляю вас 

с наступающим 2021 годом 
и Рождеством Христовым!

В канун Нового года принято подводить итоги и строить 
планы на перспективу. Уходящий год выдался непохожим на 
другие. Он потребовал от нас сплочённости и вновь напомнил 
об ответственности за свои действия. Депутаты города были одними из первых, 
кто проявил инициативу и протянул руку помощи в трудную минуту. Желаю вам, 
чтобы в следующем году каждое ваше решение несло только пользу вам и окру-
жающим.

Новогодние праздники – по-семейному тёплые. Пусть атмосфера этих дней на-
полнит вашу жизнь добрыми делами, улыбками родных и близких, ароматом до-

машних пирогов! Пусть 2021 год будет наполнен созидательной энергией и 
оптимизмом, принесёт успех в делах! Пусть рядом с вами 

будут надёжные партнёры, верные друзья и забот-
ливые близкие! Будьте здоровы и счастливы в 

новом году!
Председатель Совета 
МО ГО «Сыктывкар»

а.Ф. Дю

Уважаемые жители и гости Республики Коми!
От регионального отделения партии СПРавЕДЛивая 

РОССия примите самые искренние поздравления 

с наступающим  
Новым 2021 годом  

и светлым праздником  
Рождеством! 

Желаем вам крепкого здоровья, огромного личного сча-
стья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех 
профессиональных планов! Пусть в новом году вам неизменно 
сопутствует успешность в том важном деле, которым вы за-
нимаетесь! Пусть вашим лучшим начинаниям всегда сопутствуют творческое 
вдохновение и созидательная инициатива, а ваша энергия и смекалка служат 
залогом успешного выполнения намеченных планов. Хочется пожелать вам, 
чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких, уважением 
коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем всегда сопрово-
ждали вашу жизнь! Любви, добра и благополучия!

 С уважением - председатель Совета регионального отделения партии 
СПРавЕДЛивая РОССия в Республике Коми 

СаЛаДиНа Татьяна алексеевна.

«Сыктывкарская лыжня» открыта!
Принять участие в спортивном конкурсе может любой житель столицы 

Коми старше семи лет.

Условия «Сыктывкарской лыжни» остались неизменными. До окончания сезона 
необходимо не менее 15 раз преодолеть на лыжах пять или 10 километров, опустив на 
середине дистанции жетон в специальный ящик. Жетоны выдаются на лыжной базе 
спортшколы «Фаворит» по адресу: ул. Лесопарковая, 4 с 9.00 до 15.00 все дни недели, 
кроме понедельника и четверга. При регистрации необходимо предоставить удостове-
ряющий личность документ.

Если условия конкурса выполнены, то участник становится лауреатом «Сыктыв-
карской лыжни». Среди победителей по окончании сезона проводится розыгрыш 
спортивного инвентаря, сертификатов в развлекательные и спортивные учреждения 
города, бытовой техники и других призов. Обладателями подарков от организаторов и 

партнеров конкурса ежегодно становятся сот-
ни лыжников.

– В условиях пандемии лыжная прогул-
ка с семьей или в одиночку – хорошая воз-
можность с пользой для здоровья прове-
сти время, не запираясь в четырех стенах.  
Поэтому, несмотря на поздний старт, в этом году мы ожидаем несколько тысяч участ-
ников, – заявил начальник Управления физической культуры и спорта Михаил Дудни-
ков.

Обычно конкурс продолжался до 1 апреля, но в этом году с учетом позднего стар-
та сроки могут быть продлены. Получить дополнительную информацию можно в город-
ском Центре спортивных мероприятий по телефону 31-64-64 либо по электронной почте 
csmsykt@mail.ru.



Жители Сыктывкара и в ново-
годние выходные смогут обратиться 
за медпомощью в амбулаторный ко-
видный центр, который взял на себя 
основную нагрузку по выявлению и 
лечению горожан с новым для теку-
щего года диагнозом.

Напомним, ковид-центр открыт при 
Сыктывкарской городской поликлинике 
№3 на ул. К.Маркса, 116, по поручению 
Главы Коми Владимира Уйба. Пилотный 
в масштабах республики проект впервые 
реализован в Сыктывкаре: центр нацелен 
разгрузить остальные поликлиники муни-
ципалитета в связи с наплывом жителей с 
симптоматикой коронавируса.

Как отметила «Панораме столицы» 
главный врач третьей поликлиники Ната-
лья Сухорукова, для изолирования таких 
больных отведено полтора этажа, в каби-
нетах которых ведется их лечение. Кроме 
того, разделены потоки первичных паци-
ентов и тех, кто уже переболел COVID-
19. Рентгенологические исследования, 
ПЦР-тестирования и прочие необходимые 
процедуры для проверки здоровья при на-
личии признаков опасной болезни прово-
дятся оперативно.

- В среднем в день через центр проходят 
от восьмисот до тысячи человек. Парал-
лельно проводятся выездные приемы горо-
жан на дому, - отметила нашему изданию 
главврач. – Всего задействовано 140 специ-
алистов. Это врачи, фельдшеры, медсестры, 
администраторы и другой персонал. В кол-
центре на звонки сыктывкарцев отвечают 
по шестеро работников в две смены.

По словам собеседницы «Панорамы 
столицы», теперь в единую региональ-
ную информационно-справочную службу 
Министерства здравоохранения Коми по 

номеру 122 можно звонить с мобильных 
телефонов бесплатно (в часы работы по-
ликлиники).

Кроме того, с первого декабря для паци-
ентов с симптомами ОРВИ и COVID-19 в Сык-
тывкаре начала работу служба доставки в 
амбулаторный ковид-центр. Бесплатное так-
си доставляет пациентов на прием к врачу 
и обратно. Услуга (бесплатно) предлагается 
тем, кто вызвал врача на дом с симптомами 
ОРВИ. Самим пациентам дополнительно не 
требуется звонить и вызывать автомобиль.

При вызове врача на дом по телефону 
оператор предлагает пациенту услуги бес-
платного такси, если состояние человека 
позволяет приехать в поликлинику. Так 
комфортнее, нежели ждать прихода врача 
при вызове на дом, а также тратить вре-
мя, силы и деньги, чтобы добраться в по-
ликлинику. К важной миссии привлечено 
два десятка автомобилей с водителями до 
65  лет.

- В новогодние нерабочие для всех дни 
ковид-центр продолжит свою деятельность 
(выходные предусмотрены только первого 
и седьмого января). Однако, чтобы в празд-
ник не подвергать себя угрозе «подхватить» 
опасную инфекцию, настоятельно реко-
мендую провести Новый год дома, в кругу 
семьи. Лучше отказаться от посещения ре-
сторанов и мест массового отдыха с риском 
для иммунитета. Ограничьте круг контактов 
– это ради вашего же блага, - обратилась к 
жителям Сыктывкара Наталья Сухорукова. – 
Желаю горожанам, в том числе работникам 
отрасли здравоохранения, благополучного 
празднования и скорейшего завершения 
эпидемии. А это напрямую зависит от всех 
нас: соблюдайте правила гигиены и все те 
рекомендации, которые позволят избежать 
заражения ковидом.

Лариса ЕЖЕЛИК

В соответствии с Указом 
президента пенсионный фонд 
России беззаявительно пере-
числит единовременную вы-
плату родителям, усыновите-
лям, опекунам и попечителям 
детей до семи лет включи-
тельно, которая составит пять 
тысяч рублей на каждого ре-
бенка в семье, сообщили в От-
делении пФР по Коми.

Новую выплату получат все 
семьи с детьми, которым по со-

стоянию на 17 декабря 2020 года 
еще не исполнилось восемь лет.

Особенностью новой выплаты 
станет то, что она будет выпла-
чена по принципу “социального 
казначейства”: за ней не надо 
никуда обращаться, поскольку 
Пенсионный фонд беззаявительно 
оформит и перечислит средства 
на основе принятых весной и ле-
том решений о выплатах на детей. 
Таким образом, родителям, усы-
новителям и опекунам, которые в 
этом году получили ежемесячную 

выплату на детей до трех лет или 
единовременную выплату на де-
тей от трех  до шестнадцати лет, 
дополнительная выплата будет 
предоставлена в декабре автома-
тически, подавать новое заявле-
ние не нужно.

Заявление понадобится 
только в том случае, если ре-
бенок в семье появился после  
1 июля 2020 года либо родители 
не обращались ни за одной из вы-
плат на детей, предоставлявших-
ся Пенсионным фондом в течение 

года. Заявления будут принимать-
ся до 1 апреля 2021 года.

Если семья ранее получала 
выплаты, но банковский счет, на 
который они перечислялись, уже 
закрыт, нужно подать заявление 
об изменении реквизитов счета.

Подать заявление на выплату 
и изменение реквизитов счета 
можно в личном кабинете на пор-
тале госуслуг или в клиентских 
службах Пенсионного фонда.

В помощь родителям на сайте 
Пенсионного фонда размещены 

необходимые разъяснения о вы-
платах и ответы на часто задавае-
мые вопросы.

Напомним, в июле этого года 
Пенсионный фонд уже предостав-
лял семьям аналогичную едино-
временную выплату на детей до 
16 лет. Она оформлялась полно-
стью автоматически без участия 
родителей и стала первой проак-
тивной мерой в России, оказан-
ной в таком большом масштабе 
за такое короткое время.

Комиинформ

Для населения они будут 
действовать в течение всего 
2021 года, а для прочих потре-
бителей, к которым относят-
ся бюджетные организации и 
малый бизнес, пока только в 
первом полугодии.

В Коми уже десять лет приме-
няют льготные тарифы на тепло, 
с 2015-го — на водоснабжение 
и водоотведение, с 2020-го — на 
вывоз твердых коммунальных 
отходов. Льготные тарифы уста-
навливаются для населения, для 
приравненных к нему потреби-
телей (например, ТСЖ и управ-
ляющих организаций) и прочих 
потребителей.

Согласно Жилищному ко-
дексу, размер вносимой насе-

лением платы за коммунальные 
услуги не должен превышать 
предельно допустимого уровня, 
который утверждается Главой 
республики. Однако реальные 
расходы предприятий ЖКХ зна-
чительно больше. Поэтому ре-
спублике приходится компен-
сировать ресурсоснабжающим 
организациям разницу между 
установленными и экономиче-
ски обоснованными тарифами. 
В действующем региональном 
законе срок действия этих льгот 
не оговорен.

С прочими потребителями си-
туация сложнее. К ним относят-
ся как бюджетные учреждения 
(школы, садики, больницы), так 
и коммерческие структуры и ма-
лый бизнес. В последние несколь-

ко лет льготные тарифы для них 
вводили в самый последний мо-
мент, так как не хватало денег на 
покрытие выпадающих доходов у 
предприятий ЖКХ. В действую-
щем региональном законе при-
менение льготных тарифов в 2021 
году для прочих потребителей не 
предусмотрено.

Но льготные тарифы для про-
чих потребителей все же будут 
действовать в первой половине 
2021 года. Такой закон принял 
Государственный Совет Коми на 
заседании 17 декабря.

Большую часть прочих потре-
бителей (более 60%) составляют 
бюджетные организации, а также 
субъекты малого и среднего пред-
принимательства. В основном 
они находятся в сельской мест-

ности. Таким образом, прочие по-
требители, в отношении которых 
применялись льготные тарифы в 
этом году, будут применять льгот-
ные тарифы на тепловую энергию 
(мощность), горячую воду (горя-
чее водоснабжение), питьевую 
воду (питьевое водоснабжение), 
водоотведение, на услугу регио-
нального оператора по обраще-
нию с ТКО и в первом полугодии 
2021-го.

Также в этом законе пере-
числяются новые потребители, 
к которым начнут применять 
льготные тарифы. Дело в том, что 
расчеты показали значительное 
увеличение экономически обо-
снованных тарифов на тепло и 
горячую воду по ним. Среди этих 
потребителей — население и про-

чие потребители Эжвинского 
района Сыктывкара (по адресам: 
Ухтинское шоссе дома №№ 5, 27, 
29, 29/1), местечко Радиоцентр, 
4, местечко Койты, а также жите-
ли Микуни.

В республиканском бюджете 
на 2021 год на компенсацию вы-
падающих доходов организациям 
ЖКХ, которые занимаются тепло-
снабжением, водоснабжением и 
водоотведением, предусмотрено 
2,6 млрд рублей, региональному 
оператору — 59,6 млн рублей. В 
связи с введением льготных тари-
фов для новых потребителей по-
требуются финансовые средства 
в размере 2,4 млн рублей. То есть 
общая сумма составит 2,66 млрд 
рублей.

Кирилл НаУмОВ

В Коми сохранили льготные тарифы 
на тепло, воду и вывоз мусора

Подробности

Забота
«Президентские» пять тысяч рублей 
получат более чем 75 тысяч детей республики

На контролеКовид-центр 
работает для сыктывкарцев
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мэр Сыктывкара посетила базу мКп «Дорожное хозяйство» и вместе с ди-
ректором предприятия Дмитрием Дмитриевым побывала на нескольких точ-
ках, где велись работы по уборке города от снега. 

Сначала -  медицинский 
блок, где идут освидетель-
ствование и медосмотры 
водителей перед выходом в 
рейсы.

- Наша задача, чтобы 
водители выезжали только 
при хорошем самочувствии, 
поскольку это является за-
логом обеспечения безопас-
ности на дороге, – отметила 
старший инспектор пред-
рейсового осмотра Людмила 
Злобина.

Наталья Хозяинова озна-
комилась также с работой 
диспетчеров и мастеров предприятия. Диспетчерская обеспечивает круглосуточную 
координацию всей техники, обрабатывает поступающие жалобы горожан и ориентирует 
работу предприятия на их устранение. Проверили также, как вывозится снег на двух 
участках – Октябрьском проспекте и улице  Печорской. Аналогичные работы ночью шли 
на улице Лыткина, днём  - на улицах Западная, Карла Маркса, Сысольском шоссе и 
Октябрьском  проспекте. Всего за одни сутки было вывезено 3363 кубометра снега.

Дмитрий Дмитриев подчеркнул, что предприятие работает в режиме 24/7, однако 
ночь – время наибольшей активности дорожников, когда задействовано максимальное 
количество техники.

- Зимний период наиболее напряжённый, мы сконцентрированы на уборке снега. 
Главная задача – убрать снежные валы с дороги. Днём работают порядка 40 единиц тех-
ники, в ночь – более полусотни. Кроме этого, мы начали привлекать самосвалы сторон-
ней организации для наращивания темпов вывозки снега из города, – отметил Дмитрий 
Дмитриев.

Мэр столицы Коми подчеркнула, что в особенности она хотела ознакомиться с рабо-
той новой коммунальной техники: в этом году в «Дорхоз» было закуплено девять спец-
машин, которые сейчас активно задействованы на уборке города.

- Безусловно, одномоментно убрать весь выпавший снег невозможно, однако дорож-
ники стараются, приоритет отдаётся тем улицам, где оживлённое движение личного и 
общественного транспорта. Подчеркну, что «Дорожное хозяйство» абсолютно открытое 
для граждан предприятие, поскольку ведёт активную работу в социальных сетях, где не 
только информирует о графике уборки улиц, но и выкладывает подробные фотоотчёты о 
проделанной работе. Что касается меня, то я регулярно выезжаю, чтобы проконтроли-
ровать работы лично, – заключила Наталья Хозяинова.

Наталья Хозяинова проинспектировала 
работы по ночной вывозке снега



Работа аптечного пункта в Лесозаводе 
временно приостановлена

Как сообщили в Минздраве Коми, выписка лекарственных 
препаратов производится в поликлинике № 2 (ул. Ленина, д.75), 
получить лекарства можно в аптеке № 1 (ул. Ленина, д.49).

Напомним, жители сыктывкарского микрорайона Лесозавод обе-
спокоены тем, что здесь закрылась аптека ГУП РК «Государственные 
аптеки Республики Коми».

За комментарием по поводу закрытия аптеки мы обратились к и.о. 
генерального директора ГУП РК «ГАРК» Ольге Меньшовой, которая 
пояснила, что деятельность аптечного пункта в Лесозаводе приоста-
новлена временно ввиду распространения коронавирусной инфекции 
и в связи с временной нетрудоспособностью специалистов в ряде 
структурных подразделений ГУП РК «Государственные аптеки Респу-
блики Коми».

Вся работа по розничной торговле лекарственными препаратами 
и другими товарами аптечного ассортимента, в том числе по отпуску 
товара льготным категориям граждан, организована на базе других 
аптек и аптечных пунктов Сыктывкара.

На сегодня в Сыктывкаре фармацевтические услуги оказывают 
шесть аптечных организаций. С актуальным режимом работы аптек 
можно ознакомиться на сайте http://www.gosapteki.ru во вкладке «Гос-
аптеки» и далее перейти во вкладку «Наши аптеки».

В настоящее время пациенты, прикрепленные к поликлинике  
м. Лесозавод, обслуживаются в поликлинике по адресу: ул. Ленина, 
д. 75. После приема они могут получить льготные лекарственные пре-
параты в аптеке №1 по адресу: ул. Ленина, д.49.

Аптека №1, которая оказывает все виды фармацевтических услуг, 
работает ежедневно с 7 до 24 часов.

После выздоровления специалистов все аптеки начнут работать в 
обычном режиме, в том числе и в Лесозаводе.

Кроме того, как выяснили корреспонденты газеты, лекарственные 
препараты и медицинские изделия можно приобрести в аптеках дру-
гих аптечных сетей. 
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ИнфорМацИя дЛя арендаторов
 МунИцИпаЛьного ИМущества

администрация муниципального образования городского 
округа «сыктывкар» напоминает, что арендаторам муниципаль-
ного имущества Мо го «сыктывкар», являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, некоммерческими ор-
ганизациями, предоставляются меры поддержки в связи с эпи-
демиологическим неблагополучием, связанным с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

- освобождение от внесения арендной платы,
- снижение арендной платы,
- отсрочка (приостановление) внесения арендной платы.
Обращаем внимание на то, что предоставление указанных мер под-

держки осуществляется только по инициативе арендаторов на основании 
их письменных заявлений.

Подробную информацию о предоставлении мер поддержки можно по-
лучить в Комитете по управлению муниципальным имуществом админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» (тел.: (8212) 243532, 442120), администрация 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (тел.(8212)409550, доб. 126).

Основание предоставления мер поддержки:
- решение от 08.04.2020 №47/2020-677 «Об отсрочке (приостановлении) 

уплаты платежей в бюджет МО ГО «Сыктывкар»,
- решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2020 №48/2020-684 «Об 

освобождении от внесения арендной платы в бюджет муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар»,

- решение от 20.08.2020 №51/2020-725 «Об отсрочке (освобождении) 
уплаты платежей в бюджет МО ГО «Сыктывкар».

Что грозит за незаконную  
вырубку ёлок?

в преддверии нового года в социальных сетях сыктывкар-
цев появляются фотографии с незаконной вырубкой елок в ле-
су. администрация сыктывкара напоминает, что в лесных мас-
сивах городского округа можно срубить ель только законным 
способом.

По данным Министерства природы ресурсов и охраны окружающей 
среды республики, стоимость елки высотой до одного метра составля-
ет 38,69 рубля. Ель до двух метров обойдется в 58,04 рубля, дерево 
высотой до трёх метров - 77,38 рубля. Кроме того, елка до четырех 
метров стоит 96,73 рубля, а за лесную красавицу выше четырех метров 
потребуется заплатить 193,46 рубля.

Для законной вырубки новогодней ели нужно внести нужную сумму 
по реквизитам, указанным ниже, или по куар-коду, обратиться в лесни-
чество по месту жительства, написать заявление и заключить договор 
купли-продажи. При этом дату рубки можно выбрать самостоятельно.

Нарушители же лесного законодательства за рубку елей без раз-
решения заплатят штраф. Для физических лиц он достигает 4 тысяч 
рублей, для должностных — 40 тыс., для юридических — 300 тыс.

Помимо штрафа, им придется возместить ущерб, причиненный 
лесным насаждениям в эксплуатационных лесах, превышающий стои-
мость елей в сотню раз. Так, ущерб за незаконно срубленное дерево 
высотой до метра составит 3 869 рублей, за дерево до двух метров -  
5 804 рубля, в 7 738 рублей обойдётся ель высотой до трёх метров. А 
также ущерб за ель до четырех метров составит 9 673 рублей, выше 
четырех метров - 19 346 рублей.

При этом стоимость урона увеличивается в два раза, если незакон-
ная заготовка елей или других хвойных пород совершена в защитных 
лесах, в три раза – если рубка производилась на особо защитных участ-
ках, в пять раз – на особо охраняемых природных территориях.

В случае, если размер ущерба превышает пять тысяч рублей, на-
ступает уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ «Незаконная руб-
ка лесных насаждений».

По словам руководителя Минприроды Коми Романа Полшведкина, 
места рубки новогодних елей также определены Минприроды  регио-
на и будут указаны в договоре купли-продажи. Под рубки новогодних 
елей выделяются определенные места, где хвойный молодняк всё рав-
но придется срубить. Это противопожарные разрывы, участки под ли-
ниями электропередачи, участки вдоль нефте- и газопроводов, вдоль 
автодорог и в местах, которые подлежат очистке. То есть там, где у 
ёлки нет возможности вырасти в большое дерево.

сообщенИе о возМожноМ установЛенИИ пубЛИчного сервИтута
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с об-

ращением Акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК» рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута для использования в целях строительства и обслуживания канализационного трубопровода 
объекта: «Модернизация стадиона с земляными трибунами в Эжвинском районе г. Сыктывкара» в отношении:

1. земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в кадастро-
вом квартале 11:05:0201016 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира (площадь сервитута 73 кв. м);

2. земельного участка с кадастровым номером 11:05:0000000:77 (входящий участок 11:05:0201016:28), располо-
женного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира (площадь сервитута 624 кв. м);

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та, подать заявление об учете прав на земельные участки в течение 30 дней со дня опубликования данного сообще-
ния в МБУ «АПБ» по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 214. Тел. (8212) 24-37-68.

Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Данное сообщение о поступивших ходатайствах об установлении публичного сервитута размещено в газете «Па-

норама столицы» и на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
1. Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе ливне-

вой канализации № 2734 ЛК от 15.05.2019 г.
Описание местоположения границ планируемого публичного сервитута (схемы) размещено на сайте МО ГО 

«Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.

обЪявЛенИе
15 января 2021 года состоятся публичные слушания по проекту изменений в Устав МО ГО «Сыктывкар» в 

соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2020, которым утвержден Порядок учета пред-
ложений граждан по проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и уча-
стия граждан в его обсуждении.

1. Публичные слушания, назначенные по проекту решения Совета муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» на 15 января 2021 года по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317, проводятся 
открыто для населения и средств массовой информации.

2. Прием предложений граждан по проекту решения Совета муниципального образования городского окру-
га «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» (приложение № 1 к решению) осуществляется до 22 января 2021 года по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Бабушкина, д. 22, каб. 201 (время работы с 8.45 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.30).

3. Предложения граждан по проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» подаются в письменной форме.

В предложениях по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» граждане указывают контактную информацию (фамилия, имя, отчество, место регистрации, 
телефон).  Проект предлагаемых изменений размещен на официальном сайте Совета МО ГО «Сыктывкар» https://
www.syktyvkar-sovet.ru/ 

власти столицы Коми в связи с эпидемиоло-
гической обстановкой и по итогам онлайн опро-
са горожан приняли решение не проводить но-
вогодний салют. Эта инициатива поддержана и в 
администрации главы республики Коми.

Сэкономленные средства по поручению мэра Сык-
тывкара Натальи Хозяиновой пошли на освещение, за-
ливку льда и уборку от снега на ряде спортобъектов:   пло-
щадка между домами №17 и 21 на ул.65-летия Победы 
в мкрн Кочпон-Чит (каток и освещение); пл. Чепыгина 
в пгт.Краснозатонский (каток); ул.Коммунистическая, 
59 (освещение муниципальной спортплощадки); 
территория у школы №20 в Седкыркеще (каток 
и освещение); территория у школы №43 (каток).

- В первую очередь, мы проанализировали предло-
жения жителей города, которые обращались в админи-
страцию с просьбами обустроить спортивные площад-
ки не только в центральных частях Сыктывкара, но и 
в дальних микрорайонах и пригородных поселках. Мы 
учли мнение горожан и выбрали наиболее востребо-
ванные объекты. Уверена, что в новогодние каникулы 

у людей появится дополнительный стимул выйти из 
дома и покататься на коньках в комфортных условиях, 
на освещенных площадках. Да и  в другие сезоны эти 
объекты станут местом притяжения любителей актив-
ного досуга, – отметила Наталья Хозяинова.

Работы по монтажу освещения и заливке катков 
будут проведены в декабре 2020 года – январе 2021 го-
да. На указанные цели направлено 500 тысяч рублей, 
которые ранее были зарезервированы на проведение 
новогоднего салюта.

Напомним, с 7 по 10 декабря мэрия проводила 
онлайн опрос на тему необходимости общегородско-
го салюта в новогоднюю ночь в условиях пандемии 
коронавируса, в ходе которого поступило свыше пя-
ти тысяч ответов. По результатам голосования 64,3% 
жителей и гостей Сыктывкара высказались против 
организации новогоднего фейерверка, 35,7% – за. На-
талья Хозяинова отметила, что практически все муни-
ципалитеты республики отказались от организации 
новогоднего салюта, Сыктывкар не остался в стороне 
и поддержал коллег в этом решении.

Вместо салюта  
горожане смогут встать на коньки 

график работы уличных катков
Место расположения уличного катка Режим работы Контактный телефон
Ледовый каток по ул. Красных Партизан, 68
(Хоккейный корт МАОУ «СОШ №21)

Ежедневно МАУ «Дирекция спортивных сооруже-
ний», 8 (8212) 636-592

Ледовый каток в парке культуры и отдыха 
им. С.М. Кирова

Ежедневно МАУ «Дирекция спортивных сооруже-
ний», 8 (8212) 636-592

Ледовый каток по ул. Димитрова, 1/4
(Хоккейный корт МАУ «СШ «Северная Олим-
пия»)

В свободное от тренировочного 
процесса время (уточнять в СШ 
«Северная Олимпия»)

МАУ «СШ «Северная Олимпия»
8 (8212) 400-106, 8 (8212) 400-107

Ледовый каток по ул. Парковая, 11 
(Хоккейный корт)

Ежедневно МАУ «Дирекция спортивных сооруже-
ний», 8 (8212) 636-592

Ледовый каток по ул. Ручейная, 32
(Хоккейный корт)

Ежедневно МАУ «Дирекция спортивных сооруже-
ний», 8 (8212) 636-592

Ледовый каток по ул. Юности,8
(Хоккейный корт МАУ «СШОР «Эжва»)

Ежедневно
10:00-21:00

МАУ «СШОР «Эжва»
8 (8212) 564-450

Ледовый каток по пр-ту Бумажников, 59
(Хоккейный корт МАУ «СШ «Северная Олим-
пия»)

В свободное от тренировочного 
процесса время (уточнять в СШ 
«Северная Олимпия»)

МАУ «СШ «Северная Олимпия»
8 (8212) 400-106
8 (8212) 400-107

Ледовый каток на Стефановской площади Ежедневно Управление культуры администрации 
МО ГО «Сыктывкар», 8 (8212) 294-234

Ледовый каток по ул. Морозова, 195
(Спортивный стадион)

Ежедневно МАУ «Дирекция спортивных сооруже-
ний», 8 (8212) 636-592

Ледовый каток по ул. Снежная, 19/3 
(Стадион-площадка в пгт. В. Максаковка)

Ежедневно
10:00-22:00

МАУ «Дирекция спортивных сооруже-
ний», 8 (8212) 636-592

Ледовый каток по ул. Петрозаводская, 44
(МАОУ «СОШ №43)

Ежедневно МАУ «Дирекция спортивных сооруже-
ний», 8 (8212) 636-592

Ледовый каток по ул. Коммунистическая, 44
(Спортивный стадион ГБУ «СШОР№4»)

Пн.-сб. 19:30-21:00
Вс. 8:00-20:00

ГБУ РК «СШОР №4»
8 (8212) 322-563

Ледовый каток по Грибному проезду, 3 (Спор-
тивный стадион в пгт. Краснозатонский)

Ежедневно
10:00-12:00; 19:30-20:30

МУДО «ЦДОД №9»
8 (8212) 235-947

Ледовый каток по ул. Мира, 23а 
(Спорткомплекс «Бумажник»)

Суббота 18:00-20:00
Воскресенье 18:00-20:00

СК «Бумажник»
8 (8212) 699-758

Ледовый каток на площади им. Е.В. Чепыгина 
(пгт. Краснозатонский)

Ежедневно МАУ «Дирекция спортивных сооруже-
ний», 8 (8212) 636-592

Ледовый каток по ул. 65 лет Победы 
(Спортивная площадка)

Ежедневно МАУ «Дирекция спортивных сооруже-
ний», 8 (8212) 636-592

Ледовый каток по ул. Лесозаводская, 22а 
(МОУ «СОШ №20 в пгт. Седкыркещ) 

Ежедневно МАУ «Дирекция спортивных сооруже-
ний», 8 (8212) 636-592

За безопасность на катках горожане отвечают самостоятельно.  Администрация города также обращается 
к посетителям площадок с просьбой бережно относиться к объектам, не выходить на неподготовленный лёд, не 
утаптывать свежевыпавший снег, не мешать работе заливщиков.

Олег
Записка
++++
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ЖКХ меняется

В счёте за ЖКУ
жильцам напомнят о долгах

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

- Правда ли, что для управ-
ленцев жилфондом измени-
лись правила включения до-
мов в реестр лицензий? 

- Верно. Минстроем России 
скорректирован порядок внесе-
ния изменений в реестр лицен-
зий. С 20 декабря 2020 года для 
управляющих компаний, ТСЖ 
и ЖСК действуют новые прави-
ла. Теперь в самом заявлении о 
внесении изменений в реестр ли-
цензий сведений указать нужно 
больше, а документов к заявле-
нию приложить меньше. Состав 
документов отныне зависит от 
ситуации, в которой управленцы 
жилфондом приступают к рабо-
те: принят дом от застройщика, 
назначена компания органом 
местного самоуправления и др.

Также прописана возмож-
ность направления документов 
в госжилинспекцию в электрон-
ном виде, например, с помощью 
информационной системы. ГЖИ 
должна будет направить управ-
ляющей организации копию ре-
шения в день, когда оно было 
принято, через ГИС ЖКХ.

- Как с нового года жиль-
цов будут предупреждать об 
отключении коммунальных 
услуг за долги?

- В пункте 119 Правил оказа-
ния коммунальных услуг №354 
прямо указано, что допустимо 
уведомлять об ограничении пу-
тем включения информации в 
платежный документ. Нормы бо-
лее высокого уровня указывают, 
что юридически значимое сооб-

щение считается доставленным 
с момента вручения. А в случае с 
квитанцией нельзя быть уверен-
ным, что должник ее получил. 
Невозможно даже доказать, что 
она вообще направлена (счета 
разносят вручную и, в отличие 
от почты, штемпелей не простав-
ляют).

В письме регионам от Мин-
строя России написано о том, что 
включать в квитанцию предупре-
ждение об отключении – закон-
но. По прогнозам экспертов, в 
2021 году такая практика станет 
повсеместной. А это значит: да-
же если вы оплачиваете ЖКУ, не 
заглядывая в бумажную квитан-
цию, теперь нужно возвращать 
себе привычку получать пись-
менный счет и изучать его на 

предмет забытых вами неоплат 
тех или иных жилищных услуг 
либо коммунальных ресурсов.

- Могут ли управляющие 
компании или ТСЖ обжало-
вать решения надзорных ор-
ганов, не затевая затратного 
для них судопроизводства?

- Федеральное Правитель-
ство Постановлением №2029 
увеличило число надзорных ор-
ганов, решения которых можно 
обжаловать в досудебном поряд-
ке. Возможность нового досу-
дебного обжалования организа-

циям ЖКХ пригодится в спорах 
с Росреестром, ФНС, Росаккре-
дитацией,  Роспотребнадзором, 
Росприроднадзором, Рострудом 
и ФССП.

Еще одно нововведение для 
управляющих компаний, ТСЖ 
и ЖСК: теперь жалобу можно 
подать через портал госуслуг. 
Такая услуга будет оказана дис-
танционно. Юридическому лицу 
понадобится только усиленная 
квалифицированная электрон-
ная подпись. Пошлина за подачу 
заявления не взимается.

Завершение года для Сык-
тывкара ознаменовалось сра-
зу двумя хорошими новостями 
в области общественного кон-
троля в ЖКХ. Регцентр «ЖКХ 
Контроль» в Коми включен в 
десятку лучших в масштабах 
России, а «Панорама столи-
цы» названа лучшим сред-
ством массовой информации в 
регионе по правовому просве-
щению потребителей ЖКУ.

Напомним, Федеральный 
центр НП «ЖКХ Контроль» за 
шесть лет активной деятельности 
сформировал сеть своих предста-
вительств во всех субъектах РФ. 
Ежегодно в декабре подводятся 

итоги их работы. Среди 85 рег-
центров формируется рейтинг де-
сяти лучших филиалов. В ТОП-10 
по итогам 2020 года вошел «ЖКХ 
Контроль» нашей республики во 
главе с Дарьей Шучалиной за 
результативную деятельность 
в работе с обращениями потре-
бителей, неусыпный контроль 
в реализации профильных гос-
программ (по переселению из 
аварийного жилья, капитально-
му ремонту, выделению квартир 
детям-сиротам и пр.), а также за 
медиа-проекты совместно с мест-
ной прессой.

Тематическая страница «В 
помощь горожанам» по тематике 
ЖКХ, еженедельно издаваемая в 

«Панораме столицы» совместно 
с регцентром, по итогам 2020 го-
да включена в общероссийский 
сборник лучших практик правово-
го просвещения населения по во-
просам жилищно-коммунального 
хозяйства.

Кроме того, «Панорама столи-
цы» в этом году в числе лидеров по 
стране среди региональных СМИ 
по количеству публикаций о дея-
тельности регцентра: за дюжину 
месяцев опубликовано более двух-
сот репортажей, новостей и кон-
сультационных информационных 
материалов по темам управления 
многоквартирными домами, ре-
формы ТКО, благоустройства при-
домовых территорий и пр. 

Руководитель регцентра 
Дарья Шучалина удостоена бла-
годарности от исполнительного  
директора НП «ЖКХ Контроль» 
Светланы Разворотневой (Мо-

сква). Наша общественница, в 
свою очередь, вручила Почет-
ную грамоту директору МАУ  
СИИЦ «Панорама столицы» Нине  
Шмаровой.

За дело!

В лидерах
«Панораму столицы» оценили в Москве

Сыктывкарцы из дома №134 на  
ул. Энгельса обеспокоены регулярными 
поломками лифта. Что делать в такой 
ситуации авторам обращения, а также 
другим горожанам, для кого также акту-
альна эта проблема, «Панораме столицы» 
рассказали в Службе Коми строительно-
го, жилищного и технического надзора 
(контроля).

- Способ управления этим многоквартир-
ным домом является товарищество собствен-
ников жилья. Именно оно несет ответствен-
ность за содержание общего имущества, в том 
числе лифтов, - пояснили нашему изданию в 
главном органе жилнадзора республики. 

Специалисты уточнили, что при таком 
способе управления жилфондом содержание 

и ремонт общего имущества выполняется за счет взносов и обязательных платежей чле-
нов ТСЖ и собственников помещений дома. Смета доходов и расходов на год, а также 
годовой план работ по содержанию и ремонту общего имущества утверждается на со-
брании членов ТСЖ.

- Жителям на общем собрании членов ТСЖ необходимо утвердить годовой план содер-
жания и ремонта общего имущества с включением в него работ по ремонту лифтов и подъез-
дов, а также  утвердить смету расходов и доходов на год, учитывающую расходы на эти цели, 
- рекомендовали жильцам 1334-го дома в профильном надзорном ведомстве. И напомнили, 
что замена лифтов осуществляется в рамках капитального, а не текущего ремонта. 

По данным Службы, в программе капитального ремонта, утвержденной Прави-
тельством Коми, капитальный ремонт лифтов по указанному адресу запланирован  
на 2027 год.

Грамотный потребитель Капремонт
Если ломается лифт:
что делать жильцам

Вторая жизнь
для жилфонда

Жилфонду столицы Коми в ухо-
дящем году «продлена жизнь». Мно-
гоквартирные дома заметно пре-
образились благодаря программе 
капитального ремонта.

Фонд капитального ремонта МКД, 
которому доверило сбор обязательного 
ежемесячного взноса на капремонт боль-
шинство собственников недвижимости 
в нашем муниципалитете, выполнил ра-
боты в 96 объектах жилфонда на общую 
сумму порядка 470 миллионов рублей.

- На эти средства владельцев «ква-
дратных метров» капитально отремон-
тированы 16 крыш и девять фасадов. 
Заменены 144 лифта в 45 многоэтажках. 
В одном доме укреплён фундамент, - рас-
сказал «Панораме столицы» гендирек-

тор Фонда Александр Толмачев.
Он добавил, что в рамках программы 

также приведены в порядок внутридомо-
вые инженерные сети (водоотведения, 
теплоснабжения, холодного водоснаб-
жения и электроснабжения) в восьми до-
мах. Помимо этого, на 38 видов работ в 
33 объектах жилфонда разработана про-
ектная документация, что позволит про-
вести работы в следующем году.

В регцентре «ЖКХ Контроль» по Ко-
ми, участвовавшем на протяжении всего 
года в составе комиссии Регоператора 
в приёмке домов, «Панораме столицы» 
отметили, что работы в 2020-м выпол-
нены качественно: подрядчики подош-
ли к делу не просто ответственно, но и 
креативно. В частности, это выразилось 
в творческом подходе к преображению 
внешнего вида домов. Так, в историче-
ской части города фасады покрыты пи-
терской краской, придающий визуально 
эффект старины. Кроме того, на одной из 
пятиэтажек с ветхими балконами впер-
вые в Коми применена новая методика 
их укрепления.

- Собираемость платежей в уходящем 
году по Сыктывкару составила в среднем 
92 процента. Показатель хороший, - ре-
зюмировал Александр Толмачев. 

Жители Сыктывкара направили в «Па-
нораму столицы» вопросы по разным аспек-
там тем, касающихся жилья и управления 
жилфондом. Редакция обратилась за кон-
сультациями к руководителю центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарье Шучалиной, воз-
главляющей постоянную рабочую группу 
по вопросам ЖКХ в Общественной палате 
Коми.
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2020: итоги года

ДЕКАБРЬ 
Последний месяц года ознаменовался не-

сколькими победами сыктывкарцев на различ-
ных соревнованиях. 

На чемпионате и первенстве по плаванию в горо-
де Котлас Архангельской области нашей команде из 
спортшколы «Аквалидер» не было равных: 15 юных 
пловцов вернулись домой с призовыми местами. В го-
роде Ковров медали для себя и столицы Коми заработа-
ли сыктывкарские спортсмены по фигурному катанию. 

А еще наш город порадовали учащиеся 21-й школы. В финале всероссийского 
онлайн-фестиваля «ТРОФИ-ГТО» изучающие углубленно немецкий язык сыктывкар-
цы в жесткой борьбе с 56 командами из 43 регионов признаны лучшими (на фото). 

Также финальный месяц года стал новой вехой для детей-сирот и переселенцев 
из аварийного фонда. В настоящее время они заселяются в новый домашний очаг, 
приобретённый для них властями Сыктывкара в рамках двух госпрограмм. Приме-
чательно, что жилье куплено льготникам не на вторичном рынке недвижимости, а в 
новостройке (на ул. Панева, 3). В декабре новоселов с подарками навестила мэр го-
рода, удостоверившись, что новые квартиры - комфортные, уютные и соответствую-
щие всем требованиям госпрограмм.

Ну и, конечно, по традиции декабрь – время новогоднего благоустройства сто-
лицы Коми. В этом месяце Сыктывкар блистает уличными гирляндами и световы-
ми инсталляциями, уже ставшими востребованными фотозонами для населения. На 
Стефановской разноцветными огоньками создает праздничное настроение главная 
елка муниципалитета, окруженная ледовым городком с символами (впервые!) всех 
муниципалитетов к 100-летию Коми. 

НОЯБРЬ 
«Народный бюджет» пополнил Сыктывкар 

новыми проектами для повышения маломобиль-
ных групп населения: «Спорт для всех», «Равные 
возможности без барьеров», «Спорт вместе! Без 
границ!», «Доступная спортивная инфраструкту-
ра». 

В предпоследнем месяце года наш город отличил-
ся и тем, что у нас первыми в республике открылись после ремонта мобильные 
библиотеки. Теперь это центры разнообразного досуга: дети и взрослые могут не 
только почитать книги, но и поиграть в настольные игры и посмотреть кино.

ОКТЯБРЬ 
В Сыктывкаре завершено обустройство за 

34 миллиона рублей крупнейшей на территории 
жилфонда города спортплощадки-стадиона (на 
улице Морозова, 195). 

Благое дело выполнено в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демогра-
фия». Новый объект рассчитан на все категории насе-
ления. Здесь есть площадки для спортивных игр, занятий лёгкой атлетикой, воркау-
том, силовыми видами спорта.

СЕНТЯБРЬ 
В Сыктывкаре завершился ремонт Октябрь-

ского проспекта. 
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 

автодороги» отремонтирована автотрасса от ул. Орд-
жоникидзе до ул. Чкалова. Помимо нового асфальта, 
под дорожным полотном впервые за полвека силами 
водоканала заменен магистральный водовод и рекон-
струированы сети ливневой канализации.

АВГУСТ 
В Максаковке и Выльтыдоре стало светлее. В 

поселках обустроены сети уличного освещения. 
Смонтированы дюжина опор высотой 11 метров 

каждая при въезде в Максаковку. Восемь опор вы-
сотой 9,5 метра каждая – на улицах Дачная, Парти-
занская, Приозёрная, О. Кошевого и во дворах на ул. 
Механической в Выльтыдоре. Новые современные 
светильники потребляют электроэнергию экономнее, так что это позволит удеше-
вить оплату расходов на уличное освещение.

ИЮЛЬ
В Сыктывкаре кипели работы по благоустрой-

ству городских территорий. 
Так, в Орбите на ул. Тентюковской, 198 велась 

установка бордюрных камней. А от дома №122 до дома 
№306 на ул. Тентюковской - ремонт пешеходной зоны. 

Во дворе на ул. Интернациональной, 196 произво-
дилась укладка асфальтобетонного покрытия. Как и во дворе на ул. Морозова, 160. 

Преображались и общественные пространства: радикально менялся дизайн площад-
ки перед бассейном на ул. Первомайской, 74. Проложен новый кабель на территории 
историко-революционного мемориала борцам за советскую власть в местечке Кируль.

Подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

ИЮНЬ 
В новой школе Краснозатонского в июне 

шла сборка и установка мебели, а также бла-
гоустраивалась территория. 

Подготовлено основание стадиона, монтиро-
валось покрытие площадки для занятий спортом, 
велось асфальтирование дорожек. Всего на терри-
тории школы оборудовано несколько площадок для 
различных видов игр и спорта, а также зоны для 
отдыха детей.  Школа на 600 мест, возведенная на 

улице Новозатонской в рамках нацпроекта «Образование», стала ключевым собы-
тием года в сферах образования и капстроительства (новое здание оформлено в 
качестве второго корпуса Краснозатонской школы №9).

МАЙ 
Онлайн-концерты, посвященные 75-й годовщине Ве-

ликой Победы, проведены для сыктывкарцев. 
Концертные номера учреждения культуры города и Эжвы 

транслировали в интернете, подготовив их «на удаленке» в пе-
риод весенней самоизоляции. 

Прозвучали военно-патриотические композиции в испол-
нении групп «Балалайка» им. С. Налимова, «Регион 11» и др. 
Известные солисты Ольга Сосновская, Владимир Юрковский, 

Евгений Гаврилов, Антон и Надежда Шляхтины, Ксения Дементьева, Екатерина Ку-
рочкина, Александр Балашов, Александр Данько и другие исполнили песни о войне. 
А школьники прочитали трогательные стихотворения о Великой Отечественной.

АПРЕЛЬ 
В Сыктывкар поступило спортивно-

технологическое оборудование в рамках фе-
дерального проекта «Спорт-норма жизни» 
нацпроекта «Демография». 

Всего на отрасль в этом году выделена фе-
деральная субсидия в 25 млн рублей. В апреле 
спортшкола «Северная Олимпия» получила стан-
ки для заточки коньков, что ускорило подготовку 
к тренировкам спортсменов на крытых ледовых 
аренах Сыктывкара и Эжвы.

ФЕВРАЛЬ 
Лучшим учителем Сыктывкара стал препо-

даватель информатики из Лицея народной ди-
пломатии Татьяна Сухогузова. 

В последнем месяце зимы в столице Коми были 
подведены итоги муниципального этапа всероссий-
ского конкурса «Учитель года России». Лидер конкур-
са столицы региона стала героем очерка в «Панораме 

столицы». В эксклюзивном интервью нашему изданию победительница рассказала 
о том, почему предпочла всем иным профессиям учительскую стезю, поделилась 
секретами теплых отношений со своими воспитанниками, которые ее уважают, це-
нят и считают не только любимым педагогом, но и старшим другом.

ЯНВАРЬ 
Сыктывкарские школьники встретились 

с пилотом легендарной «Ижемской «тушки». 
Его визит в столицу Коми стал возможен 

благодаря просветительскому проекту «Шаг на-
встречу». Мероприятие прошло на базе СГУ. 
Герой России Евгений Новоселов — тот самый 
пилот, совершивший 7 сентября 2010 года ава-
рийную посадку ТУ-154 в Ижме. 

Гость столицы Коми рассказал о себе, о выбо-
ре профессии – да так, что многие ребята вдохно-

вились выбрать «небесную» стезю в будущем, после окончания школы. А что для это-
го нужно, помимо разносторонних знаний и хорошего физического здоровья, летчик 
по секрету рассказал юным представителям сильного пола с учетом собственного 
успешного опыта.

МАРТ
Наш город, как и все населенные пункты страны, 

впервые узнал о том, что такое «режим самоизоля-
ции».

Он был введен по решению властей РФ для того, чтобы 
остановить нашествие новой инфекции. Для борьбы с коро-
навирусом ограничительные меры затронули и население, и 
большую часть бизнеса, а также бюджетные учреждения. 

Мэрия проводила рейды для проверок соблюдения масочного режима и наличия 
в продолжавшей работу сети продуктовых магазинов средств для дезинфекции рук. 
Параллельно управленцы жилфондом обрабатывали места общего пользования в до-
мах для профилатики COVID-19.

«Панорама столицы» провела опрос горожан и представляет вниманию итоги года по версии 
читателей нашего издания. Вот какие события в жизни Сыктывкара жители сочли наиболее важными:
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Глас народаОтдых с пользой
«Панорама столицы» расспросила сыктывкарцев, ставших в этом году героями  
очерков в нашем издании: как планируете провести январские выходные?

Людмила ЧЕМЕКОВА, психолог-
игропрактик:

- Намечаю дистанционно проводить 
трансформационные игры и психологи-
ческий марафон для сыктывкарцев че-
рез соцсети, чтобы помочь женщинам 
в проработке их внутренних ограниче-
ний. Длительные выходные – отличное 
время для саморазвития, поскольку 
личностный рост помогает меняться в 
лучшую сторону. 

Анатолий ЧИКАНЧИ, основа-
тель школы боевых искусств, чем-
пион мира:

- Сам Новый год проведу в кругу се-
мьи. А с 4 января начнем готовиться с 
ребятами к очередным стартам: сборы 
пройдут в Сыктывкаре – приедет наш 
воспитанник, который в настоящее вре-
мя работает в Москве. Познакомит с 
нововведениями в нашем виде спорта. 

Илья ЧУДИНОВСКИХ, предпри-
ниматель, эксперт по системе «Ди-
зайна человека», мастер стойки на 
досках садху:

- Длитель-
ные застолья 
- не моё. Так 
что всех же-
лающих при-
глашаю в Ки-
ровский парк. 
Кроме того, 
люблю ка-
таться на бе-
говых лыжах, 
поэтому при 
соответствую-
щей погоде с удовольствием займусь 
тренировками.

Надежда 
ШЕВЧЕНКО, 
фотограф:

- Будем 
отдыхать с су-
пругом, тремя 
детьми и мои-
ми родителя-
ми, а также 
родственниками. Поскольку фотокамера 
всегда при мне – есть идея поснимать 
близких, чтобы накопить новые кадры 
для домашнего архива. История семьи в 
фотографиях – это то, что можно пере-
дать следующим поколениям.

Елена ЩЕРБИНА, лидер многодет-
ного сообщества Сыктывкара:

- У меня руки будут заняты рукодели-
ем, выпечкой, творчеством. Январский 
мини-отпуск – возможность замедлиться, 
отдохнуть, насладиться общением с близ-
кими, набраться сил. И еще: наш мозг при-
вык к потоку информации в интернете. С 
радостью променяю чтение новостей в мо-
бильном телефоне на любимые с детства 
книги. 

Владимир САЗАНСКИЙ, учащий-
ся выпускного класса школы №16:

- Я люби-
тель покатать-
ся на лыжах и 
на коньках. Ян-
варские празд-
ники – это 
шанс провести 
досуг так, как 
нравится, и по-
пробовать то, 
на что не хва-
тало времени 
на протяжении 
всего года.

Елена РАКИНА, ведущий мето-
дист Юношеской библиотеки:

- Буду гото-
вить Рождествен-
ский поэтический 
онлайн-марафон 
на страничке 
"ВКонтакте" на-
шей библиотеки 
и хочу успеть 
прочитать за ян-
варские выход-
ные книгу Ая эН 
"Как растут ёлоч-
ные шары" о тай-
нах Деда Мороза, 
потому что верю 
в чудеса!

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Кинезиотерапия: КаК восстановить организм

Куда обращаться?
Запись на приём врача и курс  
кинезиотерапии по телефону

Лицензия  №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019 реклама

+7 (8212) 400-877
г. сыктывкар, октябрьский пр-т, 164. 

сайт: indvigo.ru.

Грыжи в позвоночнике, сколиоз, 
артроз, плоскостопие, последствия 
инсульта и ДЦП – патологии, которые 
поражают опорно-двигательный аппа-
рат. Они приводят к малоподвижности, 
атрофии мышц и угрожают полной по-
терей возможности самостоятельно 
передвигаться и выполнять бытовые 
функции. Справиться одним курсом 
массажа, с помощью «волшебных» та-
блеток или инъекций невозможно.

Что поможет?
Только упорная работа над собой и по-

мощь профессионалов в восстановлении 
могут помочь вернуться к нормальной 
жизни. Для этого разработан специальный 
комплекс методик – кинезиотерапия (бук-
вально – лечение через движение).

Это занятия в реабилитационном зале 
под руководством инструкторов и врачей 
лечебной физкультуры. Сюда входят актив-
ные упражнения на специальных тренаже-
рах, которые адаптированы для пациентов 
с больными суставами, позвоночником, 
атрофией мышц. Если пациент сам не мо-
жет выполнять упражнение, то разработать 

мышцы поможет инструктор с помощью ме-
тодик пассивной кинезиотерапии. После-
довательно от занятия к занятию пациент 
вновь сможет ощутить силу мышц, возвра-
тить объём движений, устранить боль.

КаК это работает?
Каждый курс индивидуален – комплек-

сы упражнений подбираются исходя из за-
болевания и возможностей пациента.

12 занятий через день - оптимальное 
время для привыкания организма к ново-
му режиму работы, создания работоспо-
собных тканей и мышц.

В случае с остеохондрозом или артро-
зом за это время пациент сможет устра-
нить боль в спине или в области сустава. В 
случае с инсультом или другими невроло-

гическими поражениями возможно устра-
нить ограничение движений конечностей, 
убрать спастику в мышцах, вернуть чув-
ствительность и некоторые двигательные 
функции. С каждым занятием пациент бу-
дет развивать всё новые навыки. Дальней-
шие циклы станут закрепляющими и под-
держивающими физическое состояние.

КаК пройти?
В Институте Движения применяются 

все виды кинезиотерапии, включая обще-
развивающие и специальные упражнения 
для возвращения питания в суставах и по-
звоночнике, растяжку мышц, комплексы 
для контроля веса, укрепления мышечно-
го корсета.

Первое звено – приём врача, который 
проводит осмотр, изучает историю болез-
ни и анамнез пациента. Исходя из этого 
он назначает физические нагрузки – что 
делать можно, а чего нельзя. Далее раз-
рабатывается индивидуальная программа 
– план лечения движением. Пройти при-
ём невролога или травматолога-ортопеда, 
диагностические процедуры, создать ин-
дивидуальную программу и полностью ре-
ализовать лечение можно в одном здании 
клиники. Имеющееся оборудование — это 

технологичные тренажеры, которые ис-
пользуются в крупнейших медицинских 
организациях.

Собственная методика кинезиотерапии 
в Институте движения создана на основе 
мирового опыта в области лечения опорно-
двигательного аппарата. На протяжении 
трех лет восстановление прошли сотни лю-
дей с тяжелыми заболеваниями. Они смогли 
преодолеть последствия инсульта, остеохон-
дроза, артроза и других болезней, вернуться 
к жизни без боли и ограничений движения.

Лечение последствий инсульта, артроза, грыжи межпозвонковых дисков

Анатолий ДУБОВЦЕВ  
(грыжа МПД): 

- После комплекс-
ной диагностики и ряда 
физиопроцедур прошел 
три цикла, после чего за-
бросил лекарства, мази, 
обезболивающие

– теперь только физкультура. Когда 
заканчивался цикл, записывался на сле-
дующий.

Спортзал Института Движения счи-
таю одним из лучших.

мнение пациента
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Декабрь для мэра  
нашего родного Сыктывкара  
Натальи Хозяиновой  
ознаменовался первой  
круглой датой – ровно год,  
как первая в истории  
столицы республики 
женщина возглавляет 
муниципалитет. В эксклюзивном 
интервью «Панораме столицы»  
руководитель администрации 
рассказала о знаковых,  
по ее оценкам, событиях  
года, об интересных  
встречах, а также   
поделилась планами  
по преображению Сыктывкара  
в наступающем 2021 году.

Знаковые  
встречи 

- Наталья Семеновна, как 
Вы оцениваете для себя пер-
вый год в должности градо-
начальника?

- По ощущениям, он пролетел  
словно один день – настолько 
были насыщены и будни, и вы-
ходные различными событиями 
и встречами. Конечно, 2020-й 
для всех нас оказался специфи-
ческим: мир узнал, что такое 
«ковид». Из-за распростране-
ния этой новой и очень опасной 
инфекции во всех государствах 
были введены ограничительные 
меры. Поэтому управление тер-
риториями и жизнь городов и 
районов перекочевали в онлайн.

- Не переборщили ли у нас 
с многочисленными табу?

- Когда речь идет о здоровье 
и жизни людей, ни одна из огра-
ничительных мер не считается 
лишней либо чрезмерной.

- Вы сказали о том, что 
год впечатлил Вас встреча-
ми с сыктывкарцами. С кем 
именно?

- Газетного пространства 
одного выпуска не хватит, что-
бы я пересказала вам обо всех 
встречах. Вместе с тем, наибо-
лее знаковые, конечно, перечис-
лю. Среди них общение с людьми 
разных отраслей и поколений. К 
примеру, довелось, и не раз, по-
говорить с Александром Михай-

ловичем Окатовым, который во-
шел в историю Сыктывкара как 
один из успешных мэров. Он мне 
признался, что в советские вре-
мена возглавлять столицу респу-
блики было намного легче. Сей-
час у нас разделены полномочия 
и финансовые потоки, введена 
масса обязательных процедур, 
так что самостоятельно, одним 
только личным решением, гра-
доначальник не вправе решить 
тот или иной вопрос, касающий-
ся развития территории. 

Немало диалогов у меня бы-
ло с ушедшим, к сожалению, от 
нас президентом Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера 
Игорем Леонидовичем Шпекто-
ром, много лет возглавлявшим  
Воркуту. Среди основных напут-
ствий в мой адрес с его стороны 
– решить вопрос с уборкой снега, 
что и делаем.

Довелось повстречаться 
с группой первопроходцев во 
главе с Юрием Николаевичем 
Оботуровым, регулярно совер-
шавшим турпоходы по стране. 
Сердечными были встречи и с 
ветеранами строительной отрас-
ли: Леонидом Семеновичем Тра-
пером, Германом Борисовичем 
Николаевым, Эдуардом Ивано-
вичем Матюшиным. Меня очень 
радует, что корифеи отрасли по-
прежнему в строю: бодры, энер-
гичны и продолжают занимать 
активную позицию в отношении 
развития и изменений внешне-
го облика Сыктывкара, который 

обязан им возведением в свое 
время не одного десятка жилых 
домов и других зданий.

Еще хотела бы отметить об-
щественника Илью Костина. Со-
трудничество с ним становится 
настолько тесным, что в мэрии 
у нас он бывает, можно сказать, 
как на работе – настолько часто 
мы видимся. Илья постоянно 
объезжает город и подсказывает 
нам, где какие проблемы с до-
ступной городской средой. Так 
что тотальную инвентаризацию 
дорог и тротуаров мы проводим 
в  партнерстве с ним.

- Как им нынешний градо-
строительный облик муници-
палитета?

- У них по каждой новострой-
ке своя позиция. Как профес-
сионалы они видят не только 
позитив. Откровенно скажу, что 
звучала из их уст и критика со-
временной застройки, но это 
только во благо развития отрас-
ли, потому что ветераны радеют 
за то, чтобы город имел свой не-
повторимый стиль.

- Удалось ли провести 
встречи со спортсменами?

- Да, конечно. Общалась с 
пловцом Николаем Зуевым, с ле-
гендой лыжного спорта Раисой 
Сметаниной. В день ее рождения 
мы спросили, чем могли бы пора-
довать титулованную лыжницу. 
Оказалось, ремонта требует ее 
музей. Точнее, речь шла о кры-
ше. В настоящее время наши со-
циальные партнеры завезли ма-

териал и проведут необходимые 
работы.  

- Можете ли выделить 
среди многочисленных обще-
ственных соратников Совет 
ветеранов Сыктывкара?

- Разумеется! Благодаря ак-
тиву этой организации в ухо-
дящем году нуждающимся в 
ремонте жилья ветеранам на 
средства региональной господ-
держки отремонтированы 90 
квартир. В этом процессе ока-
занная Советом ветеранов по-
мощь просто бесценна. Кроме 
того, его члены продолжали, 
несмотря на непростую эпиде-
миологическую обстановку, по 
мере возможности проводить 
патриотическую работу, органи-
зовывать онлайн-мероприятия  
для сверстников, чтобы жизнь 
на заслуженном отдыхе была 
максимально яркой.

и стройки,  
и дороги

- Какие события из жизни 
города в 2020-м можно на-
звать судьбоносными?

- Их немало, несмотря опять 
же на период самоизоляции в 
связи с коронавирусом. Самые 
долгожданные – это открытие 
двух школ: на 1200 мест в ми-
крорайоне Орбита и на 600 мест 
в поселке Краснозатонский. Об-
разовательные учреждения не 

возводились в столице Коми с 
1993 года.

В этом же ряду – ввод в 2020-м 
в эксплуатацию детского сада с 
бассейном в Эжве на 270 мест. 
В современной истории этого 
района Сыктывкара дошкольные 
учреждения не сдавались. 

Кстати, порадую горожан: 
мы планируем аналогичный дет-
ский сад построить в местечке 
Кочпон-Чит, поскольку новый 
жилой массив там уже сформи-
рован и требует развития ин-
фраструктуры для комфортной 
жизни новоселов. 

- Как оцениваете реализа-
цию программы по ремонту 
дорог?

- Вы знаете, для администра-
ции Сыктывкара это уже норма 
жизни – каждый год приводить 
в порядок проезжие части до-
рог. Нас радует поддержка фе-
дерального центра по линии 
программы «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги». Несмотря на снижение фи-
нансирования на предстоящий 
год, мы приложим все усилия, 
чтобы выполнить все работы ка-
чественно и в срок.

Аналогичная ситуация по  
проекту «формирование ком-
фортной городской среды». 
Объёмы финансирования на бла-
гоустройство общественных про-
странств и дворовых территорий 
жилфонда в новом году будут 
меньше. Тем не менее по много-
численным просьбам горожан 
мы  переходим от благоустрой-
ства парков и скверов к приве-
дению в нормативное состояние 
тротуаров по улицам Коммуни-
стическая и Димитрова. 

- В развитие темы ЖКХ: в 
этом году состоялся ремонт 
ветхого трубопровода, про-
легающего под Октябрьским 
проспектом, от которого за-
висит водоснабжение значи-
тельной части города...

- Да, верно. Он не рекон-
струировался более 40 лет. 
«Водоканал» применил новые 
технологии, так что неудобства 
для водителей были сведены к 
минимуму.

В продолжение темы город-
ского благоустройства могу 
отметить также приобретение 
в текущем году новой техни-
ки для МКП «Дорожное хозяй-
ство», ЭМУП «Жилкомхоз» и 
«Жилкомсервис». Уборка снега 
долгое время считалась камнем 
преткновения для Сыктывкара. 
Приобретено 12 единиц - это та 
техника, потребности в которой 
нам заявили сами предприятия. 
Причем машины куплены уни-
версальные: для уборки дорог в 
зимний и летний периоды.

Радует в этой связи и то, что 
меняется отношение к делу до-
рожников, поскольку на новых 
машинах работать удобнее и 
приятнее. Помимо этого, ру-
ководству предприятия теперь 
легче привлекать специалистов, 
в том числе молодёжь.

-А для пешеходов плюс 
в том, что новая техника не 
столь тяжеловесна и, соот-
ветственно, не будет дефор-
мировать тротуары.

-Именно так.

Наталья ХОЗЯИНОВА: 

   «Год пролетел  



«Крошечный» 
эКсперимент 
- Наталья Семеновна, с 

нашей переменчивой в пла-
не погоды зимой начался 
сезон гололеда. Понятно, 
что именно по этой причине 
дороги обильно посыпают 
песком. Но не всех горожан 
устраивает такой способ. Что 
можно сделать?

- В начале 2021 года мы за-
купим гранитную крошку и со-
временные противогололедные 
материалы. Несмотря на до-
полнительные расходы, тем не 
менее пошли на эксперимент. 
Посмотрим, оправдает ли себя 
этот подход к борьбе с гололе-
дом. Конечно, крошка имеет 
свои минусы, как и песок. Так 
же образуется пыль и заносится 
домой с обувью. К тому же не-
применима на дорогах с учётом 
отечественных ГОСТов: посы-
пать ею можно только пешеход-
ные зоны. В качестве пилотных 
территорий мы отобрали не-
сколько тротуаров со спусками, 
как в Кировском парке. Реали-
зуем новый для города способ 
там. И понаблюдаем.

- Ещё одна тема для не-
довольства сыктывкарцев - 
недостаток баков для сбора 
мусора на придомовых тер-
риториях. 

- Согласна. Именно поэтому 
в 2020-м муниципалитет при-
обрёл новые контейнеры, и эта 
практика будет продолжена в 
новом году. Делаем это совмест-
но с Региональным оператором 
по обращению с ТКО. В рамках 
этой работы мэрия благоустраи-
вает и сами контейнерные пло-
щадки.

Квартирный  
вопрос 

- Раз уж мы перешли к 
теме жилфонда, скажите: 
выполнены ли по итогам го-
да показатели по предостав-
лению жилья обитателям 
аварийных домов и детям-
сиротам?

-  Выполнены, мы перестали 
строить дома сами, приобрета-
ем квартиры в новостройках и 
на вторичном рынке.

- Вместе с тем, не все ава-
рийные дома вошли в нынеш-
нюю программу, поскольку 
она рассчитана только на 
жилфонд, получивший этот 
статус до января 2017-го. 
Как быть с непригодным жи-
льём, признанным таковым 
в более поздние сроки?

- Действительно, потребно-
сти в сносе домов у нас намно-
го выше, нежели возможности  
расселения по данной феде-
ральной программе. Ищем дру-
гие  варианты. 

В частности, мы разраба-
тываем проект муниципальной 
программы по итогам монито-
ринга многоквартирных домов. 
Так получается, что практиче-
ски ежедневно перечень домов, 
наделяемых аварийным стату-

сом, увеличивается. Ввиду того, 
что не все жильцы соглашаются 
на временный переезд в манев-
ренный жилфонд, процесс сноса 
старых зданий замедляется. Но 
все это не повод не заниматься 
проблемной темой. Рассчитыва-
ем на  финансовую поддержку 
из вышестоящих бюджетов.Чем 
быстрее столица избавится от 
ветхого жилья, тем лучше.

- Возможно ли привлечь 
строительный бизнес?

- Мы только за, но частные 
компании не спешат участво-
вать в таких проектах. Участки 
под ветхими домами невелики, 
так что большие новостройки 
не возвести, чтобы окупить рас-
ходы. Однако правительство 
региона настроено на развитие 
механизмов государственно-
частного партнёрства, а в сфере 
ГЧП это актуально особенно.

новые центры 
притяжения  

горожан  
- Недавно Вы вместе с ми-

нистром культуры республи-
ки Сергеем Емельяновым 
открыли после ремонтов 
первые в Коми библиотеки, 
наделённые статусом мо-
дельных. Так что и в сфере 
культуры Сыктывкар в чис-
ле передовиков.

- Тут дело не в лидерстве. 
Главное, что сыктывкарцы от 
мала до велика теперь могут с 
большим интересом посещать 
библиотеки, поскольку они ста-
новятся центром разносторон-
него досуга: не только детско-
го, но и взрослого, семейного. 
Теперь там можно и книжки 
почитать, и в игры поиграть, и 
даже посмотреть кино в виар-
шлемах.

- Вы сами любите про-
водить свободное время с 
книжкой в руках?

- Очень люблю читать, сей-
час в основном вместе с сыном. 
Причём издания не только по 
школьной программе. Литера-
тура развивает кругозор и мыш-
ление. 

о КировсКом 
парКе 

- Давайте перейдём к пла-
нам на год грядущий. Один 
из регулярно поступающих 
в «Панораму столицы» во-
просов от читателей - когда 
будет доведён до ума Киров-
ский парк с береговой лини-
ей Сысолы?

- Всегда поправляю земля-
ков, что речь идет пока не о 
набережной как таковой, по-
скольку объект в парке, кото-
рый все имеют в виду, является 
берегоукрепительным сооруже-
нием. На сегодня задача номер 
один - разобраться с лестница-
ми, которые выполняют функ-
цию водостоков. Этим летом 
не было затяжных ливней, а в 
прошлые годы плиты лестниц 
периодически сносило.  Для нас  

важно обезопасить территорию 
будущей набережной, а значит, 
в первую очередь  необходимо 
укрепить плиты. Это подтверж-
дено экспертным заключением.  
Конкурс на подготовку доку-
ментации по реконструкции во-
достоков мы уже провели один 
раз. К сожалению, с первого 
раза подрядчика не выбрали. 
Сейчас повторно объявляем аук-
цион на проектирование. Очень 
важно, чтобы в 2021 году была 
подготовлена документация для 
запуска поэтапного комплекса 
работ.

- А ещё горожане с нетер-
пением ожидают открытия 
площадки у городского бас-
сейна. На какой стадии ее 
благоустройство?

- Первый этап мы завершили. 
Но забор пока не убираем.  Рабо-
ты будут продолжены в следую-
щем году, установлены фонари 
освещения, качели, скамейки и, 
конечно же, часы.  Есть также 
планы высадить новые деревья 
вместо ранее вырубленных вдоль 
тротуара. 

новогодние  
хлопоты

- Как планируете отме-
тить Новый год?

- Конечно же, дома - в кругу 
родных. Под бой курантов же-
ланий не загадываю. Для меня 
важно только одно: в таком же 
семейном кругу встретить еще 
не один Новый год, чтобы все 
были живы и здоровы.

- Елку уже поставили?
- Пока нет, у нас искусствен-

ная зелёная красавица. Украша-
ем, как правило, всей семьей. 
Игрушек дома много - несколь-
ко коробок. Их вешает на елку 
сын. А я больше люблю свето-
вые гирлянды, их  разноцветные 
огоньки создают праздничное 
настроение. Расставляю дома и 
фигурки символов восточного 
календаря, которые мне каж-
дый год дарят друзья. С этими 
игрушками связаны приятные 
воспоминания о дорогих моему 
сердцу людях.

- Каков будет празднич-
ный стол?

- Традиционно с холодными 
и горячими закусками. На мне 
- приготовление рыбного салата 
и оливье. 

- Выйти погулять плани-
руете?

- Это будет зависеть от по-
годы. Кроме того, несмотря на 
праздник, буду на связи. Дежур-
ство руководства муниципали-
тета на Новый год обязательно, 
главное - безопасность наших 
жителей. 

Желаю всем здоровья и сча-
стья в Новом году, удачи и ис-
полнения всех заветных жела-
ний!

Беседовала 
Дарья ШУЧАЛИНА.

Фото  из архива пресс-
службы администрации 

Сыктывкара
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Победительница конкурса 
«Лучший по профессии» Елена 
Зубарева трудится уборщиком 
мусоропроводов первого раз-
ряда ЖЭУ-5 Эжвинского МУП 
«Жилкомхоз». 

В крупнейшем предприятии, 
обслуживающем жилфонд этого 
района столицы Коми, наша ге-
роиня – на хорошем счету среди 
745 работников. Несмотря на пен-
сионный возраст, 56-летняя Елена 
Анатольевна предпочитает заслу-
женному отдыху в кругу семьи 
важную работу, которой предана 
уже свыше двух десятилетий.

Родом наша героиня из посел-
ка Черёмуха Котласского района 
соседней с нами Архангельской 
области. Профессиональное об-
разование получила в Вологде, 
где окончила кооперативный тех-

никум. В нашу республику судьба 
занесла ее в 1985 году. В ставшей 
второй родиной Эжве сначала 
устроилась на склад готовой про-
дукции промкомбината компании 
АО «Монди». Затем перевелась 
в сектор бумажного литья, осво-
ив ремесло печатника. Но через 
некоторое время попала под со-
кращение, встала на учет в центр 
занятости. Дело было в 1998-м. 
Будучи безработной, как-то раз 
встретила знакомую из «Жилком-
хоза» и решила последовать ее 
примеру. В ЭМУП ее оформили 
дворником, а позже стала мусоро-
камерщиком.

Генеральный директор «Жил-
комхоза» Николай Сосновский о 
своей сотруднице отзывается так:

- Елена Анатольевна очень 
добросовестна и исполнительна. 
Ее уважают жители (за ней за-

креплен жилфонд на проспекте 
Бумажников), а в нашем рабочем 
коллективе не перестают удив-
ляться ее разносторонним талан-
там. Энергии ей хватает не толь-
ко на уборку жилфонда (нередко 
еще и подменяет коллег благода-
ря своей отзывчивости!), но и на 
культмассовый сектор на пред-
приятии. Она умеет организовать 
коллектив – сплачивает коллег, 
когда мы проводим все вместе 
праздники.

Если честно, не всякий муж-
чина согласится зарабатывать на 
жизнь, каждый день убирая чужие 
контейнеры для ТКО. Приходится 
постоянно чистить от грязи и му-
сора стволы бункеров и загрузоч-
ных клапанов, а также помещения 
в подъездах, отведенные под мусо-
росборочные и мусороприемные 
камеры, вынося на себе отходы 
для погрузки в мусоровозы. 

Однако далекая, казалось бы, 
от творчества, самая что ни на 
есть «земная» работа – не пре-
града для вдохновения, которое 
регулярно посещает Елену Зуба-
реву. Она сочиняет стихотворения 
на досуге – в свободное время от 
непростого физического труда, 
которым по праву гордится, пото-
му что чистота и санэпидблагопо-
лучие в наших многоквартирных 
домах зависит от представителей 

этой незаменимой профессии.
Любимую работу сыктывкарка 

совмещает со спортом: 
- Посещаю тренажёрный зал, 

чтобы поддерживать физическую 
форму. Изучаю тонкости обще-
ния, прослушивая тренинги по 
психологии. 

Кроме того, по словам Елены 

Анатольевны, она любит прово-
дить время с тремя внуками. 

- Сын и дочь ставят своим дет-
кам меня в пример, восхищены 
моим трудолюбием. Очень прият-
но, что родные не только не стес-
няются говорить, кем я работаю, 
но и гордятся мною, - добавила 
собеседница издания.

Лучшие по профессии 
Почетным статусом наделены профи из сферы ЖКХ 

Жители столицы Коми признаны по итогам года победителями в муниципальном 
конкурсе «Лучший по профессии». Обладатели почетного статуса – представители отрасли жилищно-
коммунального хозяйства, ответственные за благоустройство нашего родного города.

Наш герой родом из села Во-
мын Корткеросского района. 
Высшее образование получил в 
средней полосе России. Окончил 
Саратовский политехнический 
институт, выбрав направление 
«Автомобильные дороги» и по-
лучив квалификацию инженера 
путей сообщения. 

Любимой специальности по-
святил более 38 лет. В свои 67 
лет продолжает оставаться в 
строю. Директор МКП «Дорож-
ное хозяйство» Дмитрий Дми-
триев отметил, что за пять лет 
стажа на предприятии, штат ко-
торого насчитывает почти 330 
человек, этот работник зареко-
мендовал себя одним из самых 
высокопрофессиональных ма-
стеров:

- Василию Андреевичу у нас 
доверен сложнейший фронт работ 
– аварийный и ямочный ремонт 
дорожного полотна. Здесь требу-
ются не только знания, но и опыт, 

чтобы приводить проезжие части 
в нормативное состояние во из-
бежание ДТП и прочих дорожных 
инцидентов. Вопросы безопас-
ности водителей и пассажиров, а 
также пешеходов у нас во главе 
угла. Помимо этого, работы сле-
дует проводить так, чтобы дороги 
затем служили как можно дольше 
и не требовали повторных ремон-
тов. На Василия Исакова всегда 
можно положиться: я спокоен за 
те сложные участки, на которых 
трудится он.

За большой вклад в дорожную 
отрасль наш герой не единожды 
награждался Почетными грамо-
тами. Когда автор этой публи-
кации изучала досье ставшего 
лучшим по профессии участника 
конкурса, то в какой-то момент 
просто сбилась со счета от боль-
шого количества приложенных к 
заявке сканов благодарностей и 
копий различных наград в знак 
признания заслуг Василия Ан-

дреевича властями муниципали-
тета и региона.

В свободное от работы время 
Василий Исаков любит трудиться 
на даче в Лемью. 

- Обожаю хвойную раститель-
ность за то, что она остаётся зе-
лёной в зимний период. Каждый 
год высаживаю на участке дере-
вья. У меня успешно прижились 
два кедра, три синие алтайские  
елки, пара лиственниц (саженцы 
с Удоры привезли). Дочка пода-
рила мне выигранную на конкур-
се «Монди СЛПК» сосенку. Так 
что на даче у меня мини-лес! - с 
гордостью констатировал «Пано-
раме столицы» Василий Андре-
евич.

По его словам, находит он вре-
мя и на двух малолетник внуков. 
Что же касается детей нашего ге-
роя, обе дочки и сын по пути па-
пы не пошли, выбрав в качестве 
профессиональной ниши музы-
кальное искусство.

От мусора до… поэзии!

Ремонт дорог в надежных руках

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

И Елена Зубарева, и Василий Исаков сла-
вятся на своих предприятиях еще и тем, что 
охотно делятся секретами мастерства с моло-
дой сменой. Эта связь поколений в профес-
сиях называется наставничеством и крайне 
важна в деле преемственности поколений 
– главном секрете успешной реализации ре-
формы жилищно-коммунального хозяйства.

Такие самодостаточные профи, как оба 
наши победителя муниципального конкурса 
текущего года, своей любовью к выбранной 
работе и умением выполнять ее не просто 
мастерски, но еще и со всей душой, в очеред-
ной раз доказывают мудрость давней пого-
ворки: «Не место красит человека, а человек 
– место»…

К слову

Ещё одна представительница ЭМУП «Жилкомхоз» 
в тройке лучших по итогам года. Это мастер жилищно-
эксплуатационного хозяйства Виктория ПарНачЕВа. 

Вот уже восемь лет на ее женских плечах руководство  
бригадами ЖЭК. С этой ответственной работой 46-летняя Вик-
тория Олеговна справляется успешно, прекрасно владея зна-
ниями технических характеристик и требований к домовому 
оборудованию.

Контекст

Еще одним «лучшим по профессии» в уходящем 2020-м 
признан Василий Исаков – мастер по механизированной 
уборке МКП «Дорожное хозяйство» (муниципальное пред-
приятие, отвечающее за содержание тротуаров и проезжих 
частей на территории всего муниципалитета). 



В 2020 году отметила свой юби-
лей почетный работник  общего об-
разования Российской Федерации, 
заслуженный работник Республи-
ки Коми, начальник Управления 
дошкольного образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»   
ГОРбУнОВа Тамара Евгеньевна.

С 2004 года Тамара Евгеньевна сто-
ит во главе отрасли дошкольного обра-
зования Сыктывкара, под ее началом 
работают 67 детских садов, которые 
посещают более 19 тысяч  воспитан-
ников.

Дошкольное образование для Тама-
ры Евгеньевны – дело всей ее жизни. 
Она – образец верности профессии. 
Совсем еще девочкой,  в свои непол-
ные 18 лет закончив Сыктывкарское 
педагогическое училище,  она посту-
пила на должность воспитателя. Ее 
первые воспитанники давно выросли, 
в детские сады города ходят их внуки 
и даже правнуки, но свою воспитатель-
ницу – добрую, веселую, озорную – они 
помнят до сих пор.

Вот уже 16 лет Тамара Евгеньевна 
является начальником Управления до-
школьного образования. За это время 
в отрасли произошли большие переме-
ны. Строились детские сады, менялись 
подходы к воспитанию и развитию ма-
лышей, вводились новые образователь-
ные стандарты. 

Мудрый и грамотный  руководитель, 
она  всегда держит руку на пульсе, бла-
годаря чему дошкольное образование 
столицы Республики Коми отличает-
ся инновационностью, современными 

подходами к его организации. 
Робототехника, СТЕМ - образо-

вание, развитие детей раннего до-
школьного возраста, поддержка 
одаренности, духовно-нравственное 
развитие дошкольников – вот лишь 
немногие направления образова-
тельной деятельности  детских 
садов города. О высоком качестве 
дошкольного образования свиде-
тельствует включение дошкольных 
учреждений Сыктывкара в число 
республиканских и федеральных  
инновационных площадок, наличие 
призовых мест в таких престижных 
конкурсах, как «Лучший детский 
сад года», «Образцовый детский 
сад», «100 лучших товаров России», 
«Лучшее – детям» и многие другие.

Во многом благодаря Тамаре Ев-
геньевне Горбуновой в  нашем городе 
сохранена и функционирует сеть до-
школьных образовательных организа-
ций компенсирующей направленности 
для детей с ОВЗ и инвалидностью.    

Будучи опытным руководителем, 
Тамара Евгеньевна знает: главное 
достояние и ресурс отрасли – ее со-
трудники. Рядом с ней трудится ста-
бильный коллектив профессионалов–
единомышленников. 

Опыт и знания, доверие к людям, 
умение вдохновлять, поддержка и по-
зитивный настрой в любой ситуации, 
умение ставить цели и достигать их 
благодаря четко выстроенной работе 
команды – это главные качества, кото-
рые характеризуют  Тамару Евгеньев-
ну как Управленца с большой буквы. 
Именно за это,  а еще за неравноду-

шие к проблемам каждого отдельного 
детского сада, каждого отдельного ру-
ководителя, педагога и специалиста, 
который трудится в отрасли, она сни-
скала себе уважение и любовь коллег.

Мы – руководители, педагоги и  со-
трудники дошкольных образователь-
ных организаций Сыктывкара - искрен-
не благодарим прекрасного человека и 
руководителя Тамару Евгеньевну Гор-
бунову за совместную и эффективную 
работу, за то, что все эти годы с нами 
был мудрый, справедливый, честный, 
внимательный и отзывчивый руково-
дитель.

Уважаемая Тамара Евгеньевна! В 
преддверии Нового года желаем Вам 
всех земных благ: здоровья, благополу-
чия и долгих счастливых лет жизни! 

 С уважением -  
руководители и коллективы

 дошкольных образовательных 
организаций  г.Сыктывкара 

Слово о коллеге

Опыт и знания

 Общество 1126 декабря 2020
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реклама

Проект, направленный на продвижение 
чтения произведений писателей и поэтов Ре-
спублики Коми и развитие краеведческой и 
экологической деятельности, реализован при 
грантовой поддержке администрации города 
в рамках конкурса социально значимых про-
ектов нКО в 2020 году.

На полученные средства было приобретено 14 
сертификатов в книжный магазин для победителей 
акции. Она проходила в библиотеках «Централи-
зованной библиотечной системы» Сыктывкара с 
апреля по ноябрь текущего года. Организатором 
проекта выступил Союз писателей Республики Ко-
ми.

- Акция позволила активизировать чтение книг 
писателей и поэтов Республики Коми, в том числе 
на коми языке, выявить наиболее активных читате-
лей и поощрить их за чтение краеведческой лите-
ратуры, - отметила председатель Союза писателей 
РК, руководитель проекта Елена Ветошкина.

В рамках акции состоялось 112 онлайн-
мероприятий, оформлены 62 выставки, посвящен-
ные творчеству писателей и Республике Коми. 
Было подготовлено и выпущено 25 книжных закла-
док.

Конкурс социально значимых проектов НКО 
направлен на вовлечение жителей Сыктывкара в 
решение вопросов местного значения, популяри-
зацию положительного опыта реализации соци-
альных проектов и общественных инициатив, а 
также на развитие взаимодействия обществен-
ности с органами местного самоуправления. 

«Читай наших!»
В акции приняли  
участие свыше двух 
тысяч сыктывкарцев

Акции



 

четверг, 31 ДеКАБрЯ

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
5.30 Хоккей. Россия - Чехия (6+).

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.00 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.25 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «Новогоднее телевидение» с Макси-

мом Галкиным (16+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
2.35, 3.05 Наедине со всеми (16+).

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

Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести  

(12+).

11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-
чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры (6+).

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

7.05 «Страна птиц». «Совы. Дети ночи». 
Д/с (12+).

8.00 «Первые в мире». «Искусственное 
сердце Демихова». Д/с (12+).

8.15 Легенды мирового кино. Чарлз Спен-
сер Чаплин  (12+).

8.40, 15.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
Х/ф (6+).

10.15 Наблюдатель  (12+).
11.10, 0.05 ХХ век. «Похищение». 

Х/ф (12+).
12.30 Красивая планета  (12+).
12.45 «Острова» (12+).

13.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+).

15.05 Новости. Подробно. «Арт»  (12+).
16.40 Агора  (12+).
17.40 «Ромео и Джульетта». Концерт (0+).
18.45 Величайшее шоу на Земле. «Уильям 

Шекспир»  (0+).
19.45 Главная роль  (12+).
20.05 Правила жизни  (16+).
20.30 Вечер-посвящение М.Плисецкой на 

Исторической сцене Большого теа-
тра  (0+).

22.20 «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ». 
Х/ф (0+).

1.25 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». Х/ф 
(12+).

2.30 «Серый волк энд Красная Шапочка». 
М/ф (12+).

5.05, 8.25, 10.25 «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА». Т/с (16+).

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

ня (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с (16+).
21.20 «ПЁС». Т/с (16+).

23.45 «ШПИОН №1». Т/с  
(16+).

3.45 «ЭЛАСТИКО». Х/ф (12+).

6.00, 16.00, 17.30, 19.00, 2.00, 5.45 «Ми-
ян й\з» (12+).

6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 8.30, 17.45, 1.30 «Коми incognito» 

(12+).
9.00 «Секретная служба Санта-Клауса». 

М/ф (6+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
9.45 «Колобанга. Привет, Интернет!». 

М/ф (0+).
11.30, 15.30, 0.30 «День открытых две-

рей» (12+).
12.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». Т/с 

(16+).
13.30, 23.30 «ШИРОКА РЕКА». Т/с 

(16+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Среда обитания» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).

16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей» (0+).

17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». Т/с 

(16+).
22.15 «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ». Х/ф 

(16+).
3.00 «БЕЛОСНЕЖКА». Х/ф (12+).
4.45 «Кыр йылын олысьяс» (12+).

6.00 Ералаш (6+).
6.15 «Спирит: скачки на 

свободе». М/с (6+).
6.35 «Трое с небес: истории Аркадии». 

М/с (6+).
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
8.00 Детки-предки (12+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.25 «Дом». М/ф (6+).
11.10 «ЗНАКИ». Х/ф (16+).
13.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». Х/ф 

(12+).
15.20 «РОДКОМ». Т/с (12+).
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 

(12+).
22.45 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф (12+).
0.40 Кино в деталях (16+).
1.40 «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ». Х/ф (16+).
3.50 «ПОТЕРЯШКИ». Т/с (16+).
5.25 Мультфильмы (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40 Но-
вости (12+).

6.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 Все на 
матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс  
(0+).

9.50 «МЕЧТА». Х/ф (16+).
12.45, 13.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/ф 

(16+).
15.35, 0.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. 

(16+).
16.35 Все на хоккей! (12+).
16.55 Хоккей. Салават Юлаев - Метал-

лург (12+).
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд». Масс-старт (0+).
21.20 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд». Гонка преследования (0+).
22.10 «Биатлон во время чумы»  

(12+).
22.50 Тотальный футбол (12+).
1.30 Здесь начинается спорт. «Мельбурн 

Крикет Граунд» (12+).
2.00, 5.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-

дёжные сборные (0+).
4.30 Дартс. Чемпионат мира  

(6+).

 

вторниК, 29 ДеКАБрЯ

среДА, 30 ДеКАБрЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 0.55 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.25 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «Новогоднее телевидение» с Мак-

симом Галкиным (16+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.00 На ночь глядя (16+).

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

Вести-Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
23.40 «БОЛЬШОЙ АРТИСТ». Х/ф 

(12+).

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры (6+).

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

7.05 «Год цапли». Д/ф (12+).
8.00 «Первые в мире». «Аэрофотоаппарат 

Срезневского». Д/с (12+).
8.15 Легенды мирового кино. Рина Зелё-

ная  (12+).
8.40, 15.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 

Х/ф (6+).
10.15 Наблюдатель  (12+).
11.10, 0.05 ХХ век. «Похищение». 

Х/ф  (12+).
12.30 «Энциклопедия загадок». «Тайны 

подмосковных курганов». Д/с (12+).
12.55 «Радов». Д/ф (6+).
13.55 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». 

Х/ф (12+).

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

16.40 Линия жизни. «85 лет Евгению 
Рейну»  (12+).

17.40 П.И.Чайковский. Симфония №5. 
Ю.Темирканов и заслуженный 
коллектив России Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии  (0+).

18.30 Красивая планета (12+).
18.45 Величайшее шоу на Земле. «Мар-

лен Дитрих»  (0+).
19.45 Главная роль  (12+).
20.05 Правила жизни  (16+).
20.30 «Вместе-120». Юбилей Большо-

го симфонического оркестра им. 
П. И.Чайковского и Московского 
музыкального театра «Геликон-
опера»  (0+).

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

22.15 «БУМ». Х/ф (12+).
1.20 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». Х/ф 

(12+).
2.25 «История одного преступления». 

М/ф (12+).
2.42 «Брак». М/ф (12+).

5.05, 8.25, 10.25 «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА». Т/с (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

21.20 «ПЁС». Т/с (16+).
23.45 «ШПИОН №1». Т/с (16+).
3.40 Миграция (12+).
4.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (0+).

6.15, 17.30, 5.00 «Миян й\з» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00 «Секретная служба Санта-Клауса». 

М/ф (6+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.00, 5.15 «Этногенез Коми». Д/ф 

(12+).
10.45 «Кыр йылын олысьяс» (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).

12.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». Т/с 
(16+). 

13.30, 0.00 «ШИРОКА РЕКА». Т/с 
(16+).

14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.00 «Среда обитания» (12+).
15.15, 1.00 «Шесть чувств» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Бива» (12+).
20.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». Т/с 

(16+).
22.15 «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ». Х/ф 

(16+).
3.00 «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ». Х/ф 

(16+).
4.00 «К\нi заводитч\ Печора…» (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.15 «Спирит: скачки на 

свободе». М/с (6+).
6.35 «Трое с небес: истории Аркадии». 

М/с (6+).
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
8.00, 18.30 «РОДКОМ». Т/с (12+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+).
9.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.45 «КУХНЯ». Т/с (16+).

20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(12+).

22.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+).
0.40 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРО-

ВИ». Х/ф (18+).
2.20 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР». 

Х/ф (16+).
3.50 «МЕДВЕДИЦЫ». Х/ф (16+).
5.20 «Мультфильмы». М/с (6+).

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные (0+).

8.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.30, 18.25, 
21.00, 23.15 Новости (12+).

8.05, 12.05, 15.35, 18.30, 1.30 Все на 
матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
9.55 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». Х/ф (16+).
12.45, 13.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ-

ВАНШ». Х/ф (18+).
16.05 «БОЕЦ». Х/ф (16+).
18.55 Футбол. Севилья - Вильярре-

ал (6+).
21.10 Футбол. Барселона - Эйбар (6+).
23.25 Футбол. Леванте - Бетис (0+).
2.00 Хоккей. Канада - Швейцария (0+).
4.30 Баскетбол. Химки - Олимпиа-

кос (6+).

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

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
5.30 Хоккей. Россия - Ав-

стрия (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.50 Жить здорово! «Новогодний вы-

пуск» (16+).
10.55, 4.05 Модный приговор. «Новогод-

ний выпуск. Дело «Я эту жизнь за 
них отдам» (6+).

12.15, 15.15 Точь-в-точь! (16+).
15.50 Сегодня вечером (16+).
18.40 «Ирония судьбы. «С любимыми не 

расставайтесь...» Д/ф (12+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Новый сезон. «Финал» (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.45 «ЖИЗНЬ ПИ». Х/ф (6+).

5.00 Утро России (6+).
9.00, 21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).

9.30 Тест. «Новый год со знаком каче-
ства» (12+).

9.55 О самом главном (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).
12.40 «МИСС ПОЛИЦИЯ». Т/с 

(12+).
17.15 Привет, Андрей! «Специальный 

предновогодний выпуск» (12+).
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
23.40 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры (6+).

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

7.05, 2.05 «Вороны большого города». 
Д/ф (12+).

8.00 «Первые в мире». «Телеграф Яко-
би». Д/с (12+).

8.20 Легенды мирового кино. Фрэнк Си-
натра  (12+).

8.50, 15.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
Х/ф (6+).

10.15 Наблюдатель  (12+).
11.10, 0.05 ХХ век. «Песня-78. Финал»  

(12+).
13.15 «Острова» (12+).
13.55 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». 

Х/ф (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» (12+).
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс 

и Венский филармонический ор-
кестр. Музыка к кинофильмам  
(12+).

18.45 Величайшее шоу на Земле. «Саль-
вадор Дали»  (0+).

19.45 Главная роль  (12+).
20.00 Синяя птица. «Финал»  (6+).
22.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф (6+).

5.05, 8.25, 10.25 «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА». Т/с (16+).

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

ня (16+).
13.25 ЧП (16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+).
21.20 «ПЁС». Т/с (16+).
23.45 «ШПИОН №1». Т/с (16+).
3.40 Миграция (12+).
4.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (0+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «Бива» (12+).
9.00 «Секретная служба Санта-Клауса». 

М/ф (6+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.00, 4.35 «ЗИП И ЗАП. КЛУБ СТЕ-

КЛЯННЫХ ШАРИКОВ». Х/ф (6+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». Т/с 

(16+).

13.30, 0.00 «ШИРОКА РЕКА». Т/с 
(16+).

14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.00 «Среда обитания» (12+).
15.15, 1.00 «Елочка, гори!» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.00 «Детали» (12+).
17.30 «Миян й\з» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00, 2.30 «Ответы Главы Республики 

Коми Владимира Уйба на вопросы 
жителей республики» (12+).

20.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». Т/с 
(16+).

22.15 «ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+).

5.45 Ералаш (6+).
6.15 «Спирит: скачки на 

свободе». М/с (6+).
6.35 «Трое с небес: истории Аркадии». 

М/с (6+).
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
8.00, 18.30 «РОДКОМ». Т/с (12+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

14.30 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». Х/ф 

(16+).
22.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф (18+).
0.40 Русские не смеются (16+).
1.40 «ТИПА КОПЫ». Х/ф (18+).
3.20 «В Стране невыученных уроков». 

М/ф (12+).
3.40 Мультфильмы (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25, 
21.00, 23.15 Новости (12+).

6.05, 15.25, 18.30, 1.30 Все на матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс (16+).
9.50 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». Х/ф 

(12+).
12.05 МатчБол (6+).
12.45, 13.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». Х/ф 
(18+).

15.55 Хоккей. Авангард - Куньлунь (0+).
18.55 Футбол. Чемпионат Испании: 

Гранада-Валенсия (0+).
21.10 Футбол. Атлетико - Хетафе (0+).
23.25 Футбол. Эльче - Реал (0+).
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5.00, 8.00 «Доброе утро» (6+).
5.30 Хоккей. Россия - Шве-
ция (6+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.25 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+).
12.10 «ДЕВЧАТА». Х/ф (16+).
14.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». Х/ф 

(6+).
15.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/ф 

(12+).
17.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф 

(12+).
19.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!» Х/ф (12+).
22.30 Новогодний маскарад на Первом 

(16+).
23.55 Новогоднее поздравление Прези-

дента Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина (12+).

0.00 Новогодняя ночь на Первом (16+).

5.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». Т/с 
(12+).

7.10 «ЗОЛУШКА». Х/ф (12+).
9.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Х/ф 

(16+).

11.00, 14.00 Вести (12+).
11.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 

Х/ф (12+).
14.10 Короли смеха (16+).
16.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/ф 

(12+).
19.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (12+).

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

22.20 Новогодний парад звёзд (16+).
23.55 Новогоднее поздравление Прези-

дента Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина (12+).

0.00 Новогодний голубой огонёк- 2021г. 
(6+).

6.30, 7.00, 10.00 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... «Москва Саввы Морозо-

ва»  (12+).
7.05 «Страна птиц». «Тайная жизнь камы-

шовок». Д/с (12+).
7.45 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». Д/с (12+).
8.10 Легенды мирового кино. Я.Жеймо (12+).

8.40, 14.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
Х/ф (6+).

10.15 «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, её 
люблю». Д/ф (12+).

10.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф (6+).
12.25 ХХ век. «Новогодний аттракцион - 

1983»  (12+).
16.10 «Двенадцать месяцев». М/ф (12+).
17.10 Международный фестиваль цирка в 

Масси  (0+).
19.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА». Х/ф (0+).
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт в 

Буэнос-Айресе (0+).
20.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁ-

ТЯ!» Х/ф (12+).
22.25, 0.00 Романтика романса. «В кругу 

друзей»  (16+).
23.55 Новогоднее поздравление Прези-

дента Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина  (12+).

1.15 Луи Армстронг. Концерт в Австра-
лии (12+).

2.15 Песня не прощается... «1971»  (12+).

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

6.05 «АФОНЯ». Х/ф (12+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». Х/ф 

(16+).

10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». 
Х/ф (16+).

12.00, 16.20 «ПЁС». Т/с (16+).
20.30, 0.00 Новогодняя маска (12+).
23.55 Новогоднее поздравление Прези-

дента Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина (12+).

1.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Ново-
годний квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+).

6.00, 7.30, 19.30 «Время новостей» (0+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «Ответы Главы Республики Коми Вла-

димира Уйба на вопросы жителей ре-
спублики» (12+).

9.00 «Секретная служба Санта-Клауса». 
М/ф (6+).

9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадколаст» 
(6+).

9.45 «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ 
КОРОЛЬ». Х/ф (6+).

11.00 «Елочка, гори!» (12+).
11.30 «Барышня и кулинар» (12+).
12.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». Т/с 

(16+).

13.30 «ШИРОКА РЕКА». Т/с (16+).
14.30, 2.50 «Жара в Вегасе». Новогодняя 

шоу-программа (12+).
16.45 «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК». Х/ф 

(16+).
18.15 «Выльвося «Миян й\з» (12+).
19.00 «Коми incognito» (12+).
20.00 «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МО-

ЖЕТ...» Х/ф (16+).
21.40, 1.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РОЖДЕСТВО». Х/ф (16+).
23.00 «Кто кого?» Новогодний TV-battle 

(12+).
23.50 «Новогоднее поздравление Главы 

Республики Коми В. В. Уйба» (0+).
23.55 «С Новым годом, республика!» (0+).
0.05 «Большой новогодний концерт» (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.15 «Спирит: скачки на сво-

боде». М/с (6+).
6.35 «Трое с небес: истории Аркадии». 

М/с (6+).
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
8.00, 18.30 «РОДКОМ». Т/с (12+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+).
9.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.45 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ХЭНКОК». Х/ф (16+).

21.50 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 
(12+).

23.50 Дело было вечером (16+).
0.50 «СЕЗОН ЧУДЕС». Х/ф  

(16+).
2.35 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф (12+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00 Но-
вости (12+).

6.05, 12.05, 15.30, 21.15 Все на матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс (16+).
9.40 «БОЕЦ». Х/ф (16+).
12.50, 0.30 Победы 2020 г. (0+).
13.55 Большой хоккей (12+).
14.25 «В центре событий». Д/ф (12+).
15.55 Футбол. Атлетик - Реал Сосье-

дад (0+).
18.10 Футбол. Осасуна - Алавес (6+).
20.15 Футбол. Испания 2020 г. Лучшее 

(0+).
20.45 Футбол. Италия 2020 г. Лучшее (0+).
22.00, 0.05, 2.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные (0+).
23.55 Новогоднее поздравление Прези-

дента Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина (12+).

1.30 Как это было на самом деле. «Золото 
Аделины Сотниковой в Сочи» (12+).
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6.00 Новогодний календарь 
(16+).
7.05 «ЗОЛУШКА». Х/ф  

(0+).
8.25 «ДЕВЧАТА». Х/ф (16+).
10.00, 15.00 Новости (16+).
10.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!» Х/ф (12+).
13.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». Х/ф 

(6+).
15.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/ф 

(12+).
16.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф 

(12+).
18.20 Лучше всех! «Новогодний выпуск» 

(6+).
21.00 Клуб Весёлых и Находчивых  

(16+).
23.20 «ВИКТОРИНА». Т/с (16+).
1.30 Дискотека 80-х (16+).
3.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТА-

ЮТ БЛОНДИНОК». Х/ф (16+).

5.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Х/ф 
(16+).

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

8.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/ф 
(12+).

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

12.40 Песня года (16+).
14.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

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

(12+).
17.55 Юмор года (16+).
20.00 Вести (12+).
21.10 Вести. Местное время (12+).
21.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». Х/ф 

(12+).
23.10 «ЗАПОВЕДНИК». Х/ф  

(16+).
1.05 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+).
2.30 «СВАТЫ». Т/с (12+).

6.30, 1.55 Песня не прощается... «1974»  
(12+).

7.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁ-
ТЯ!» Х/ф (12+).

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

10.05 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕ-
ВЫ». Х/ф (6+).

12.20, 1.00 «Путешествие к спасительным 
берегам Мексики». Д/ф (0+).

13.15 Новогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра 2021 г. Ди-
рижёр Риккардо Мути (0+).

15.50 Красивая планета (12+).
16.05 «Человек в шляпе». Д/ф (0+).
16.50 Международный фестиваль цирково-

го искусства в Монте-Карло   
(12+).

18.50 Песня не прощается... «Избранные 
страницы «Песни года»  (12+).

20.45 «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ». Х/ф 
(12+).

22.30 Эскапист  (0+).
0.00 Чучо Вальдес. Концерт на Маль-

те (0+).
2.45 «Жил-был пёс». М/ф (6+).

5.25, 9.30 «ПЁС». Т/с (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
15.30 Новогодний миллиард (12+).

17.15 «НОВОГОДНИЙ ПЁС». Х/ф 
(16+).

19.00 Суперстар! Возвращение. «Финал» 
(16+).

21.25 «ДЕЛЬФИН». Т/с (16+).
1.15 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 

ПО-ДЕТСКИ». Х/ф (16+).

2.40 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+).

4.15 Все звёзды в Новый год (12+).

6.00 «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КО-
РОЛЬ». Х/ф (6+).

7.00, 1.30 «Коми incognito»  
(12+).

7.30 «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МО-
ЖЕТ...» Х/ф (16+).

9.00 «Новогодний мультимир» (0+).
9.30, 4.30 «Наши люди» (12+).
9.45, 4.45 «Финноугория» (12+).
10.00 «Кто кого?» Новогодний TV-battle 

(12+).
11.00, 5.30 «Большая семья» (12+).
11.30, 3.00 «Барышня и кулинар»  

(12+).
12.00 «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК». Х/ф 

(16+).
13.30 «И в шутку, и всерьез» (6+).
14.00 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
14.15 «Студия 11» (12+).
14.45 «Детали года» (12+).
15.30 «Секретная миссия Санты». М/ф 

(6+).
16.50 «Большой новогодний концерт» 

(12+).
18.10 «Родной Новый год» (12+).

19.30, 2.00, 3.30 «Один плюс один. Дуэты 
на эстраде» (12+).

20.30 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». Т/с 
(12+).

21.30 «ПОСЫЛКА С МАРСА». Т/с 
(12+).

23.45 «ГОРБУН». Х/ф (16+).
5.00 «Лабытнанги» (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.15 «Спирит: скачки на сво-

боде». М/с (6+).
6.35 «Трое с небес: истории Аркадии». 

М/с (6+).
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
8.00 «РОДКОМ». Т/с (12+).
9.00 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ». Т/с 

(16+).
12.25 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА». Х/ф 

(16+).
14.25 «ХЭНКОК». Х/ф (16+).
16.15 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+).
21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕД-

НИЕ ДЖЕДАИ». Х/ф (16+).
0.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ». 

Х/ф (18+).
3.05 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА». Х/ф (16+).
4.35 «Мультфильмы». М/с (6+).
5.35 «Стрекоза и Муравей». М/ф  

(6+).

6.00 Хоккей. Швеция - США (0+).
8.00 Как это было на самом деле. «Карл-

сен - Карякин» (12+).
8.30 Все на матч! (12+).
9.15 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд». Масс-старт (0+).
10.15 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд». Гонка преследования  
(0+).

11.05, 13.35, 2.45 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт (6+).

12.20 Шоу олимпийских чемпионов «Лёд и 
Пламень» (0+).

15.30 «Александра Трусова. В четыре обо-
рота!» Д/ф (12+).

16.00 Аленький цветочек (0+).
17.40 Как это было на самом деле. «Зо-

лото Аделины Сотниковой в Сочи» 
(12+).

18.10 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН». 
Х/ф (16+).

20.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные (0+).

0.40 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». Х/ф 
(12+).

4.30 Дартс. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла (6+).

Городское Управление капитального строительства 
приглашает на работу специалистов

Требуются энергичные молодые люди, имеющие профильное образование, же-
лание и опыт работы. Предлагается полный социальный пакет и иные условия 
согласно коллективному договору. Заработная плата – по результатам собеседова-
ния и в зависимости от стажа. Резюме направлять uks-amo@rambler.ru.

Работодатель обещает интересную работу в дружном коллективе по созданию 
новых социальных объектов для города Сыктывкара и модернизации его инфра-
структуры. 

ВаканСии:
 Главный специалист по кадрам
Полное ведение в единственном лице кадрового делопроизводства организаций (бюджет) 

численностью работников 30 человек:
- оформление приема, перевода и увольнения сотрудников (в том числе удаленных);
- оформление дополнительной работы на условиях расширение зоны обслуживания, со-

вмещения должностей, совместительства;
- приказы по основной деятельности предприятия, а также по личному составу: отпуска, 

командировки, оформление приказов о дисциплинарных взысканиях и поощрениях работ-
ников, сокращении штата, о направлении на учебу, о предоставлении отгулов и проч.;

- формирование и хранение личных дел сотрудников, карточек Т-2, учет, хранение и веде-
ние трудовых книжек, подсчет трудового стажа;

- оформление больничных листов;
- ведение табеля учета рабочего времени; составление графиков отпусков;
- организация и контроль аттестации работников и курсов повышения квалификации;
- разработка должностных инструкций, а также внесение изменений/дополнений к ним;
- отчет СЗВ-ТД;
- ведение антикоррупционной политики;
- ведение воинского учета, бронирование граждан;
- работа с Пенсионным фондом и Службой занятости населения;
- выдача справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников;
- участие в разработке и корректировке нормативно-правовых документов организации, 

оформление протоколов заседания комиссий;
- ведение табеля учета рабочего времени, ведение штатного расписания, тарификацион-

ных списков;
- знание и контроль над соблюдением Трудового кодекса Российской Федерации;
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:
- Уверенный пользователь ПК: Microsoft Word, Excel, Pаint, интернет, «Консультант Плюс», 

знание офисной техники;
- умение работать в режиме многозадачности.

 начальник оТдела По ПланиРоВанию и РаЗмещению ЗакУПок
Образование высшее экономическое/ юридическое.
Стаж в должности руководителя не менее одного года или специалиста не менее трех лет.
Знание и умение работать на порталах zakupki.gov, bus.gov.
СВОД-СМАРТ, СУФД, КонсультантПлюс.

Руководство работой отдела, в том числе ведение и учет нормативно-правовых актов 
учреждения, касающихся работы отдела.

Определение порядка и процедуры закупок товаров, работ и услуг, обоснование НМЦК.
Работа в единой информационной системе.
Осуществление проверки документации для заключения контрактов.
Контроль за ходом исполнения (расторжения) контрактов, договоров.
Организация процедуры приемки отдельных этапов исполнения контракта и создание 

приемочной комиссии.
Участие в подготовке материалов по вопросам компетенции отдела по запросам компе-

тентных органов.
Принятие участия в деятельности рабочих групп (комиссий) при назначении соответству-

ющими нормативно-правовыми актами учреждения или администрации МО ГО «Сыктыв-
кар».

 ГлаВный СПециалиСТ (закупки)
Образование высшее экономическое/ бухгалтерское/ юридическое. Наличие документа 

об образовании или повышения квалификации в области государственных муниципальных 
закупок. Разработка и учет внутреннего делопроизводства. Знание законодательной базы 
44-ФЗ и 223-ФЗ.

 начальник оТдела СТРоиТельноГо конТРоля
Образование высшее профессиональное (техническое или инженерно- экономическое). 

Стаж работы по оперативному управлению производством на инженерно-технических и ру-
ководящих должностях не менее пяти лет.

 ГлаВный СПециалиСТ По СТРоиТельномУ конТРолю
Образование высшее профессиональное (Строительство, ПГС), а также профессиональная 

переподготовка по направлению «Государственный строительный надзор и строительный 
контроль». Стаж работы в должности ведущий инженер по надзору за строительством не 
менее трех лет, наличие квалификационного аттестата на соответствие занимаемой долж-
ности.

 ГлаВный СПециалиСТ По ПРоекТной РабоТе
Образование высшее профессиональное (Строительство). Опыт работы по специальности 

не менее пяти лет. Знание программы AutoCAD.

СУббоТа, 2 янВаРя

ПяТница, 1 янВаРя

5.30, 6.10 «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ». Х/ф 
(12+).

6.00, 10.00, 15.00 Новости (16+).
7.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/ф (6+).
8.30 «Ледниковый период-4: континенталь-

ный дрейф». М/ф (12+).
10.10 «МОРОЗКО». Х/ф (6+).
11.45 «ОДИН ДОМА». Х/ф (12+).
13.40, 15.10 «ОДИН ДОМА 2: ЗАТЕ-

РЯННЫЙ В НЬЮ-ЙОРКЕ». Х/ф 
(0+).

16.10 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КО-
РОЛЕВСТВА». Х/ф (6+).

18.00 Точь-в-точь! «Новогодний выпуск» 
(16+).

21.00 Время (12+).
21.20 Золотой граммофон 2019 г.  

(16+).
0.20 «АННА И КОРОЛЬ». Х/ф  

(12+).
2.45 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬ-

НО». Х/ф (16+).
4.05 «ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ». Х/ф (16+).
 

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ». 
Т/с (16+).

8.10 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». Х/ф 
(16+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.15 «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ». Х/ф 

(12+).
13.05 Песня года (16+).

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

17.40 Юмор года (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми  

(12+).
21.20 «АННА КАРЕНИНА». Т/с (12+).
0.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+).
3.15 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+).

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

7.30 «Заколдованный мальчик». М/ф (12+).
8.30 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». Х/ф 

(16+).
10.30 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым  (6+).
11.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА». 

Х/ф (16+).
12.30, 0.00 «Большой барьерный риф: 

живое сокровище». «Живой риф». 
Д/с (12+).

13.25 «Под звуки нестареющего вальса». 
Д/ф (0+).

14.05 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (16+).
15.45 Большие и маленькие. «Избран-

ное»  (6+).
16.45 Пешком... «Москва узорчатая»  

(12+).
17.15, 0.50 Сказочная ночь  (0+).
18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «БЕЙКЕР 

СТРИТ, 221Б». Т/с (16+).
20.22 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «КАМЕНЬ, 

НОЖНИЦЫ, БУМАГА». Т/с  
(16+).

21.50 «Наука Шерлока Холмса». Д/ф  
(0+).

22.20 «СИССИ». Х/ф (12+).
2.30 «Очень синяя борода». М/ф (16+).
2.45 «Великолепный Гоша». М/с (6+).

6.05, 1.35 «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА». Х/ф (12+).

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

8.20, 10.20 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
12.40, 16.20, 19.25, 3.10 «ПЁС». Т/с 

(16+).
23.00 Маска (12+).

6.00 «ОЛÖМ ВОЙТЪЯС». Т/с (12+).
7.15 «Секретная миссия Санты». М/ф  

(6+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00 «Секретная служба Санта-Клауса». 

М/ф (6+).
9.30, 4.30 «Наши люди» (12+).

9.45, 4.45 «Финноугория» (12+).
10.00, 5.00 «Кто кого?» (12+).
10.30 «Детали» (16+).
11.00, 5.30 «Большая семья» (12+).
11.30 «И в шутку, и всерьез» (6+).
12.00, 1.30 «Елочка, гори!» (12+).
12.30 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». Т/с 

(12+).
13.30 «ШИРОКА РЕКА». Т/с  

(16+).
14.30, 3.00 «Алиса в Стране чудес». Ново-

годний мюзикл (12+).
16.15 «ПОСЫЛКА С МАРСА». Т/с 

(12+).
18.30 «ГОРБУН». Х/ф (16+).
20.30 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». Т/с 

(12+).
21.30 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 

КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ...». 
Т/с (16+).

23.30 «ШИРОКА РЕКА». Т/с  
(16+).

2.00 «Один плюс один. Дуэты на эстра-
де» (12+).

5.45 Ералаш (6+).
6.15 «Тролли. Праздник про-

должается!» М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

М/с (6+).
8.25 Шоу «Уральских пельменей!» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Саша готовит наше (12+).
10.05 «Рио». М/ф (16+).
12.00 Детки-предки (12+).
13.05 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+).
14.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+).
16.40 «Семейка Крудс». М/ф (12+).
18.35 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА». 

Х/ф (12+).
21.00 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ». Х/ф (16+).
23.20 «ХЕЛЛБОЙ». Х/ф (18+).
1.40 «ФАВОРИТКА». Х/ф (18+).
3.35 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». Х/ф (16+).

5.10 «В яранге горит огонь». М/ф (6+).
5.30 «Кот в сапогах». М/ф (6+).

6.00 Шоу олимпийских чемпионов «Лёд и 
пламень» (0+).

7.15 Аленький цветочек (0+).
8.55 «Снежные дорожки». М/ф (6+).
9.05 «Шайбу! Шайбу!» М/ф (12+).
9.25 «Матч-реванш». М/ф (12+).
9.45 Победы 2020 г. (0+).
10.45 «Александра Трусова. В четыре обо-

рота!» Д/ф (12+).
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. (16+).
12.15 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф  

(16+).
14.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-

старт. Женщины (0+).
15.15 Интервью с Александром Легко-

вым (12+).
15.35 «Биатлон во время чумы» (12+).
16.05 Большой хоккей (12+).
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-

старт. Мужчины (0+).
17.30 Футбол. Айнтрахт - Байер 04 (6+).
19.30 Профессиональный бокс. Лига Ста-

вок Кубок Матч! Боец (0+).
22.00 Новости (12+).
22.10 Все на матч! (12+).
22.40 «Голые кулаки. В тренде и крови» 

(12+).
23.30, 3.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. 1/4 финала (0+).
2.00 Ярушин Хоккей Шоу. «Вадим Шипачёв 

и Сергей Гореликов» (12+).
2.30 Ярушин Хоккей Шоу. «Екатерина Ана-

ньина и Андрей Гайдулян» (12+).
5.30 «10 историй о спорте». Д/с (12+).

Сообщение
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов   на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского 
района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 26 января 2021 г. в 11 ч.00 мин., II этап 
– 28 января 2021 г. с 10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф/администрация/управление 
экономики и анализа/мой бизнес/потребительский рынок/нестационарная торговля/конкурсы 
на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли Управления эко-
номики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 631,632 (6 этаж), ул. Бабушкина, 
22, тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33.

Олег
Записка
+++



реклама

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

  

ПОДАРОК 
С ЗАБОТОЙ 
О БЛИЗКИХ 
И РОДНЫХ

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

Веришь в волшебство?
в нашем Центре педикюра «Шати» 

будет проходить грандиозный праздник. 
Абсолютно все клиенты получат 

ПОДАРКИ и УГОЩЕНИЯ. 
  Вас также ждут:
Распродажа сертификатов.• 
Подарочные сертификаты на педикюр • 

  с экономией до 800 руб. 
Дополнительные ПОДАРКИ И СЮРПРИЗЫ. • 

С 10 по 30 декабря 
вНИМАНИЕ: КОНКУРС*

I место - годовой абонемент на педикюр ⠀

II место - 5 подарочных карт с номиналом 

                1
000 бонусных руб.

III место - 10 подарочных карт с номиналом 

                  
500 бонусных руб.

Беспроигрышная лотерея.

*Условия конкурса - по телефону 55-75-15. 

Новогодняя распродажа

вОСКРЕСЕНьЕ, 3 ЯНвАРЯ
5.30, 6.10 «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ». Х/ф (6+).
6.00, 10.00 Новости (16+).

7.05 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». Х/ф 
(6+).

8.25 «МОРОЗКО». Х/ф (6+).
10.10 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КО-

РОЛЕВСТВА». Х/ф (6+).
12.00 «ВИКТОРИНА». Т/с (16+).
14.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
15.40 Ледниковый период (6+).
19.25 Лучше всех! «Новогодний вы-

пуск» (6+).
21.00 Время (12+).
21.20 Три аккорда. «Новогодний вы-

пуск» (16+).
23.50 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Х/ф 

(16+).
1.30 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА». Х/ф 

(18+).
3.15 Дискотека 80-х (16+).

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 2: 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ». Т/с (12+).

8.15 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф 
(16+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.15 Смотреть до конца (12+).
12.15 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ». 

Х/ф (12+).
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми  

(12+).
21.20 «АННА КАРЕНИНА». Т/с 

(12+).
1.05 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+).
3.15 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+).

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

6.50 «Дед Мороз и лето». М/ф (6+).
7.11 «Щелкунчик». М/ф (12+).
7.32 «Трое из Простоквашино». М/ф 

(12+).
7.53 «Каникулы в Простоквашино». М/ф 

(6+).
8.14 «Зима в Простоквашино». М/ф (6+).
8.35 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ». Х/ф 

(16+).
10.50 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым  (6+).

11.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 
Х/ф (6+).

12.30, 0.00 «Большой барьерный риф: 
живое сокровище». «Коралловое 
побережье». Д/с (12+).

13.20 «Больше, чем любовь» (12+).
14.00 «СИССИ». Х/ф (12+).
15.45 Большие и маленькие. «Избран-

ное»  (6+).
16.45 Пешком... «Москва пешеходная»  

(12+).
17.15, 0.50 Концерт на Соборной площа-

ди Милана. Максим Венгеров, Рик-
кардо Шайи и Филармонический 
оркестр Ла Скала (0+).

18.40 «Цвет времени». «Иван Крамской. 
Портрет неизвестной». Д/с (12+).

18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ПАЯ-
ЦЫ». Т/с (16+).

20.22 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ЛЮ-
БОВНИЦЫ ЛОРДА МАУЛБРЕЯ». 
Т/с (16+).

21.50 «Наука Шерлока Холмса». Д/ф (0+).
22.20 «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕ-

РАТРИЦА». Х/ф (12+).
2.15 «Мистер Пронька». М/ф (6+).
2.37 «Праздник». М/ф (6+).

4.45 «ЗАХОДИ-НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ-НЕ ПЛАЧЬ...» 

Х/ф (12+).

6.15 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ». Х/ф (16+).

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

8.20, 10.20 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
12.40, 16.20, 19.25, 3.20 «ПЁС». 

Т/с (16+).
23.00 Маска (12+).
1.30 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ». 

Х/ф (12+).

6.00 «ОЛÖМ ВОЙТЪЯС». Т/с  
(12+).

6.45 «ПОСЫЛКА С МАРСА». Т/с 
(12+).

9.00 «Секретная служба Санта-Клауса». 
М/ф (6+).

9.30, 4.45 «Наши люди» (12+).
9.45 «Финноугория» (12+).
10.00, 5.00 «Кто кого?» (12+).
10.30 «Детали» (16+).
11.00, 5.30 «Коми incognito» (12+).
11.30 «И в шутку, и всерьез» (6+).
12.00, 0.15 «Елочка, гори!» (12+).
12.30 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». Т/с 

(12+).
13.30, 23.15 «ШИРОКА РЕКА». Т/с 

(16+).
14.30, 2.00 «Евгений Петросян». Муз/ф 

(12+).

15.30 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИ-
ЦУ...». Т/с (16+).

17.30, 0.45 «Жара в Вегасе». Шоу-
программа (12+).

18.45, 3.00 «МОНАХИНИ В БЕГАХ». 
Х/ф (16+).

20.30 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». Т/с 
(12+).

21.30 «МАНОН 70». Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.35 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
19.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». Х/ф 

(16+).
21.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+).

6.00 «Одержимые». «Ирина Слуцкая». 
Д/с (12+).

6.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. 1/4 финала (0+).

9.00 «Метеор на ринге». М/ф (12+).
9.20 «Необыкновенный матч». М/ф  

(6+).
9.40 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН». 

Х/ф (16+).
11.30 Фестиваль экстремальных видов 

спорта «Прорыв-2020» (0+).
12.00, 16.30, 22.00 Новости (12+).
12.05 Смешанные единоборства  

(16+).
13.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 

преследования. Мужчины (0+).
14.25 Баскетбол. Локомотив-Кубань - 

Химки (12+).
16.35, 22.10 Все на матч! (12+).
17.15 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 

преследования. Женщины (0+).
17.55 Футбол. Боруссия - Вольфсбург 

(0+).
19.30 Профессиональный бокс. Лига 

Ставок Кубок Матч! Боец (0+).
22.40 Футбол. Ювентус - Удинезе (6+).
0.45 Дартс. Чемпионат мира. Финал 

(6+).
2.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски».  

Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+).

3.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски».  
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+).

4.30 «Когда папа тренер». Д/ф (12+).
5.30 «10 историй о спорте». Д/с (12+). 

На протяжении последних недель 
инструкторы Центра спортивных ме-
роприятий Сыктывкара проводят от-
крытые тренировки для всех желаю-
щих по воскресеньям с 11 до 13 часов 
на стадионе в Давпоне. Занятия ока-
зались востребованными у жителей 
ближайших районов.

Как сообщили в городском ЦСМ, от-
клик на тренировки только положитель-
ный. В программу входят:

- футбол для спортсменов 15-17 лет и по 
предварительной записи команды;

- зимние забавы для детей и взрослых;
- личный рейтинг – выполнение спор-

тивного норматива на пресс для всех же-
лающих;

- тренировка на функциональных пет-
лях для всех желающих;

- дискотека на льду.
Также специалисты ЦСМ проводят за-

рядку в том же месте по понедельникам, 
средам и пятницам. С 9.00 начинаются 
классические упражнения на все груп-
пы мышц, а в 10.00 стартуют занятия на 
функциональных петлях AeroSlim, близкие 
к тренировкам по воркауту и спортивной 
гимнастике.

Добавим, что 27 декабря тренировку 
обещал посетить Дедушка Мороз, который 
поздравит участников тренировки с насту-
пающим Новым годом.

Для уточнения информации необходимо 
оставить заявку по телефону 31-64-64 либо 
по электронной почте csmsykt@mail.ru.

Тренировки выходного дня
на стадионе в Давпоне

Досуг

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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«Панорама столицы» 
включена в первую двад-
цатку печатных СМИ на 
Северо-Западе по версии 
федерального агентства 
«Медиалогия».

Рейтинги «Медиало-
гии» задают стандарт 
медиа-отрасли в России 
(они формируются посред-
ством тщательного мони-
торинга СМИ и социальных 
сетей во всех регионах). 
«Око» специалистов «Ме-
диалогии» охватывает 60 
тысяч средств массовой ин-
формации и 900 миллионов 
аккаунтов в соцсетях.

Впрочем, самое главное, 
что наше издание на протя-
жении всего года получало 
благодарности от любимых 
читателей. Жители Сык-
тывкара, Эжвы и пригоро-
дов звонили в редакцию – 
делились впечатлениями об 
опубликованных нами ста-
тьях. Поклонники «Панора-
мы столицы» единодушны в 

том, что наша газета – глав-
ный источник позитивных 
новостей о жизни муници-
палитета и ее жителях.

«Спасибо огромное 
за то, что с вами я обрела 
новый интерес к жизни. В 
преклонном возрасте из-за 
инвалидности вынуждена 
постоянно находиться дома. 
А так хочется оставаться в 
курсе новостей родного го-
рода! В этом мне помогает 
лучший друг – «Панорама 
столицы»», - высказалась 
пенсионерка Алефтина По-
номарёва.

«Мы изучаем с мужем 
каждый номер вашего из-
дания от корки до корки и 
очень огорчаемся, когда не 
получаем газету в почтовый 
ящик – настолько привык-
ли по выходным проводить 
время за чтением вслух. Это 
делает супруг, поскольку я 
уже по старости плохо ви-
жу. Каждую заметку с ним 
обсуждаем и иногда даже 
спорим…», - отметила вете-

ран труда Анна Попова.
«А мне газету приносят 

внуки, поскольку в наш дом 
приходит «Панорама столи-
цы» не всегда. Благодарю 
редакцию за то, что фоку-
сируете наше внимание на 
добрых новостях и светлых 
событиях. Негатива и так 
отовсюду звучит с избыт-
ком. Обязательно в новом 
году продолжайте готовить 
очерки об интересных горо-
жанах – и молодых, и пожи-
лых. Гордость испытываю, 
когда через «Панораму 
столицы» узнаю, насколько 
талантливые у нас земля-
ки!», - признался труженик 
тыла Иван Строганов.

Редакция нашего изда-
ния признательна за теплые 
слова наших читателей. По-
здравляем всех с Новым го-
дом и обещаем, что в 2021-
ом в «Панораме столицы» 
будет еще больше интерес-
ных материалов о нашем 
родном Сыктывкаре!

Дарья ШУЧАЛИНА

Рейтинг

В числе лучших
«Панорама столицы» получила отзывы  
читателей

Дорогие читатели, поздравляем вас с наступающим Новым 
годом. Желаем счастья, успехов и здоровья!

«Панорама столицы» 
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Доска объявлений

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

"Рембыттехника", СЦ УКЛАД, т. 551789.
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аРЕМОНТ 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.  

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 

40-03-55

19 декабря исполнилось 9 дней, как не стало нашей дорогой и любимой мамы,  
бабушки и прабабушки 

ТАСКАЕВОй Элиды Александровны.
Не стало самого доброго, самого близкого человека. Человека, который  

мог поднять настроение каждому, кто был огорчен, растерян или подавлен.
Когда ушла ты - свет померк, и время вдруг остановилось. 
А жить хотели вместе век... Ну почему так всё случилось?!

Мы с большой душевной болью скорбим по тебе, наша единственная опора и надежда.
Семья Есипенко, Таскаевых и Жигуновых.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки и переезды  

из Сыктывкара и РК по России. Оплата  
в одну сторону. Документы. Грузчики.  

Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.

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.

Трактор. Фронтальный погрузчик. УБОРКА 
СНЕГА, планировка, погрузка. Продается 

погрузчик SDLG 933.  
   Тел.: 559-679, 89042085152.

Грузоперевозки. «УАЗ» («буханка»). Город, 
район, дачи. Т.: 89125620793, 89042718175.

УСЛУГИ
Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 
на ул. Петрозаводской, 14/1. Ищите нас на 
Яндекс-Карты и 2ГИС. Широкие удобные 

проезды, видеонаблюдение. Расценки 2013 
года. Т.: 559312, 89042709312.

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
посудомоечных машин на дому. Любая 

сложность. Город, Эжва, Выльгорт, 
Максаковка. Гарантия. Продажа запчастей. 

Выкуп неисправной техники. Скидки 
пенсионерам 10%. Т. 89087146596.

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.

Грамотные бухгалтерские и юридические 
услуги! ООО «Финансист-С».  

Наш профессионализм – ваше спокойствие!  
Т. 8(8212)245738.

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

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

Занятия по английскому языку с учениками  
2 - 3 классов, 250 руб. за 40 минут. Район 

Орбита. Телефон 89048686650.

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.

ТРЕЗВЫй САНТЕХНИК!  
Замена труб водопровода и канализации, 

установка, ремонт и обслуживание 
сантехприборов, стиральных, посудомоечных 

машин, водонагревателей, устранение засоров. 
Пенсионерам - скидки. Т. 89042706453.

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.

Муж на час (все виды мужских работ по дому). 
Сантехника - все виды работ, электрика - все 

виды работ, плотницкие работы, сборка, 
разборка мебели, прочистка канализации, 

выезд в Эжву. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидка.  

Тел. 89121450542. Михаил.

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

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

Трезвый сантехник. Все виды сантехнических 
работ от А до Я. Тел. 89121450542. Михаил.

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

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

Т. 56-32-54.

Ремонт бытовой техники: холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. 
Гарантия. Качество. Т. 56-70-98.

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

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

Гаражные ворота. Металлические  
двери. Сварочные работы. Установка 
замков и т.д. Недорого. Качественно.  

Т.: 26-87-79, 89505654546.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

из профнастила, сетки. Ворота. Калитки. 
Хозпостройки. «Под ключ». Замер, 

консультация бесплатно.  
Т.: 559-679, 89042085152.

Строительство домов, бань. Ремонт квартир, 
отделочные работы (фанера, ламинат, 
гипсокартон, шпаклевка, штукатурка, 

поклейка обоев). Электрика, сантехника и 
др.работы. Тел.: 89086980438, 89087150538.  

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

Дрова, берёза колотая.  
Тел.: 56-01-84, 89042710184.

Мастер на дом. Электрик, сантехник, сборка 
мебели, установка гардин и жалюзи, установка 
дверных замков. Работаем без выходных! Мы 
работаем, вы отдыхаете! Тел. 89042279820.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей,  

также их ремонт. Договор, гарантия.  
Т. 8 904-234-35-94.

Сварочные работы, металлоконструкции, 
гаражные ворота, овощные ямы (замена 

старых ям), козырьки, лестницы, стеллажи, 
двери хозназначения, входные группы и 

многое другое. Т.: 89042715646, 56-56-46. 

Малярные работы, поклейка обоев, покраска, 
шпаклевание, выравнивание стен и потолков. 

Недорого и качественно. Т.: 89042704293, 
89121480006.

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

Баки, дымоходы, огнезащита. Перевозной 
домик-бытовка и перевозная баня.  

Т. 562-850.

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. Копаем, чистим колодцы. 
Замена нижних венцов, полов, окон, 
дверей, кровли. Обшивка сайдингом. 
Делаем заборы, сараи. Корчевание 

деревьев, кустов. Покос травы.  
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.

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов.  

Плотницкие работы (полы, подвесные  
потолки, перегородки). Электромонтажные  

и сантехнические работы. Ванная «под ключ». 
Укладка плитки. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Быстро. Качественно. Гарантия.  

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

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

Т. 34-62-40.

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

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ. Плитка, 
пластиковые панели, сантехника. 

Скидки в магазинах. Т. 89042359913.

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

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

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

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 
Консультации бесплатно. Т. 89128686196.

ПРОДАЮ
Картофель, сорт «Аврора», есть семенной. 

Доставка от одного ведра. Клюква. Возможен 
безналичный расчет. Т. 89068801996. 

Картофель деревенский, есть семенной. Клюква.  
Доставка ежедневно до квартиры. Возможен 

безналичный расчет. Т. 57-59-52. 

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

мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, урны. 
Гарантия. Т. 89042710740.

Доставка ПГС, песка карьерного, торфокомпоста, 
кирпичного боя, плодородного грунта и грунта 

на обсыпку, опилок, стульчиков, горбыля. Помет. 
Навоз. Доставка а/м «МАЗ».  Т.: 55-07-47, 57-13-45.

Продаю мясо:  говядина – 350 руб./кг,  
телятина – 400 руб./кг,  баранина – 450 руб./

кг,  свинина – 250-300 руб./кг. Доставка.  
Тел. 89125422869.

Продаю новое лобовое стекло для 
«ГАЗели» за 1 000 р. Тел. 89042061798.

Продам 2-комнатную квартиру, частично 
благоустроенную, с мебелью и бытовой 

техникой. Лесозавод, ул. Поселковая, 10.  
Тел. 566-176.

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

Т. 8 (8212) 57-64-65.

Сдаю комнату в квартире за 3 тыс. р. в мес. 
одинокому мужчине 40-50 лет, без в/п. Тел. 

89042061798.

Организация купит 2-комнатную квартиру для 
своего сотрудника. Дорого. Наличные. Город. 

Елена. Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

РАБОТА
Организация примет на работу мебельного 

мастера. Опыт в изготовлении и сборке 
мебели обязателен. Заработная плата 

сдельная, возможно совмещение. Запись на 
собеседование по телефону 89042220016, 

Владимир.

Требуется сиделка - мужчина в возрасте 30-45 
лет. Тел. 89042308569.

Успешной бизнес-леди требуется  
помощник с личным автомобилем. Высокое  

вознаграждение гарантирую.  
Т.: 485264, 89128685264. 

Требуется помощница по дому, возраст 45-55 лет 
(идут стажевые +  оплата).  

Тел. 89042089370.

требуется 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ПГ 

(УБОРКА) 
График работы: 5/2. З/пл. 23 000 руб. 
График работы: 2/2. З/пл. 21 000 руб. 

Работа в Эжве. Медосмотр обязателен! 
Тел. менеджера 8-922-088-36-68.

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат МАОУ «СОШ №7», 

выданный Ямовой Оксане Вениаминовне, 
считать недействительным. 
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С глубокой скорбью сообщаем, что 18 декабря 2020 года ушел из жизни ветеран 
гражданской авиации Коми 

Анатолий Тимофеевич ЖИЛИН
Анатолий Жилин проработал в гражданской авиации 41 год. В со-

ставе Сыктывкарского авиаотряда он летал на самолетах: Як-18, Як-
12, Ан-12, Ил-14, Ан-10, Ан-2, Ту-134, провёл в воздухе более 18 тысяч 
часов. Анатолий Тимофеевич был награжден медалями: «За доблест-
ный труд» и «Ветеран труда». Вечная память ветерану, прекрасному 
семьянину, хорошему человеку! Родные и близкие.
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 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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26 декабря 2020 года 
Франц Владимирович 

и Ольга Михайловна Кун 
отмечают 60 лет совместной жизни!

Желаем вам здоровья, бодрости духа и хорошего настроения!
                                             Сын, невестки, внуки

Есть люди, в лучах заботы и любви которых родные и семья  
купаются безгранично. И это ты, Евгеньюшка!

Есть Друзья, с большой буквы, они всегда поддержат и поймут. И это ты, Женя!
Есть профессионалы, чья репутация и компетентность абсолютны. И это вы, 

Евгения Кимовна Ярасова!
Обворожительная женщина, прекрасный человек, которым можно 

гордиться, лучший друг, любимица родных! С днем рождения, дорогая 
Евгения Кимовна! 

От всей души, искренне и с любовью - твоя семья!

      Уважаемые коллеги, примите наши поздравления  
   с наступающим Новым годом 

и Рождеством! 
     От всей души желаем вам счастья,  

позитива, профессиональных успехов, 
новых возможностей, стабильности.
Здоровья вам, вашим родным и близким! 

            Администрация, 
      профсоюз ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр».

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар – Йошкар-Ола – Казань – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

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

Групповые поездки 

Киров, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лебедевой Екатериной Николаевной, 167004, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Сысольское шоссе, д.1/2-190, эл.почта ya.ekaterina-lebedeva2013@yandex.ru, 
8-904-233-12-75, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 35191, № квалификационного аттестата 11-15-227, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар», адрес: 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д.1, тел. (факс): (8212) 409-550/625-450.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 167026, 
г. Сыктывкар, ул. Славы, д.1, 29 января 2021 г., в 16 часов 00 минут. Смежный земельный 
участок, в отношении местоположения границы, которой проводится согласование: кадастро-
вый номер 11:05:0201022:132, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Весенняя, 6. Смежный зе-
мельный участок, в отношении местоположения границы, которой проводится согласование: 
кадастровый номер 11:05:0201022:134, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Славы, 29.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 167004, 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Сысольское шоссе, д.1/2-190. Тел. 8-904-233-12-75.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 декабря 2020 г. по 29 января 2021 г. по 
адресу: 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д.1. Тел. (8212) 409-550 доб.126. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

реклама

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 12.12.2020 года № 49 (1176)/1 опубликованы  постановления  АМО ГО 
«Сыктывкар» от 07.12.2020 № 12/2952, 798-р, от 08.12.2020 № 12/2972, 12/2979, 12/2980, 12/г-87, 808-р, от 09.12.2020 № 
12/2988, 12/2989, 12/2990, 12/2991, 12/2998, 12/2999, 12/г-88, 12/г-89, от 10.12.2020 № 12/3002, 12/3003, 12/3004, 813-р, 
от 11.12.2020 № 12/3016, заключения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах 
публичных слушаний от 10.12.2020 г., распоряжения  АМО ГО «Сыктывкар» от 30 ноября 2020 г. № 1006, 07 декабря 2020 
года № 1026, Информационное сообщение.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 19.12.2020 года № 50 (1177)/1 опубликованы  постановления  АМО 
ГО «Сыктывкар» от 14.12.2020 № 12/3027, 12/3030, 12/3031, 12/3032, 12/3033, 12/3034, от 15.12.2020 № 12/3037, 12/3038, 
12/3039, 12/3041, 12/3044, 12/3050, от 16.12.2020 № 827-р, от 17.12.2020 № 12/3076, 12/3077, 12/3078, 12/3092, 12/3093, 
12/3094, Информационное сообщение, оповещения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о 
начале общественных обсуждений, заключения о результатах публичных слушаний от 17.12.2020 г., решение оргкомитета 
МО ГО «Сыктывкар» по подготовке и проведению публичных слушаний от 17 декабря 2020 г. № 2-ОК о результатах проведе-
ния публичных слушаний по проекту бюджета МО ГО «Сыктывкар»на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 24.12.2020 года № 50 (1177)/2 опубликованы решения Совета МО ГО 
«Сыктывкар» от 24 декабря 2020г.

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




