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Для чистоты 
жилфонда 

Для своевременного вывоза 
мусора в период новогодних вы-
ходных с 1 по 10 января регопера-
тор перешел на усиленный режим 
работы. 

Организовано круглосуточное де-
журство представителей регоператора 
на территории всего муниципалитета. 

Жители могут сообщать о замусо-
ренности контейнерных площадок на 
«горячую линию» по телефону 8 (800) 
350-39-62 (звонок бесплатный). Води-
телям следует парковать транспорт 
подальше от контейнерных площадок 
для доступа к ним мусоровозов.

В Сыктывкаре на январских каникулах работают семь 
лыжных трасс для любителей активного досуга.

Основная - в районе базы «Спортивная» на ул. Лесопарковой 
с прогулочными трассами протяженностью от трёх до 15 кило-
метров, а также спортивная пятикилометровка и освещенная 
длиной 2,5 километра (режим работы с 14.30 до 22.00).

В Орбите открыта трехкилометровая трасса в районе малой 
объездной автодороги.  Прогулочная протяженностью в пять 
километров доступна и в районе местечка Нижний Чов.

На эжвинской базе «Веждино» подготовлена прогулочная 

лыжная трасса длиной 10 километров, а также освещенная спор-
тивная в пять километров (режим работы с 15.00 до 19.00).

Освещенные трассы обустроены и в пригородах: Максаков-
ке и Краснозатонском - протяжённостью полтора километра 
(режим работы с 15.00 до 21.00).

Седьмая трасса длиной пять километров - между поселками 
Максаковка и Краснозатонский в районе «Черного озера».

Заниматься спортом следует только при хорошем самочув-
ствии, а одеваться важно по погоде. При себе лучше иметь со-
товый телефон и в случае недомогания, травмы или потери ори-
ентировки звонить в службу спасения «112».

Отдых - со спортом

Елочные центры  
притяжения 

В столице Коми для жителей ор-
ганизованы  11 новогодних город-
ков.

Помимо Стефановской площади, 
провести время с детьми в таких игро-
вых зонах могут жители микрорайона 
«Строитель» в одноимённом парке, жи-
тели Дырноса - на конечной остановке 
автобуса №6 и местечка Кочпон-Чит во 
дворе между домами №№ 17 и 21 на ули-
це 65 лет Победы.

По просьбам жителей Давпона ёлка 
установлена на ул. Морозова, 118. Так-
же искусственный символ праздника 
украшает посёлок Краснозатонский на 
площади Чепыгина. Возле обеих елей 
установлены горки и светящиеся фигу-
ры.

На протяжении январских выход-
ных работают новогодние городки в 
Лесозаводе, Нижнем и Верхнем Чове, 
Максаковке, Седкыркеще и Сосновой 
Поляне.

История в игрушках  
Сыктывкарцы и гости столицы 

в новогодние выходные могут посе-
тить Национальный музей.

В отделе истории (ул. Ленина, 57) 
представлена новая выставка «Совет-
ская ёлочная игрушка».

Собраны уникальные экспонаты в 
виде зверей, сказочных персонажей, 
космонавтов и красноармейцев, дири-
жаблей и спутников, парашютистов и 
хоккеистов. 

Такие тематические игрушки на-
глядно отражают прошлое нашей стра-
ны - ее советского периода. 

В музее проводятся экскурсии в 
рамках данной выставки 2, 3, 5, 8, 9 и 
10 января.

Новости

ПИТАТЬСЯ
ПРАВИЛЬНО ЛЕГКО

55-60-55  
olimpfood.com

ДОСТАВКА 
ЗДОРОВОГО  ПИТАНИЯ
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В Эжве открылась еще одна 
модельная библиотека
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Во встрече приняли участие пред-
ставители сборных команд Республики 
Коми, успешно выступивших на На-
циональных чемпионатах, педагоги-
наставники, исполняющий обязан-
ности министра образования, науки и 
молодёжной политики региона Ната-
лья Якимова.

Лидеры движений «Абилимпикс» и 
«Молодые профессионалы» в Республике 
Коми рассказали Главе Республики Коми 
об участии в национальных чемпионатах, 
поделились впечатлениями и эмоциями.

В 2020 году впервые представитель Ре-
спублики Коми завоевал золотую медаль на 
национальном чемпионате «Абилимпикс» 
- Роман Столяр занял первое место в ком-
петенции «Обработка текста». Участник 
республиканской команды включён в состав 
национальной сборной Российской Федера-
ции и сейчас проходит подготовку к миро-
вому чемпионату. Он рассказал о том, какая 
большая подготовительная работа предше-
ствовала победе и помощи наставника.

Никита Сложеникин три года подряд 
участвовал в республиканском чемпионате 
«Абилимпикс», дважды заняв первое место 
в регионе. В 2020 году стал призёром в ком-
петенции «Администрирование баз данных» 
на национальном этапе. Никита рассказал 
о том, что привлекает специалиста, имею-
щего хорошую специальность, участвовать 
в чемпионатном движении.

Директор Сыктывкарского колледжа 
сервиса и связи, руководитель базовой про-
фессиональной образовательной организа-
ции инклюзивного образования Республики 
Коми Лидия Рябова рассказала о дальней-
шем развитии движения «Абилимпикс» 
в Республике Коми, поблагодарив Прави-
тельство республики за помощь в проведе-
нии чемпионатов.

- Вы все большие молодцы, - обратился к 
участникам Владимир Уйба. – Молодцы, по-
тому что не боитесь участвовать, пробовать 
силы в таких конкурсах, показываете при-
мер другим. Уверен, глядя на ваши успехи, 
ещё больше жителей республики захотят 
последовать за вами. Участие в таких кон-
курсах придает уверенности в собственных 
силах, помогает быть конкурентоспособны-
ми и самим делать свой жизненный выбор. 
Особая благодарность  наставникам, кото-

рые вас поддерживают, направляют, моти-
вируют, помогают достигать целей.

- Когда вы каждый в своём направле-
нии достигаете высот, побед, то это служит 
предметом подражания. И это очень важно. 
Поэтому вы не просто победители, вы - ли-
деры, люди, которые другим показывают 
путь к победе. Но в то же время хочу под-
черкнуть, что без наставника, без тренера 
любой «алмаз» останется «алмазом». Что-
бы он заблистал, его надо огранить. Очень 
хорошо, что у вас есть такие замечательные 
наставники, любящие вас и своё дело, кото-
рые учат вас побеждать, - отметил Глава РК 
Владимир Уйба.

Глава Республики Коми вручил участни-
кам встречи награды, дипломы, благодар-
ственные письма и денежные сертификаты 
за успешное выступление в VI националь-
ном чемпионате конкурсов профессиональ-
ного мастерства для людей с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» и в Финале VIII 
национального чемпионата «Молодые про-
фессионалы».

Владимир Уйба встретился с участниками  
VI Национального чемпионата «Абилимпикс»
и финалистами VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Елка администрации и 
Совета города с шарами-
пожеланиями жителей столи-
цы Коми была установлена в 
фойе концертного зала «Сык-
тывкар».

Глава МО ГО «Сыктывкар» 
- руководитель администрации 
Наталья Хозяинова сняла с елки 
шары с пожеланиями троих детей. 
Артур М. и Богдан Н., которым 
по 10 лет, мечтают о планшетах, 
а пятилетний Мирон В. загадал 
желание получить на Новый год 
трехколесный велосипед.

- Благодаря этой акции мы 
ненадолго становимся волшебни-
ками и помогаем воплотить ново-
годнюю мечту в жизнь тем, кто 
действительно в этом нуждается. 
Пусть в 2021 году желания и пла-
ны исполняются у всех, а не толь-
ко у тех, чьи мечты сегодня на 
нашей елке желаний, – отметила 
Наталья Хозяинова.

К всероссийской предновогод-
ней акции присоединился предсе-
датель Государственного Совета 
РК Сергей Усачев, который также 

снял шар с пожеланием ребенка.
- В декабре 2018 года этот за-

мечательный проект поддержал 
Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Пу-
тин. И благодаря его примеру это 
доброе дело распространилось 

на все регионы России. Глава ре-
спублики также присоединился к 
акции исполнения желаний. Не 
остались в стороне  и мои одно-
партийцы и депутаты Госсовета 
республики, - отметил Сергей 
Усачев.

Заместитель председателя Го-
сударственного Совета РК Вален-
тина Жиделева исполнила жела-
ние 82-летней Эммы К., которая 
мечтала о телевизоре.

 Председатель Совета горо-
да Анна Дю исполнит желание 
Кирилла Е., который мечтает об 
акустической гитаре.

- Я всегда за поддержку ода-
ренных ребят. У Кирилла обяза-
тельно будет гитара, и однажды 
он прославит своим талантом 
наш город и республику, - отме-
тила Анна Дю.

Депутат городского Совета 
Сергей Кулаков также принял 
участие в акции и снял с елки 
шар-пожелание Кирилла Р., кото-
рый мечтал о ноутбуке.

- Акция объединяет неравно-
душных людей и тех, кому необ-
ходима помощь. Рад, что у меня 
получится исполнить мечту Ки-
рилла, – пояснил Сергей Кулаков 
и в этот же день  доставил пода-
рок Кириллу.

Желание шестилетней Але-
ны У. получить ноутбук испол-
нит член президиума региональ-

ного отделения партии «Единая 
Россия» Ольга Сычугова.

- Совсем скоро Алена пойдет 
в школу. Благодаря маленькому 
чуду, которое сбывается на «Елке 
желаний», оказанной поддержке, 
ребята становятся более откры-
тыми, уверенными в себе и, самое 
главное, счастливыми. Верю, что 
этот ноутбук станет для нее по-
мощником в учебе, - выразила на-
дежду Ольга Сычугова.

Все подарки будут вручены до 
28 февраля 2021 года.

 

Сыктывкар принял эстафету 
акции «Елка желаний»

 За победу в VI национальном чем-
пионате конкурсов профессионального ма-
стерства «Абилимпикс» медаль и диплом 
за первое место в компетенции «Обработка 
текста» Благодарственное письмо Главы 
Республики Коми и денежный сертификат 
вручаются

 Столяру Роману Максимовичу;
 за успешное выступление на VI На-

циональном Чемпионате конкурсов про-
фессионального мастерства «Абилимпикс» 
диплом призёра в компетенции «Админи-
стрирование баз данных» Благодарствен-
ное письмо Главы Республики Коми и де-
нежный сертификат вручаются

Сложеникину Никите Игоревичу;
 Благодарственное письмо Главы Ре-

спублики Коми и денежный сертификат 
вручаются

Чупровой Айгуль Шаймердинов-
не – педагогу-воспитателю Специальной 
(коррекционной) школы-интерната №4  
г. Сыктывкара, наставнику Столяра Романа 
Максимовича;

 за личный вклад в развитие между-
народного движения «Абилимпикс» в Ре-
спублике Коми, подготовку и успешное вы-
ступление команды Республики Коми на VI 
Национальном чемпионате «Абилимпикс» 

Благодарственное письмо Главы Республи-
ки Коми вручается

Рябовой Лидии Иосифовне – дирек-
тору Сыктывкарского колледжа сервиса и 
связи, руководителю Базовой профессио-
нальной образовательной организации ин-
клюзивного образования Республики Коми;

 медальоны и дипломы за профессио-
нализм, Благодарственные письма Главы 
Республики Коми и денежные сертифика-
ты вручаются призёрам VIII Национального 
Чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

- в компетенции «Кузовной ремонт»
Шахову Даниилу Александровичу;
- в компетенции «Ремонт и обслужива-

ние легковых автомобилей»
Старцеву Артёму Александровичу;
- в компетенции «Парикмахерское ис-

кусство»
Нестерову Василию Николаевичу;
 Премия Правительства Республики 

Коми в номинации «Профессиональное ма-
стерство» присуждена

Нестерову Василию Николаевичу;
  Благодарственные письма Главы Ре-

спублики Коми и денежные сертификаты 
вручаются:

Иевлеву Ивану Александровичу – 

преподавателю Сыктывкарского политех-
нического техникума, наставнику Шахова 
Даниила Александровича;

Блюм Татьяне Николаевне – препода-
вателю Сыктывкарского политехнического 
техникума, наставнику Нестерова Василия 
Николаевича;

Матюшеву Александру Феликсови-
чу – преподавателю Сыктывкарского ав-
томеханического техникума, наставнику 
Старцева Артема Александровича;

Молодцовой Валентине Николаевне 
– преподавателю Сыктывкарского меди-
цинского колледжа имени И.П. Морозова, 
наставнику Юшковой Аллы Олеговны;

 за поддержку развития движения 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) и весомый вклад в достойное пред-
ставление Республики Коми в Финале VIII 
Национального Чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) Благодар-
ственное письмо Главы Республики Коми 
вручается

Волощук Ларисе Васильевне – ди-
ректору Сыктывкарского политехническо-
го техникума, руководителю Регионально-
го координационного центра Республики 
Коми по развитию движения Ворлдскиллс 
в Республике Коми.

Акция «Елка желаний», 
организованная Всероссий-
ским благотворительным 
проектом «Мечтай со мной», 
проводится с 2014 года. Осе-
нью 2018 года проект вошел 
в президентскую платформу 
«Россия – страна возмож-
ностей» и приобрел статус 
всероссийского, а в декабре 
того же года проект поддер-
жал Президент Российской 
Федерации Владимир Влади-
мирович Путин. 



Решения Совета МО ГО «Сыктывкар»
от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 36

Об устанОвлении тарифОв на услуги бань МуП «сыктывкарский 
баннО-Прачечный трест»

Руководствуясь статьями 27, 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 21.02.2012 
№ 07/2012-130 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муници-
пальных предприятий и учреждений»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Установить тарифы на услуги бань МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» в размерах 

согласно приложению. 
2. Поручить администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» рас-

смотреть вопрос о предоставлении МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» субсидии на ча-
стичное возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие предоставления населению 
бытовых услуг по цене ниже их экономически обоснованной стоимости, за счет и в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2021 
год на данные цели.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Решение Совета МО городского округа «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-621 «Об уста-

новлении тарифов на услуги бань МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест».
3.2. Решение Совета МО городского округа «Сыктывкар» от 23.06.2020 № 50/2020-713 «О внесе-

нии изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
10.12.2019 № 44/2019-621 «Об установлении тарифов на услуги бань МУП «Сыктывкарский банно-
прачечный трест».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее  
1 января 2021 года.  

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации  Н.С. Хозяинова
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

Приложение 
к решению совета МО гО «сыктывкар»

от 24.12.2020 № 3/2020-36
ТАРИФЫ на услуги бань  

МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»
с 01.01.2021 по 30.06.2021

N Номер бани, день посещения Продолжитель-
ность сеанса

Тариф 
(руб.)

1 Бани N 3, 4, 7, 8, 9
1.1 в будние дни (понедельник - пятница):

Сауна с бассейном (вместимостью 6 человек)
- посещение на 6 человек 1 час 1300,00
- за каждого дополнительного человека 1 час 200,00
- за дополнительное время 30 мин 600,00
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 230,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 230,00

1.2 в выходные (суббота - воскресенье) и праздничные дни:
Сауна с бассейном (вместимостью 6 человек)
- посещение на 6 человек 1 час 1400,00
- за каждого дополнительного человека 1 час 250,00
- за дополнительное время 30 мин. 700,00
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 280,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 280,00

2 Бани N 5, 10, 11 (независимо от дня недели)
Общее отделение 1 час 30 мин. 210,00

3 Льготные категории граждан:
- неработающие инвалиды I, II групп, проживающие в домах с частичным благоустройством и 
(или) печным отоплением на территории МО ГО “Сыктывкар”,
- дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным 
отоплением на территории МО ГО “Сыктывкар”,
- неработающие пенсионеры (женщины, достигшие возраста 55 лет и старше; мужчины, достиг-
шие возраста 60 лет и старше), проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) 
печным отоплением на территории МО ГО “Сыктывкар”,
- инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживаю-
щие в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке непригодным для проживания инвалида,
- дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в 
жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке непригодным для проживания инвалида.
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
бани N 3, 4, 7, 8, 9:
будние дни 1 час 30 мин. 100,00
выходные и праздничные дни 1 час 30 мин. 130,00
бани 5, 10, 11 (независимо от дня недели) 1 час 30 мин 100,00

4 Малоимущие граждане:
1. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ “О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации” к данной категории относится семья (одиноко проживаю-
щий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
2. Проживающие на территории МО ГО “Сыктывкар”.
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели и номера бани 1 час 30 мин. 150,00

5 Сопровождающие
Граждане, сопровождающие людей с инвалидностью I группы, детей-инвалидов, проживающих в до-
мах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО “Сыктывкар”.
Граждане, сопровождающие инвалидов I, II групп, детей-инвалидов, пользующихся в связи с 
заболеванием креслами-колясками, проживающих в жилом помещении, которое признано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для прожива-
ния инвалида.
Льгота предоставляется в целях оказания помощи при помывке людей с инвалидностью.
Льгота предоставляется в размере 100% от стоимости помывки.
Льгота предоставляется одному сопровождающему:
независимо от дня недели и номера бани 1 час 30 мин. 0,00

6 Дети, дети-инвалиды в возрасте до 7 лет независимо от дня недели и 
номера бани в отделении 2 разряда (общем) и душевом отделении

1 час 30 мин. 100,00

Примечание:
Льготы на помывку, указанные в пунктах 3 и 5, предоставляются гражданам на основании Справ-

ки, выданной в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.08.2014 
№ 8/3084 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление мер социальной поддержки на услуги бань на территории МО ГО «Сыктывкар».

Льготы на помывку, указанные в пункте 4, предоставляются гражданам на основании справки о 
признании семьи малоимущими (одиноко проживающих граждан малоимущими), выданной ГБУ РК 
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города 
Сыктывкара», ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защи-
ты населения Эжвинского района города Сыктывкара» в установленном порядке.

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 37

Об устанОвлении тарифОв на услуги бань ЭМуП «ЖилкОМхОз»

Руководствуясь статьями 27 и 33 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
21.02.2012 № 07/2012-130 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты) муниципальных предприятий и учреждений»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Установить тарифы на услуги бань ЭМУП «Жилкомхоз» в размерах согласно приложению.
2. Поручить администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» рассмотреть вопрос о предоставлении ЭМУП «Жилкомхоз» субсидии на частичное воз-

мещение недополученных доходов, возникающих вследствие предоставления населению бытовых услуг 
по цене ниже экономически обоснованной стоимости, за счет и в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2021 год на данные цели.

3. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-622 «Об установлении тарифов на услуги бань ЭМУП «Жил-
комхоз».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее  
1 января 2021 года.

Глава МО ГО «Сыктывкар» –руководитель администрации Н.С. Хозяинова
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

Приложение 
к решению совета МО гО «сыктывкар»

от 24.12.2020 № 3/2020-37
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНЬ № 5, 6 ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ»

с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года
№ Продолжи-

тельность 
сеанса

Тариф (руб.)

Баня №5 Баня №6
1 В будние дни (понедельник - пятница):

Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 200,00 200,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 200,00

2 В выходные (суббота - воскресенье) и праздничные дни:
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 240,00 280,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 280,00

3 Льготные категории граждан:
- неработающие инвалиды I, II групп, проживающие в домах с частичным благоустройством и 
(или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным 
отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- неработающие пенсионеры (женщины, достигшие возраста 55 лет и старше; мужчины, достиг-
шие возраста 60 лет и старше), проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) 
печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживаю-
щие в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке непригодным для проживания инвалида,
- дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в 
жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке непригодным для проживания инвалида.
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
будние дни 1 час 30 мин. 100,00 100,00
выходные и праздничные дни 1 час 30 мин. 110,00 130,00

4 Малоимущие граждане:
1. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» к данной категории относится семья (одиноко проживаю-
щий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
2. Проживающие на территории МО ГО «Сыктывкар».
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели 1 час 30 мин. 140,00 140,00

5 Сопровождающие
Граждане, сопровождающие людей с инвалидностью I группы, детей-инвалидов, проживающих 
в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сык-
тывкар».
Граждане, сопровождающие инвалидов I, II групп, детей-инвалидов, пользующихся в связи с 
заболеванием креслами-колясками, проживающих в жилом помещении, которое признано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для прожи-
вания инвалида.
Льгота предоставляется в целях оказания помощи при помывке людей с инвалидностью.
Льгота предоставляется в размере 100% от стоимости помывки.
Льгота предоставляется одному сопровождающему:
независимо от дня недели 1 час 30 мин. 0,00 0,00

6 Дети, дети-инвалиды в возрасте до 7 лет независимо от дня 
недели в отделении 2 разряда (общем) 

1 час 30 мин. 90,00 90,00

Примечание:
Льготы на помывку, указанные в пунктах 3 и 5, предоставляются гражданам на основании Справки, 

выданной в соответствии с распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» от 13.08.2018 № 247 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки на услуги бань на территории Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар».

Льготы на помывку, указанные в пункте 4, предоставляются гражданам на основании справки о 
признании семьи малоимущими (одиноко проживающих граждан малоимущими), выданной ГБУ РК 
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города 
Сыктывкара», ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защи-
ты населения Эжвинского района города Сыктывкара» в установленном порядке.

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 38
О внесении изМенений в решение сОвета МунициПальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 16.03.2006                     
№ 24/03-361 «Об утверЖдении ПОлОЖения О фОрМирОвании и 
исПОльзОвании МунициПальнОгО сПециализирОваннОгО ЖилищнОгО 
фОнда на территОрии МунициПальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО 
Округа «сыктывкар»

Руководствуясь статьями 19, 30, главой 9 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
215 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 

16.03.2006 № 24/03-361 «Об утверждении Положения о формировании и использовании муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда на территории муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к решению:
1. В части 2 статьи 3(2):
1.1. в пункте 13 знак «.» заменить знаком «;»;
1.2. дополнить пунктами 14, 15, 16 следующего содержания:
«14) граждане, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания, если та-

кие помещения являются единственными для них;
15) сотрудники, замещающие должность участкового уполномоченного полиции, и совместно про-

живающие с ними члены их семей, не имеющие жилого помещения на территории МО ГО «Сыктывкар»;
16) медицинские работники государственных учреждений здравоохранения Республики Коми.»;
1.3. часть 9 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«9. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и 

при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, администрация МО ГО 
«Сыктывкар» принимает решение об исключении жилого помещения из специализированного жи-
лищного фонда и заключении с лицами, указанными в статье 6 настоящего Положения, договора со-
циального найма в отношении этого жилого помещения в порядке, установленном постановлением 
Правительства Республики Коми от 28.03.2016 № 152 «О мерах по реализации статей 2,3 и 7 Закона 
Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан».».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю
(Окончание на стр. 4)
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О мерах пОддержки населения пОселка сельскОгО типа 
Верхний мыртыю муниципальнОгО ОбразОВания гОрОдскОгО Округа 
«сыктыВкар» В 2021 гОду

Руководствуясь статьями 26 и  33 Устава муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», в целях обеспечения доступности транспортных услуг

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Рекомендовать организациям и (или) индивидуальным предпринимателям, выполняющим ра-

боты, связанные  с  осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров 
и багажа по муниципальному маршруту № 103 «Автостанция - Мырты-Ю», в период с 01.01.2021 по 
31.12.2021 (включительно) для населения, зарегистрированного в установленном порядке по месту 
жительства на территории поселка сельского типа Верхний Мыртыю муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», применять стоимость проезда за одну поездку в размере, равном 
действующему тарифу в городском сообщении автомобильным общественным транспортом на регу-
лярных перевозках по регулируемым тарифам на территории муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар».

2. Поручить администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» обе-
спечить предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с 
реализацией п.1 настоящего решения, организациям и (или) индивидуальным предпринимателям, 
выполняющим работы, связанные  с  осуществлением регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам пассажиров и багажа по муниципальному маршруту № 103 «Автостанция - Мырты-Ю», за 
счет и в пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели в бюджете муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 49

Об устанОВлении границ территОрии, на кОтОрОй предпОлагается 
ОсущестВление территОриальнОгО ОбщестВеннОгО самОупраВления

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19 и 33 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О территориальном обществен-
ном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой предполагается осуществление территориально-

го общественного самоуправления, согласно приложению к настоящему решению.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-

ление, не являются границами земельного участка и не подпадают под действие земельного зако-
нодательства.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю
приложение

к решению совета мО гО «сыктывкар»
24.12.2020 г. № 3/2020-49

Адресное описание границ территории, на которой предполагается
 осуществление территориального общественного самоуправления 

Наименование улицы Номер дома
ул. Школьная 2/2, 2/3, 2/4, 2/5
Ул. Стахановская 17

Деятельность территориального общественного самоуправления предполагается осуществлять 
на территории земельных участков под кадастровыми номерами 11:05:0107006:4 (Республика Ко-
ми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, д. 2/4, 2/5) и 11:05:0107006:69 (Республика Коми, г. Сыктывкар,  
ул. Школьная, д. 2/2, 2/3,    ул. Стахановская, д.17). 

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 50

Об устанОВлении границ территОрии, на кОтОрОй предпОлагается 
ОсущестВление территОриальнОгО ОбщестВеннОгО самОупраВления

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19 и 33 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О территориальном обществен-
ном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой предполагается осуществление территориально-

го общественного самоуправления, согласно приложению к настоящему решению.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-

ление, не являются границами земельного участка и не подпадают под действие земельного зако-
нодательства.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю
приложение

к решению совета мО гО «сыктывкар»
24.12.2020 г. № 3/2020-50

Адресное описание границ территории, на которой предполагается
 осуществление территориального общественного самоуправления 

Наименование улицы Номер дома

Верхний Чов 70, 71, 72, 73, 75

Деятельность территориального общественного самоуправления предполагается осуществлять 
на территории земельных участков под кадастровыми номерами 11:05:0101002:150 (Российская Фе-
дерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Верхний Чов, 70),  11:05:0101002:148 (Российская Федера-
ция, Республика Коми, г. Сыктывкар, Верхний Чов, 71), 11:05:0101002:794 (Российская Федерация, 
Республика Коми, г. Сыктывкар, Верхний Чов, 72), 11:05:0101002:131 (Российская Федерация, Ре-
спублика Коми, г. Сыктывкар, Верхний Чов, 73), 11:05:0101002:153 (Российская Федерация, Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, Верхний Чов, 75).  

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 51

Об устанОВлении границ территОрии, на кОтОрОй предпОлагается 
ОсущестВление территОриальнОгО ОбщестВеннОгО самОупраВления

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19 и 33 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О территориальном обществен-
ном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой предполагается осуществление территориально-

го общественного самоуправления, согласно приложению к настоящему решению.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-

ление, не являются границами земельного участка и не подпадают под действие земельного зако-
нодательства.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 52

Об устанОВлении границ территОрии, на кОтОрОй предпОлагается 
ОсущестВление территОриальнОгО ОбщестВеннОгО самОупраВления

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19 и 33 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О территориальном обществен-
ном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой предполагается осуществление территориально-

го общественного самоуправления, согласно приложению к настоящему решению.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-

ление, не являются границами земельного участка и не подпадают под действие земельного зако-
нодательства.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю
приложение

к решению совета мО гО «сыктывкар»
24.12.2020 г. № 3/2020-52

Адресное описание границ территории, на которой предполагается
 осуществление территориального общественного самоуправления 

Наименование улицы Номер дома
Октябрьский проспект 120

Деятельность территориального общественного самоуправления предполагается осуществлять 
на территории земельного участка под кадастровым номером 11:05:0106019:11 (Российская Федера-
ция, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр-кт Октябрьский, 120).

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 53

Об устанОВлении границ территОрии, на кОтОрОй предпОлагается 
ОсущестВление территОриальнОгО ОбщестВеннОгО самОупраВления

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19 и 33 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О территориальном обществен-
ном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой предполагается осуществление территориально-

го общественного самоуправления, согласно приложению к настоящему решению.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-

ление, не являются границами земельного участка и не подпадают под действие земельного зако-
нодательства.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации   Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю
приложение

к решению совета мО гО «сыктывкар»
24.12.2020 г. № 3/2020-53

Адресное описание границ территории, 
на которой предполагается

 осуществление территориального общественного самоуправления 

Наименование улицы Номер дома

Советская 26

Деятельность территориального общественного самоуправления предполагается осуществлять 
на территории земельного участка под кадастровым номером 11:05:0106040:15 (Российская Федера-
ция, Республика Коми, г. Сыктывкар, Советская, 26).

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 55
О Внесении изменений В решение сОВета муниципальнОгО 
ОбразОВания гОрОдскОгО Округа «сыктыВкар» От 28.10.2017                   
№ 24/2017-338 «Об утВерждении пОрядка назначения и прОВедения 
ОпрОса граждан на территОрии муниципальнОгО ОбразОВания 
гОрОдскОгО Округа «сыктыВкар» 

Руководствуясь Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 

28.10.2017 № 24/2017-338 «Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан на 
территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. Пункт 1.6 дополнить предложением следующего содержания: 
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проек-

та вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

1.2. Пункт 2.1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) жителей муниципального образования городского округа «Сыктывкар» или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.».

1.3. Пункт 3.6 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с исполь-

зованием официального сайта администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

1.4. Подпункт 1 пункта 8 дополнить словами «или жителей муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар»;».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 
вступления в силу соответствующих изменений в Устав муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар».

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

приложение
к решению совета мО гО «сыктывкар»

24.12.2020 г. № 3/2020-51
Адресное описание границ территории, на которой предполагается
 осуществление территориального общественного самоуправления 

Наименование улицы Номер дома

Микушева 7

Деятельность территориального общественного самоуправления предполагается осуществлять 
на территории земельного участка под кадастровым номером 11:05:0106004:250 (Российская Феде-
рация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Микушева, 7).

Решения Совета МО ГО «Сыктывкар» №№ 3/2020 — 31-58  от 24.12.2020 года опубликованы 24 
декабря 2020 года в спецвыпуске «ПС» № 50 (1177)2 от 24.12.2020.

(Окончание. Начало на стр. 3)
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СОГЛАШЕНИЕ
о порядке совместных действий между администрацией 

муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» и администрацией муниципального образования  

муниципального района «Сыктывдинский» при проведе-
нии мероприятий в сфере обеспечения прав граждан на 
бесплатное предоставление в собственность земельных 

участков
г. Сыктывкар                                                 15 декабря 2020 г.
Администрация муниципального образования городского окру-

га «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Администрация город-
ского округа», в лице главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 
администрации Хозяиновой Натальи Семёновны, действующего на 
основании Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», с одной стороны, и Администрация муниципального 
образования муниципального района «Сыктывдинский», именуе-
мая в дальнейшем «Администрация муниципального района», в 
лице временно исполняющего обязанности главы муниципального 
района «Сыктывдинский» Республики Коми – руководителя адми-
нистрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики 
Коми - Дорониной Любови Юрьевны, действующей на основании 
решения Совета муниципального образования муниципального 
района «Сыктывдинский» от 6 октября 2020 года № 1/10-5 «О вре-
менном исполнении обязанностей главы  муниципального района 
«Сыктывдинский» Республики Коми - руководителя администра-
ции муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми», 
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Коми от 28.06.2005 № 
59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области земельных 
отношений», в целях реализации государственной политики в сфе-
ре обеспечения прав граждан на бесплатное предоставление в соб-
ственность земельных участков заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет и цели Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок со-

вместных действий в рамках межмуниципального сотрудничества 
между Сторонами по предоставлению гражданам, имеющим право 
на бесплатное предоставление в собственность земельных участ-
ков в соответствии с Законом Республики Коми от 28.06.2005 № 
59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области земельных 
отношений» и проживающим на территории городского округа 
«Сыктывкар», земельных участков в границах муниципального об-
разования муниципального района «Сыктывдинский» и включает 
в себя порядок взаимодействия при предоставлении земельных 
участков гражданам на территории муниципального образования 
муниципального района «Сыктывдинский».

1.2. Сотрудничество, предусмотренное пунктом 1.1 настояще-
го Соглашения, осуществляется на безвозмездной основе.

2. Порядок взаимодействия при предоставлении 
земельных участков гражданам  на территории муници-

пального образования муниципального района «Сыктыв-
динский»

2.1. Администрация муниципального района в случае наличия 
на территории муниципального района «Сыктывдинский» свобод-
ных земельных участков, а также отсутствие граждан, состоящих 
на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление зе-
мельных участков в собственность бесплатно, направляет один раз 
в год (до 1 октября) информацию об указанных земельных участках 
в Администрацию городского округа.

2.2. В срок не позднее 30 рабочих дней со дня получения ин-
формации о наличии свободных земельных участков на территории 
муниципального образования муниципального района «Сыктыв-

динский» Администрация городского округа предлагает указанные 
в информации земельные участки в порядке очередности гражда-
нам, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление земельных участков в собственность бесплатно.

Предложения гражданам земельных участков, получение их 
согласия на предоставление земельного участка, а также провер-
ка граждан, состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право 
на получение земельных участков в собственность бесплатно, на 
наличие прав для предоставления земельных участков в собствен-
ность бесплатно по состоянию на текущую дату осуществляется в 
порядке, установленном Администрацией городского округа.

2.3. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения согласия 
гражданина на предоставление земельного участка на террито-
рии муниципального образования муниципального района «Сык-
тывдинский», а также подтверждения права состоять на учете в 
качестве лиц, имеющих право на получение земельных участков 
в собственность бесплатно, на наличие прав для предоставления 
земельных участков в собственность бесплатно по состоянию на 
текущую дату Администрация городского округа для предостав-
ления гражданину земельного участка в порядке, установленном 
Законом Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О регулировании 
некоторых вопросов в области земельных отношений» осуществля-
ет передачу Администрации муниципального района «Сыктывдин-
ский» следующих документов на бумажном носителе с учетом тре-
бований, установленных разделом 4 настоящего Соглашения:

- заверенных в установленном законодательством порядке ко-
пий решения о постановке гражданина на учет;

- документов и информации, указанных в статье 5(1) Закона Ре-
спублики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О регулировании некоторых 
вопросов в области земельных отношений», послуживших основа-
нием для принятия решения о постановке гражданина на учет;

- информации, полученной при проверке граждан, на наличие 
прав для предоставления земельных участков в собственность бес-
платно по состоянию на текущую дату;

- согласие граждан на предоставление земельного участка на 
территории муниципального образования муниципального района 
«Сыктывдинский»;

- согласие граждан на передачу персональных данных и их об-
работку администрацией муниципального района.

2.4. Администрация муниципального района в установленном 
порядке принимает решение о предоставлении гражданину зе-
мельного участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства на территории муниципального образо-
вания муниципального района «Сыктывдинский».

Копию принятого решения о предоставлении гражданину зе-
мельного участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства Администрация муниципального райо-
на направляет в Администрацию городского округа в целях снятия 
гражданина с учета на получение земельного участка бесплатно 
в собственность не позднее 10 рабочих дня со дня принятия ре-
шения.

3. Защита персональных данных 
Любая информация, прямо или косвенно относящаяся к опре-

деляемому физическому лицу, является персональными данными 
и не подлежит незаконному распространению.

3.1. Обработка персональных данных осуществляется исклю-
чительно для исполнения настоящего Соглашения.

3.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться 
достижением конкретных, заранее определенных и законных це-
лей для исполнения настоящего Соглашения. Не допускается об-
работка персональных данных, несовместимая с целями исполне-
ния настоящего Соглашения.

3.3. Передача третьим лицам, разглашение персональных 
данных одной Стороной возможно только с письменного согласия 

субъекта персональных данных, за исключением случаев, установ-
ленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

3.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персо-
нальных данных, безопасность персональных данных при их обра-
ботке, полученной в рамках исполнения настоящего Соглашения.

3.5. Обязательство Сторон по соблюдению условий конфиден-
циальности действует без ограничения срока.

3.6. Стороны самостоятельно определяют меры по обеспече-
нию безопасности персональных данных при их обработке, преду-
смотренные законодательством Российской Федерации.

3.7. Вред, причиненный одной из сторон вследствие наруше-
ний правил обработки персональных данных, а также при наруше-
нии конфиденциальности персональных данных, обрабатываемых 
в рамках исполнения настоящего Соглашения, подлежит возмеще-
нию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны обязаны соблюдать условия настоящего Соглашения.
4.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих 

обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.3. Сторона, не исполняющая обязательства по настоящему 
Соглашению, должна известить другую сторону в течение 5 рабо-
чих дней со дня наступления обстоятельств, препятствующих ис-
полнению принятых обязательств, и представить соответствующие 
доказательства.

5. Сроки и условия действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подпи-

сания и становится обязательным для Сторон с даты первой публи-
кации его полного текста в периодическом печатном издании, рас-
пространяемом в соответствующем муниципальном образовании.

5.2. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены или 
дополнены путем подписания дополнительного соглашения, кото-
рое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

5.4. Настоящее Соглашение действует до 31 декабря 2020 года, 
а в части исполнения обязательств – до полного исполнения обяза-
тельств сторонами.

5.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаим-
ному соглашению Сторон либо по обоснованному решению одной 
из Сторон с обязательным письменным уведомлением второй Сто-
роны за 10 дней до дня расторжения Соглашения.

5.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе ре-
ализации настоящего Соглашения, Стороны обязуются решать пу-
тём переговоров. В случае, если Стороны не достигнут соглашения 
по спорным вопросам путём переговоров, то спор разрешается в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Адреса и подписи Сторон
 Администрация муниципаль-

ного образования муниципаль-
ного района «Сыктывдинский»

Администрация муниципаль-
ного образования городского 
округа «Сыктывкар»

168220, Республика Коми, 
Сыктывдинский район, с. Выль-
горт, ул. Д.Каликовой, д. 62
_____________________ 
/Л.Ю. Доронина/

167000, Республика Коми 
г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 
д. 22
______________________ 
/Н.С. Хозяинова/                      

»

Упражнения против 
артроза и грыжи

Снять постоянную боль в спине 
при остеохондрозе, укрепить больные 
колени, выровнять осанку, восстано-
вить движения после травм и невроло-
гических болезней можно не только с 
помощью лекарств и операций. Совре-
менный метод кинезиотерапии в ком-
плексе с медикаментозной терапией и 
физиопроцедурами даёт невероятные 
результаты. Вот некоторые лечебные 
упражнения из методики Института 
Движения. 

 «Маятник»
Выполняется на блочном тренажёре, 

пациент берётся за вертикальные блоки на 
одинаковой высоте, садится на колени, на-
чинает плавно опускаться в разные сторо-
ны. Упражнение плавно растягивает груд-
ной и поясничный отделы позвоночника, 

укрепляя мышцы, поддерживающие его. 
Показания: травмы позвоночника, ног, 

плечелопаточный периартрит, послед-
ствия инсульта.

«Берёзка» 

Пациент ложится на спину головой 
к тренажеру на три точки опоры - пятки, 
ягодицы и лопатки должны касаться по-
ла (коврика). Инструктор закрепляет ноги 
к тросу с помощью специальных манжет. 
Пациент подтягивает носки на себя, по-
степенно отрывает от пола ноги, область 
таза. Затем делает тягу, опускаясь на пол 
в исходное положение. Прорабатываются 
мышцы ног, поясницы, ягодиц, повышает-
ся гибкость поясничного отдела позвоноч-
ника, декомпрессионный эффект. Улуч-
шается венозный отток крови в нижних 
конечностях. 

Показания: боли в пояснице, ногах. 

           «Дракон»
Пациент стоит на четве-

реньках, упор руками в пол. 
Затем подтягивает колено к 
груди, голова двигается на-
встречу колену, при этом спина округля-
ется. Во время упражнения растягиваются 
мышцы поясницы, укрепляются околосу-
ставные мышцы ног, мышцы пресса. Эф-
фективно и при выполнении в положении 
стоя, если опора на колени невозможна. 

Показания: боли в поясничной области 
при грыжах и протрузиях, боли в паховой 
области, в коленных и тазобедренных су-
ставах, сколиоз, лишний вес.

Когда поможет?
Все упражнения выполняются по на-

значению врача на специальных трена-
жёрах и под обязательным контролем 
инструктора. Цикл составляет 12 занятий 
– 3-4 раза в неделю через день. Это опти-
мальное время для привыкания организма 

к новому режиму работы, создания новых 
работоспособных тканей и мышц. «Пога-
сить» болевой синдром – задача первого 
цикла кинезиотерапии, острая боль может 
уйти уже на первом занятии. Но, чтобы 
полностью побороть последствия заболе-
вания, нужно закрепить эффект:

• 1-й цикл занятий направлен на устране-
ние боли, отёка и нарушения подвижности.

• 2-й цикл позволяет облегчить состояние 
пациента за счёт акцента на проблемные 
зоны. Организм готовится к выполнению 
обычных бытовых нагрузок, готовится к 
интенсивной работе.

• 3-й курс направлен на тренировки, об-
разующие мышечный корсет, у пациента 
развиваются гибкость и подвижность. 

КаК восстановить здоровье спины и суставов в зале Кинезиотерапии?

Невролог 
Василий ФёДОрОВ: 
- В случае лечения межпозвон-

ковой грыжи и других серьезных 
болезней надо понимать, что по-
требуется не менее 3-4 месяцев.  
Часть пациентов прекращают ле-
чение в самом начале - как только 
мы снимаем боль. В этом случае 
нельзя говорить о результатах. 
Нужно пройти все этапы, среди 
которых не один курс кинезиотерапии и физиопроцедур 
с определенной регулярностью. Если мы выполняем всё 
поэтапно, то положительный результат есть всегда.

Комментарий врача

Лицензия  №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019. Реклама

Куда обращаться?
Подробности и запись на приём врача  

и циклы кинезиотерапии по телефону

+7 (8212) 400-877
Институт Движения, 

Октябрьский пр-т, 164. 
Сайт: indvigo.ru

Не ждите, когда боль снова  
о себе напомнит, проведите 
праздничные дни с пользой!

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
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- По 217-му Закону члены 
садоводческого товарище-
ства платят взносы. А те, кто 
в него не входят, вносят пла-
ту, равную взносам. Если от 
участка человек отказался, 
он переходит в муниципаль-
ную собственность. Обязан ли 
орган местного самоуправле-
ния вносить плату как лицо, 
не являющееся членом това-
рищества?

- Оплата взносов производит-
ся собственниками участков. Если 
садовые или огородные земельные 
наделы расположены в границах 
территории садоводства или ого-
родничества, принадлежат гражда-
нам на праве пожизненного насле-
дуемого владения или постоянного 
(бессрочного) пользования либо эти 
участки предоставлены гражданам 
в аренду, и при этом находятся в 
муниципальной или госсобствен-
ности, то оплачивают взносы зем-
левладельцы, землепользователи и 
арендаторы. То есть граждане. 

В судебной практике россий-
ских регионов пока нет прецеден-
тов, когда СНТ взыскивает плату 
с мэрии.

- Председатель нашего СНТ 
зарекомендовал себя с отри-
цательной стороны. Переиз-
брать не можем, так как на 
собраниях он вынуждает но-
вых кандидатов брать самоот-
вод. Можно ли инициировать 
ликвидацию товарищества, 
не привлекая председателя и 
подконтрольное ему правле-
ние?

- Добровольная ликвидация 
проводится по решению, которое 
принимается на общем собрании 
членов СНТ. В части 22 статьи 
17 Закона №217-ФЗ («О ведении 
гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ») по вопросу о реорганизации 
и ликвидации товарищества не 
допускаются иные механизмы, не 
установленные данным законом. 
В части той же статьи прописа-
но: решение принимается ква-
лифицированным большинством 
не менее двух третей голосов от 
общего числа присутствующих на 
собрании членов товарищества.

Принудительная ликвидация 

возможна по решению о ликвида-
ции, которое принимает суд (как 
правило, по требованию госорга-
на). Принудительно ликвидировать 
садоводческое товарищество мож-
но только по основаниям, преду-
смотренным законом (пункты 2 и 
3 статьи 61 Гражданского кодекса 
РФ). В остальном процессы добро-
вольной и принудительной ликви-
дации практически одинаковы.

- В нашем СНТ участок по 
выписке из ЕГРН числится за 
умершим несколько лет назад 
сыктывкарцем. Было откры-
то наследственное дело. Но 
информацию о наследнике и 
принятии им наследства нота-
риус отказался предоставить 
со ссылкой на статью 5 Основ 
законодательства РФ о нотари-
ате (сведения о нотариальных 
действиях выдаются по требо-
ванию суда, прокуратуры, ор-
ганов следствия и т.д.). Каков 
срок исковой давности по тре-
бованию к умершему должни-
ку, если будет подаваться иск к 
наследственному имуществу?

- Предъявить требование на-

следникам или наследственному 
имуществу вы должны в те же сро-
ки, что и к самому должнику, если 
бы он был жив. Срок исковой дав-
ности по требованию о взыскании 
задолженности по взносам три 
года с момента, когда была про-
срочена дата оплаты взносов. 

Чтобы принять наследство, 
следует либо обратиться к нота-
риусу для открытия наследствен-
ного дела либо начать пользо-
ваться участком. Но использовать 
землю без оформления права 
собственности на нее наследники 
могут долго, в том числе из-за то-
го, что документы на участок не 
были приведены в порядок.

Поэтому обращение в суд с 
иском к наследственному иму-
ществу – оптимальное решение в 
вашей ситуации.

- Может ли иск к наслед-
ственному имуществу обязать 
нотариуса раскрыть информа-
цию о наследнике?

- Вы можете предъявить иск 
к наследственному имуществу 
до того, как наследники примут 
наследство. После этого момен-
та требования придется предъ-
являть уже непосредственно к 
наследникам. Но если вам неиз-
вестно, где их искать и кто они, то 
выходом будет подача иска к на-
следственному имуществу умер-
шего должника. При получении 
такого иска суд должен убедить-
ся, что должник умер. Для этого 
будет направлен запрос в загс. В 
нотариальную палату будет на-
правлен запрос об открытии на-
следственного дела. 

Суд может приостановить дело 
для того, чтобы определились все 
наследники. После установления 
наследников и истечения срока 
для обращения к нотариусу для 
принятия наследства производство 
по гражданскому делу возобновля-
ется. Затем определяется сумма 
долга, которая подлежит взыска-
нию с каждого из наследников.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Дачные хлопоты

Земельный вопрос:
правила для владельцев

Дачники обратились в «Панораму столи-
цы» с вопросами, связанными с деятельно-
стью садоводческих товариществ. За кон-
сультацией наша редакция обратилась к 
руководителю центра «ЖКХ Контроль» в Ко-
ми Дарье Шучалиной, также возглавляющей 
постоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ Общественной палаты республики.

С нового года Федеральный центр наложил табу на ис-
пользование жильцами цокольных этажей многоквартирных 
домов под кладовые помещения.

В 2021-м хранить там свои вещи и иное имущество возбраняет-
ся. Такое новшество связано с тем, что сотрудники обслуживаю-
щих организаций не могут провести проверку газового оборудова-
ния из-за захламленности данных помещений. Об этом «Панораме 
столицы» рассказали в регцентре «ЖКХ Контроль» со ссылкой на 
вступившие с первого января в силу требования подпункта «Б» 
пункта 16 новых протиповожарных правил.

Данный подпункт полностью запрещает использовать чердаки, 
технические, подвальные и цокольные этажи, подполья для хране-
ния продукции, оборудования, мебели и других предметов.

В случаях допущения нарушений собственникам квартир при-
дется провести проверку оборудования для подачи голубого топли-
ва в дом за свой счет.

- Хранить личные вещи в частных кладовках цокольных и под-
вальных этажей многоквартирных домов можно, только если поме-
щения индивидуальных кладовых там предусмотрены изначально 
в соответствии с проектной документацией, - уточнили нашему из-
данию в регцентре.

А вот если вышеуказанные помещения согласно проектной до-
кументации имеют иное функциональное назначение, то использо-
вать их для хранения вещей хозяевам квартир нельзя. 

На заметку
Вне доступа:
цоколи – не кладовки!

К слову
С нового года россиянам запрещено оставлять свечи 

и непотушенные сигареты без присмотра на балконах и 
лоджиях. Изменения коснулись также решеток на окнах 
подвалов и аварийных выходах: теперь они должны от-
крываться.

ТКОТабу на мусор
Новшества для частного сектора

С 1 января во всех регионах на территориях 
частных домов запрещено сжигать мусор. Так-
же нельзя теперь устраивать свалки горючих 
отходов на территориях общего пользования, 
прилегающих к жилым домам, садовым домам 
и другим объектам недвижимости.

Запрет на сжигание мусора и разведение костров 
на территории частных домов в населенных пунктах 
введен с нового года в связи со вступлением в силу 
новых правил противопожарного режима.

- На землях общего пользования населенных 
пунктов, а также на территориях частных домо-

владений с этого месяца возбраняется разводить 
костры. То есть использовать открытый огонь для 
приготовления пищи вне специально отведенных 
и оборудованных для этого мест, а также сжигать 
мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или 
изделия, - отметили «Панораме столицы» в регцен-
тре «ЖКХ Контроль».

Кроме того, с января под запретом свалки горю-
чих отходов на территориях общего пользования, 
прилегающих к жилым домам, садовым домам, объ-
ектам недвижимого имущества, а также относящим-
ся к имуществу общего пользования садоводческого 
или огороднического товарищества. 

- Новые правила противопожарного режима в 
России приняты в рамках «регуляторной гильо-
тины». Они будут действовать до 2026 года, после 
чего будут подлежать пересмотру в соответствии 
с требованиями времени, - уточнили нашему изда-
нию в регцентре. – За их нарушение предусмотрена 
ответственность по статье 20.4 КоАП («Нарушение 
требований пожарной безопасности»).

Наказание для граждан – это штраф в размере 
от двух до трех тысяч рублей, а в случае возникно-
вения пожара по вине такого нарушения – до пяти 
тысяч рублей.

Компания, управляющая одним из домов в 
центре Сыктывкара, в ходе уборки кровли от сне-
га повредила козырек над балконом жильца.

В ходе разбирательств, устроенных хозяином 
квартиры (он требовал от компании возместить сто-
имость ремонта), выяснилось: такое сооружение он 
смонтировал самовольно.

- В такой ситуации управляющей компании сле-
дует подать иск в суд и обязать владельца жилья де-
монтировать незаконно возведенный козырек над 
балконом, - прокомментировали инцидент в регцен-
тре «ЖКХ Контроль», который был привлечен кон-
фликтующими сторонами. – В данном случае козы-
рёк является несогласованной конструкцией.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ балкон 
и фасад многоэтажки – общедомовое имущество: ис-
пользовать его самовольно не вправе ни один из соб-
ственников жилых либо нежилых помещений.

В таких спорах судебная практика в нашей 
стране показывает, что служители Фемиды встают 
на сторону управленцев жилфондом. В случае без-
действия собственника-нарушителя суд понуждает 
его снести незаконную конструкцию под контролем 
управленцев жилфондом.

Балконная ссора
Наказание за козырёк

Грамотный потребитель
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Девять баннеров установили в ходе реализации проекта 
«Спорт-Ёрт!», организованного МОД «Коми войтыр» при гран-
товой поддержке администрации города в рамках конкурса со-
циально значимых проектов НКО. 

Проект направлен на предоставление возможности молодежи вы-
разить свою активную гражданскую позицию в сфере продвижения 
здорового образа жизни, а также на создание позитивного продукта 
- уличной социальной рекламы на государственных языках Республи-
ки Коми. Билборды со слоганами на коми языке можно увидеть на 
столичных улицах Морозова, Петрозаводская, Орджоникидзе, Комму-
нистическая, на Октябрьском проспекте и   Сысольском шоссе.

В Сыктывкаре продолжат  
сносить ветхие «деревяшки»

В рамках реализации муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар» на период 2011-2017 годы» много-
квартирные дома, признанные в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу, расселены. В 2020 году речь шла о 
восьми домах, расположенных на ул.  К.Цеткин, 78; 28-й Невель-
ской дивизии, 65; Свободы, 18; в Социалистическом переулке, 6; 
Ярославская, 14; Гаражная, 3; Маркова, 37 и  Складская, 26.

Напомним, дом на ул. К.Цеткин, 78 был признан аварийным еще 
десять лет назад, но из-за того, что жильцы одной из квартир в тече-
ние этого времени не соглашались с предлагаемыми условиями пере-
селения, снос затянулся на длительный срок из-за судебных разбира-
тельств. В настоящее время жильцы этого дома переселены. 

Проблема ветхих домов продолжает оставаться на контроле у ад-
министрации столицы Коми. В 2021 году будут продолжены работы 
по сносу домов, признанных аварийными, на ул. Маегова, 9;  28-й Не-
вельской дивизии,19 и 63.

В стоимость работ входит не только снос, но и вывоз конструкций 
домов на полигон ТКО, а также планировка освободившегося земель-
ного участка с демонтажом фундамента.

Снос аварийных многоквартирных домов на территории МО ГО 
«Сыктывкар» ведётся в рамках муниципальной программы «Жилищ-
ный фонд» по мероприятию «Снос аварийного жилищного фонда».

 Почетную грамоту накануне Нового года 
вручила Наталье Семеновне вице-спикер Гос-
совета Коми Валентина Жиделева, которая 
отметила, что за свою трудовую биографию 
Наталья Хозяинова внесла значительный 
вклад в социально-экономическое развитие 
города и региона в целом.

- В Сыктывкаре активно развивается инфра-
структура, появляются новые социально значимые 
объекты, благоустраивается городская среда, ре-
монтируются дороги. Во многом это вклад мэра и 
его команды, – пояснила В.Жиделева. – Уверена, 
что взятый курс на создание комфортных условий 
жизни в Сыктывкаре будет продолжен. Помимо 
этого, надеюсь, совместными усилиями города и 
депутатов разных уровней нам удастся разработать 
и принять закон о статусе столицы Республики Ко-
ми для реализации еще большего числа проектов 
на благо Сыктывкара и его жителей.

Мэр города Наталья Хозяинова удостоена 
Почетной грамоты Госсовета Коми

На улицах появилась социальная 
реклама на коми языке

Сыктывкарка Ольга Беляева провела мастер-
класс по изготовлению новогодних игрушек не-
обычным для современного поколения горожан 
способом.

Ольга Модестовна, несмотря на солидный 80-летний 
рубеж, активна и полна жизненной энергии, которой 
делится с подрастающим поколением. По случаю ново-
годних праздников через соцсети, в которых ежедневно 
отражает события своей насыщенной жизни, она пока-
зала, как можно красиво посредством крючка и клубков 
разноцветных ниток смастерить своими руками уникаль-
ные украшения для елки.

Вязанием наша героиня, очерк о которой мы публи-
ковали в 2020-м на страницах «ПС», увлечена с советско-
го детства, когда в школах представительниц прекрасно-
го пола учили премудростям домоводства.

- На этот Новый год я связала много игрушек для 
елки. В основном в виде симпатичных животных. В их 
числе, конечно же, Бычок – символ 2021-го по Восточ-
ному календарю, - рассказала нашему изданию Ольга 
Беляева. – Фотографии я выложила на своей странице  
ВКонтакте. Приятно, что получила много лайков и сооб-

щений от сыктывкарцев с 
просьбами поделиться советами по изготовле-
нию замечательных украшений.

Главный же, по словам Ольги Модестов-
ны, секрет прост – во всё, что делаешь, важ-
но вкладывать душу и заниматься любимыми 
хобби в хорошем настроении. Тогда сувениры 
получаются красивыми и заряженными поло-
жительной энергией. 

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото Ольги БЕЛЯЕВОЙ

Своими руками

Необычные украшения 
связала сыктывкарка

Ранее занимаемое ме-
бельным магазином по-
мещение на улице Слобод-
ская, 25 переоборудовано  
под зал для занятий воспи-
танников спортивной шко-
лы олимпийского резерва 
«Эжва». Поздравить спорт-
сменов с новосельем прие-
хала накануне Нового года 
мэр Сыктывкара Наталья 
Хозяинова.

Как отметил директор 
спортшколы Дмитрий Щап-
ков, в помещении площадью 
почти 300 квадратных метров 
завершён косметический ре-
монт, оборудован зал для за-
нятий единоборствами, разде-
валки и тренерская, заменены 
витражи, смонтированы новая система вентиляции 
и входная группа. Общие затраты на ремонт и осна-
щение помещения составили около трёх миллионов 
рублей средств городского бюджета.

- В спортивном зале организованы занятия тхэк-
вондо, вольной борьбой, самбо, рассматривается 
возможность организации групп акробатики, а так-
же групповых занятий общественных организаций. 

Планируется, что общее количество занимающихся 
составит около 300 человек, – пояснил Д.Щапков.

Наталья Хозяинова оценила проделанную рабо-
ту и выстроенный тренировочный процесс, поже-
лала воспитанникам и тренерам новых спортивных 
достижений и наградила наиболее отличившихся из 
них благодарственными письмами за высокие спор-
тивные результаты.

Новый спортзал 
для единоборств в Эжве

Новоселье

На модернизацию библиотеки было выделено пять миллионов руб-
лей, которые направлены на ремонт помещения, устройство крыльца с 
пандусом, приобретение компьютерного и интерактивного оборудова-
ния. Кроме того, в библиотеку закупили настольные игры, различную 
мебель, также был обновлен книжный фонд.

- Новые стандарты модельных библиотек, в том числе их уникаль-
ный дизайн, позволяют привить любовь к книге у представителей раз-
ных поколений. Здесь приятно проводить время не только за чтением 
книг, но и всей семьей, с детьми принимать участие в развивающих 
играх, реализации интересных проектов. Здесь царят доброжелатель-
ная атмосфера, комфорт и созданы все условия для увлекательного 
времяпрепровождения, – подчеркнула Н.Хозяинова.

Мэр Сыктывкара подарила обновленной библиотеке книги с басня-
ми и сказками о русских богатырях.

К. Баранов также отметил, что в преддверии Нового года админи-
страция Сыктывкара стала лидером реализации модельной реформы в 
сфере библиотечного дела по Республике Коми.

Напомним, ранее в Сыктывкаре были открыты четыре модельные 
библиотеки – Центральная городская библиотека (ул.Ленина, 78) и 
Центральная городская детская библиотека (ул.Коммунистическая, 
69), библиотека-филиал №9 (ул. Карла Маркса, 168) и Центральная 
детская библиотека Эжвинского района «Алый парус» (Школьный 
переулок, 13).

Открылась еще 
одна модельная 
библиотека

Обновлённую библиотеку «Время читать, вре-
мя играть», расположенную на улице Мира, 30 в 
Эжвинском районе,  посетили мэр Сыктывкара На-
талья Хозяинова и первый заместитель министра 
культуры, туризма и архивного дела региона Кон-
стантин Баранов.
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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
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17 января 2021 года исполнится 40 дней, как не стало дорогого 
мужа, любимого папы, доброго дедушки и прадедушки

МАШКАЛЕВА Алексея Егоровича.
Сердце жжет пустота…
На душе лишь тоска от потери.
Ты ушел от нас навсегда,
Только в то, что навеки, не верим.
Все, кто знал и помнит Алексея Егоровича, помяните вместе с нами.

Родные и близкие

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.

Оформление прав собственности на 
гаражи, дома, земли и квартиры. Судебные 
разбирательства, имущественные споры. 
Бесплатные консультации по вопросам 

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

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.

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

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

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

Ремонт бытовой техники: холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. 
Гарантия. Качество. Т. 56-70-98.

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

Т. 56-32-54.

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

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

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

Дрова, берёза колотая.  
Тел.: 56-01-84, 89042710184.

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.

Сварочные работы, металлоконструкции, 
гаражные ворота, овощные ямы (замена 

старых ям), козырьки, лестницы, стеллажи, 
двери хоз.назначения, входные группы и 
многое другое. Т.: 89042715646, 56-56-46.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей,  

также их ремонт. Договор, гарантия.  
Т. 8 904-234-35-94.

Малярные работы, поклейка обоев, покраска, 
шпаклевание, выравнивание стен и потолков. 

Недорого и качественно.  
Т.: 89042704293, 89121480006.

Строительство домов, бань. Ремонт квартир, 
отделочные работы (фанера, ламинат, 
гипсокартон, шпаклевка, штукатурка, 

поклейка обоев). Электрика, сантехника и 
др.работы. Тел.: 89086980438, 89087150538.          

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

из профнастила, сетки. Ворота. Калитки. 
Хозпостройки. «Под ключ». Замер, 

консультация бесплатно.  
Т.: 559-679, 89042085152.

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

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.

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.

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.

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.

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.

Продам 2-комнатную квартиру, частично благо-
устроенную, с мебелью и бытовой  техникой. 

Лесозавод, ул. Поселковая, 10.   
Т. 566-176.

Продаю новое лобовое стекло для 
«ГАЗели» за 1 000 р. Тел. 89042061798.

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.

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 от 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.

Бизнес - леди требуется помощник 
 без вредных привычек.  

Тел.: 48 -52-64.

РАЗНОЕ
Утерянное  приписное удостоверение 

гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу (ФА № 0012842 от 12.02.2019 г.), считать 

недействительным.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 26.12.2020 года № 51 (1178)/1 опубликованы  постановления  
АМО ГО «Сыктывкар» от 18.12.2020 № 12/3109, 12/3110, от 21.12.2020 № 12/3118, 12/3120, 12/3121, 12/3122, 
12/3123, 12/3126, 837-р, от 22.12.2020 № 12/3127, от 23.12.2020 № 12/3145, 12/3150, 12/г-90, 12/г-91, от 24.12.2020  
№ 12/3158, от 25.12.2020 № 12/3161, заключения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО 
«Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 23.12.2020г., о результатах публичных слушаний 
от 24.12.2020г., оповещение о начале общественных обсуждений. 

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



Панорама 

столицы
2 января 2021

панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta Телепрограмма 9

 

четверг, 7 января

понедельник, 4 января

 

вторник, 5 января

среда, 6 января

5.05, 6.10 «ОГОНЬ, ВОДА И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». Х/ф (6+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости  (16+).

6.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф (6+).
8.00 «Доброе утро» (6+).
10.10 Жизнь других  (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». 

Т/с (16+).
15.00 Угадай мелодию. «Новогодний вы-

пуск»  (12+).
15.50 «Ледниковый период». М/ф (12+).
19.30 Сегодня вечером  (16+).
21.00 Время  (12+).
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ». Т/с (16+).
23.15 Вечерний Ургант. «Лучшее»  (16+).
23.55 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». Х/ф 

(16+).
1.45 «РЕКА НЕ ТЕЧЁТ ВСПЯТЬ». Х/ф 

(16+).
3.15 Наедине со всеми  (16+).
4.00 Модный приговор  (6+).

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

8.05 «СВАТЫ». Т/с (12+).

10.10, 14.50 Сто к одному (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Измайловский парк (16+).
14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Коми (12+).
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
0.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+).
3.10 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+).

6.30 Пешком... «Москва драматическая» 
(12+).

7.00 «Приключения Буратино». М/ф (6+).
8.10 «Фокус в фокусе». «Манипуляторы». 

Д/ф (0+).
8.40, 1.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

Х/ф (12+).
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.30 «Русский плакат». «Плакат как ис-

кусство». Д/с (0+).
10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-

ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 
Х/ф (6+).

11.55, 0.35 «Большой барьерный риф: 
живое сокровище». «Коралловое 
море». Д/с (12+).

12.40 «Грядущее свершается сейчас». 
Д/ф (0+).

13.25 «СИССИ. ТРУДНЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ». Х/ф (16+).

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

15.40 «Те, с которыми я...». «Юрий Баш-
мет». Д/с (12+).

16.05 «Нам 30 лет». Юбилейный концерт 
Государственного симфонического 
оркестра «Новая Россия» (0+).

17.30 Пешком... «Москва клубная» (12+).
17.55 «Русский бал». Д/ф (0+).
18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ПО-

СЛЕДНЕЕ ДЕЛО ХОЛМСА». Т/с 
(16+).

20.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». Т/с (16+).

21.55 «Наука Шерлока Холмса». Д/ф 
(12+).

22.25 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». Х/ф 
(12+).

2.40 «Рыцарский Роман». М/ф (12+).

4.50, 8.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ». 
Т/с (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.25, 10.20 «ПАУТИНА». Т/с (16+).

12.45, 16.20, 19.25 «ПЁС». Т/с (16+).
23.00 Маска (12+).
1.30 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+).
3.00 «ЗИМНИЙ КРУИЗ». Х/ф (12+).
4.30 Их нравы (6+).

6.00, 5.30 «Коми incognito» (12+).
6.35 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК». 

Х/ф (12+).
8.30, 4.05 «Лабытнанги» (12+).
9.00 «Секретная служба Санта-Клауса». 

М/ф (6+).
9.30, 4.35 «Наши люди» (12+).
9.45, 4.50 «Финноугория» (12+).
10.00 «Детали» (16+).
10.30 «Миян й\з» (12+).
10.45 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
11.00 «Ме да «Юрган» (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 Пути-дороги Сергея Горбунова. От 

Гоби до Тывы» (12+).
14.45 «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ». 

Х/ф (6+).

16.00, 1.15 «Моя история. Тереза Дуро-
ва» (16+).

16.45 «ХОЛОСТЯК». Х/ф (16+).
18.20 «НЕВЕСТА НА РОЖДЕСТВО». 

Х/ф (16+).
20.00 «9 ДНЕЙ И ОДНО УТРО». Х/ф 

(16+).
21.30 «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ». Х/ф (16+).
2.00 «ВСТРЕЧА». Х/ф (16+).
3.50 «Пути-дороги Сергея Горбунова. От 

Гоби до Тывы» (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Мультфильмы». 

М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
8.00 Детки-предки (12+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей». «Оли-

вьеды» (16+).
10.20 «Облачно, возможны осадки в ви-

де фрикаделек». М/ф (6+).
12.05, 4.05 «Облачно... 2: месть ГМО». 

М/ф (12+).
13.55 «Ледниковый период». М/ф (12+).
15.35 «Ледниковый период-2: глобаль-

ное потепление». М/ф (6+).
17.20 «Ледниковый период-3: эра дино-

завров». М/ф (12+).
19.05 «Ледниковый период: столкнове-

ние неизбежно». М/ф (6+).

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА». Х/ф (12+).

0.45 «КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» Х/ф 
(18+).

2.45 «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек». М/ф (6+).

6.00 «Тайны боевых искусств». «Китай». 
Д/с (16+).

6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости  (12+).

7.00, 14.10, 16.10, 18.35, 22.10, 0.45 
Все на матч! (12+).

9.00 Дакар- 2021 г.  (0+).
9.30 «С бору по сосенке». М/ф (6+).
9.45, 11.05 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ». Х/ф (16+).
12.00, 13.05 «САМОВОЛКА». Х/ф 

(16+).
14.50, 4.00, 16.35, 5.00 Лыжный спорт. 

Тур де Ски. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. Мужчины (0+).

18.05 Как это было на самом деле. 
«Карлсен - Карякин»  (12+).

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец (16+).

22.40 Футбол (0+).
1.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-

ные сборные. Матч за 3 место (0+).

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

5.20, 6.10 «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА». Х/ф (6+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости  (16+).

6.40 «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА». Х/ф 
(16+).

8.00 «Доброе утро» (6+).
10.10 Жизнь других  (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». 

Т/с (16+).
15.00 Угадай мелодию (12+).
15.50 «Ледниковый период». М/ф (12+).
19.30 Сегодня вечером  (16+).
21.00 Время  (12+).
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ». Т/с (16+).
23.00 Рождество Христово  (12+).

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

6.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3». Т/с (16+).

8.05 «СВАТЫ». Т/с (12+).
10.10, 14.50 Сто к одному (12+).

11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 

(16+).
14.30 Местное время. Вести-Коми (12+).
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с (16+).
23.00 Рождество Христово (12+).

6.30 Пешком... «Ярославль узорчатый» 
(12+).

7.05 «Умка». М/ф (6+).
7.30 «Умка ищет друга». М/ф (6+).
7.55 «Ночь перед Рождеством». М/ф 

(16+).
8.20 «Либретто». «В.А.Моцарт «Волшеб-

ная флейта». М/с (0+).
8.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф 

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

дом Эфировым (6+).
10.30 «Русский плакат». «Русский плакат 

и кинематограф». Д/с (0+).

10.45 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (16+).
11.55, 1.30 «Страна птиц». «Глухариные 

сады». Д/с (12+).
12.35 «Алило. Возрождение грузинских 

песнопений». Д/ф (0+).
14.15 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ-

ТОМОБИЛЕ». Х/ф (12+).
15.40 «Те, с которыми я...». «В.Цой».  

(12+).
16.10 Золушка (0+).
17.40 Пешком... «Троице-Сергиева лав-

ра» (12+).
18.10 Хрустальный бал в честь Евгения 

Вахтангова (0+).
19.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» Х/ф (16+).
21.00 Кватро. Признание в любви (0+).
22.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф (6+).
23.55 Владимир Спиваков и Академиче-

ский большой хор «Мастера хоро-
вого пения» (0+).

5.00, 8.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ». 
Т/с (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.45, 10.20, 1.30 «НАСТОЯТЕЛЬ». 

Х/ф (16+).

11.00 Рождественская песенка года (0+).
13.00, 16.20, 19.25 «ПЁС». Т/с 

(16+).
23.00 Маска (12+).

6.00 «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ». Х/ф (16+).
7.30 «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА, ИЛИ 

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ВЕНИ ВЕЗУНЧИКА». Х/ф 
(12+).

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

9.45, 4.55 «Финноугория» (12+).
10.00, 5.10 «Большая семья» (12+).
10.30 «Детали» (16+).
11.00 «Ме да «Юрган» (12+).
11.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
11.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
12.00 «Барышня и кулинар» (12+).
12.30 «Елена Степаненко. Смешная 

история» (12+).
13.30, 23.00 «ШИРОКА РЕКА». Т/с 

(16+).
14.30, 5.45 «Миян й\з» (12+).
14.45 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф (6+).

16.15 «Жара в Вегасе» (12+).
18.00 «Библейские тайны. Сын человече-

ский» (12+).
19.00 «РОЗА НА РОЖДЕСТВО». Х/ф 

(16+).
20.30 «ВОЛКИ». Х/ф (16+).
22.30 «Коми incognito» (12+).
23.50 Праздничное Рождественское бо-

гослужение в Свято-Стефановском 
кафедральном соборе (0+).

5.50 Ералаш (6+).
6.10 «Мультфильмы». 

М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
8.00 Детки-предки (12+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.55 «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе». М/ф (6+).
11.35 «Смешарики. Дежавю». М/ф (6+).
13.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ». 

Х/ф (12+).
15.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГ-

НЯ». Х/ф (16+).
18.15, 21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР». Х/ф 

(12+).

6.00 «Тайны боевых искусств». «Япония». 
Д/с (16+).

6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости  (12+).

7.00, 14.40, 16.10, 18.35, 22.10, 0.45 
Все на матч! (12+).

9.00 Дакар- 2021 г.  (0+).
9.30 «Ну, погоди!» М/с (6+).
9.45, 11.05 «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/ф 

(16+).
12.00, 13.05 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 

Х/ф (16+).
13.55 «Спартак, который мы потеряли». 

Д/ф (12+).
15.20, 16.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Гонка преследования. Женщины. 
Мужчины (0+).

17.30 «25 ступеней к паралимпийским 
вершинам». Д/ф (12+).

18.05 Как это было на самом деле. «Зо-
лото А.Сотниковой в Сочи»  (12+).

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец (16+).

22.40 Футбол (0+).
5.30 «Заклятые соперники». Д/с (16+).

5.00, 6.10 «МАРЬЯ- ИСКУ-
СНИЦА». Х/ф (6+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости  (16+).

6.25 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ». Х/ф (6+).

8.00 «Доброе утро» (6+).
10.10 Жизнь других  (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». 

Т/с (16+).
15.00 Угадай мелодию. «Новогодний вы-

пуск»  (12+).
15.50 «Ледниковый период». М/ф (12+).
19.30 Сегодня вечером  (16+).
21.00 Время  (12+).
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ». Т/с 

(16+).
23.15 Вечерний Ургант. «Лучшее»  (16+).
23.55 «РОМАН С КАМНЕМ». Х/ф (16+).
1.45 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ». Х/ф 

(12+).
3.25 Наедине со всеми  (16+).

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

7.45 «СВАТЫ». Т/с (12+).

10.10, 14.50 Сто к одному (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Измайловский парк (16+).
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
0.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+).
3.10 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+).

6.30 Пешком... «Москва державная» (12+).
7.05 «Снежная королева». М/ф (6+).
8.10 «Фокус в фокусе». «Рождение жанра 

иллюзии». Д/ф (0+).
8.35, 0.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (12+).
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.30 «Русский плакат». «Выставка реклам-

ного плаката «Городская феерия. Рус-
ский плакат конца XIX -начала XX ве-
ка»: Открытия и особенности» (0+).

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

11.55, 0.10 «Большой барьерный риф: 
живое сокровище». «Коралловые 
острова». Д/с (12+).

12.40 «Приключения Аристотеля в Мо-
скве». Д/ф (6+).

13.25 «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРА-
ТРИЦА». Х/ф (12+).

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

16.20 Красивая планета (12+).
16.35 Гала-концерт в честь 350-летия Па-

рижской национальной оперы (0+).
18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ОБ-

РЯД ДОМА МЕСГРЕЙВОВ». Т/с 
(16+).

20.22 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ГАЛИ-
ФАКС». Т/с (16+).

21.50 «Наука Шерлока Холмса». Д/ф 
(12+).

22.20 «СИССИ. ТРУДНЫЕ ГОДЫ ИМ-
ПЕРАТРИЦЫ». Х/ф (16+).

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

2.37 «Банкет». М/ф (16+).

5.05, 8.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ». 
Т/с (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.45, 10.20 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
13.00, 16.20, 19.25 «ПЁС». Т/с 

(16+).

23.00 Маска (12+).
1.25 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». Х/ф 

(12+).
3.00 «ЛЮБИ МЕНЯ». Х/ф (12+).
4.35 Их нравы (6+).

6.00 «Райда-2017». Концерт (6+).
7.15, 12.00, 0.15 «Елочка, гори!» (12+).
7.45, 4.00 «Путешествие в Лукоморье». 

Д/ф (12+).
8.15, 1.15 «Моя история. Даниил Кра-

мер» (16+).
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 «Большая семья» (12+).
10.30 «Детали» (16+).
11.00, 5.30 «Коми incognito» (12+).
11.30 «И в шутку, и всерьез» (6+).
12.30 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». Т/с 

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

(16+).
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Пути-дороги Сергея 

Горбунова. Монгольский Алтай» 
(12+).

14.45 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК». 
Х/ф (12+).

16.45 «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА, 
ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ ВЕЗУНЧИКА». 
Х/ф (12+).

18.30 «ВСТРЕЧА». Х/ф (16+).
20.30 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». Т/с (12+).
21.30 «ХОЛОСТЯК». Х/ф (16+).
2.00 «МАНОН 70». Х/ф (16+).

6.00 Ералаш (6+).
6.20 «Умка». М/ф (6+).

6.30 «Умка ищет друга». М/ф (6+).
6.35 «Мультфильмы». М/с (6+).
6.45 «Мороз Иванович». М/ф (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
8.00 Детки-предки (12+).
9.00 «Рождественские истории». М/с (6+).
9.10 «Снежная королева 3. Огонь и лёд». 

М/ф (6+).
11.00 «СКУБИ-ДУ». Х/ф (12+).
12.40 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ». Х/ф (12+).
14.35 «Ледниковый период-2: глобальное 

потепление». М/ф (6+).
16.20 «Ледниковый период-3: эра дино-

завров». М/ф (12+).
18.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-

КАБАНА». Х/ф (12+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГ-

НЯ». Х/ф (16+).

0.00, 23.45 Русские не смеются (16+).
1.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ». 

Х/ф (18+).
2.45 «СКУБИ-ДУ». Х/ф (12+).
4.00 Сезоны любви (16+).
4.25 6 КАДРОВ (16+).

6.00 «Тайны боевых искусств». «Филиппи-
ны». Д/с (16+).

6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости (12+).

7.00, 14.10, 18.35, 22.10, 1.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 Дакар- 2021 г.  (0+).
9.30 «Талант и поклонники». М/ф (12+).
9.45, 11.05 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф 

(16+).
11.55, 13.05 «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/ф 

(16+).
14.55 Хоккей. Металлург - Спартак (0+).
17.30 «Золотой стандарт Владимира Юр-

зинова». Д/ф (12+).
18.05 Как это было на самом деле. 

«Д.Лебедев против Р.Джонса»  (12+).
19.30 Профессиональный бокс. Лига Ста-

вок Кубок Матч! Боец (16+).
22.55 Футбол. Валенсия - Кадис (0+).
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-

ные сборные. 1/2 финала (0+).

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

8.00 «Доброе утро» (6+).
10.10 «Иисус. Земной путь». Д/ф (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». 

Т/с (16+).
15.00 Угадай мелодию. «Рождественский 

выпуск»  (12+).
15.50 «Ледниковый период». М/ф (12+).
19.30 Сегодня вечером  (16+).
21.00 Время  (12+).
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ». Т/с 

(16+).
23.25 Вечерний Ургант. «Лучшее»  (16+).
0.05 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ». Х/ф 

(16+).
1.45 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ». Х/ф 

(16+).
3.00 Наедине со всеми  (16+).
3.50 Модный приговор  (6+).

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3». 
Т/с (16+).

8.05 «СВАТЫ». Т/с (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Рождественское интервью Святей-

шего Патриарха Кирилла (6+).
11.55 Пласидо Доминго и звёзды мировой 

оперной сцены в Москве (0+).
13.25 «ТРИ ЖЕЛАНИЯ». Х/ф  

(12+).
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
20.35 «Без права на ошибку. Рождествен-

ский визит в Дамаск». Д/ф (12+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
1.40 «ДОМ МАЛЮТКИ». Х/ф (16+).

6.30 «Лето Господне». «Рождество Христо-
во». Д/с (12+).

7.00 «Ну, погоди!» М/с (6+).
8.25 «Либретто». «А.Глазунов «Раймонда». 

М/с (0+).
8.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+).
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.30 «Русский плакат». «Русский плакат и 

торговля». Д/с (0+).

10.45, 0.55 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф (16+).

12.20 «Либретто». «К.М. Фон Вебер «Ви-
дение Розы». М/с (0+).

12.30 «Археология. История с лопатой». 
«Как царь Пётр курганное золото со-
бирал». Д/с (0+).

13.00, 0.15 «Страна птиц». «Розовая чай-
ка». Д/с (12+).

13.40 «АРАБЕЛЛА». Т/с (6+).
15.40 «Те, с которыми я...». «Алексей Бла-

говестнов». Д/с (12+).
16.10 Гала-концерт Академического орке-

стра русских народных инструментов 
им. Н. Н. Некрасова (0+).

17.25 «Золотое кольцо. Путешествие» (12+).
18.20 О любви иногда говорят... (12+).
19.50 «ДУЭНЬЯ». Х/ф (16+).
21.25 Спящая красавица (0+).
2.30 «Мартынко». М/ф (12+).
2.45 «Великолепный Гоша». М/с (6+).

 4.50, 8.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ». 
Т/с (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.30, 10.20 «НАСТОЯТЕЛЬ 2». Х/ф 

(16+).
10.50 Белая трость (12+).
12.40, 16.20, 19.25 «ПЁС». Т/с 

(16+).

23.00 Маска (12+).
1.30 «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф  

(16+).

6.00 «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ». 
Х/ф (6+).

7.00, 12.00 «Русский крест» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.00 «Библейские тайны. Сын человече-

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

М/ф (6+).
9.30 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(6+).
11.00 «Ме да «Юрган» (12+).
11.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
11.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.00, 1.00 «Один плюс один. Дуэты на 

эстраде» (12+).
14.00 «ВОЛКИ». Х/ф (16+).
16.00 «РОЗА НА РОЖДЕСТВО». Х/ф 

(16+).
17.30, 3.25 «Иисус из Назарета» (12+).
18.30, 2.00 «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖДЕ-

СТВО». Х/ф (16+).
20.00 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА». Х/ф 

(12+).

21.35 «СОВСЕМ НЕПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф (16+).

23.35 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУФЕЛЬ-
КИ». Х/ф (16+).

4.15 «Миян й\з» (12+).
4.30 «Жара в Вегасе». Шоу-программа 

(12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Щелкунчик». М/ф 

(12+).
6.45 «Ну, погоди!» М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
8.00 Детки-предки (12+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей». «Мятое 

января» (16+).
9.45 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ». Х/ф (12+).
14.10 «Смолфут». М/ф (6+).
16.05 «Ледниковый период: столкновение 

неизбежно». М/ф (6+).
17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». Х/ф (12+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1». Х/ф (12+).
23.55 Русские не смеются (16+).
0.55 «ДОМ». Х/ф (16+).
2.25 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». Х/ф (16+).

4.05 Сезоны любви (16+).
4.25 6 КАДРОВ (16+).
5.10 «Ну, погоди!» М/с (6+).

6.00 «Тайны боевых искусств». «Корея». 
Д/с (16+).

6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости  (12+).

7.00, 14.10, 18.35, 22.10, 0.55 Все на 
матч! (12+).

9.00 Дакар- 2021 г.  (0+).
9.30 «Стадион шиворот-навыворот». М/ф 

(6+).
9.45, 11.05 «САМОВОЛКА». Х/ф 

(16+).
11.55, 13.05 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ». Х/ф (16+).
14.45, 5.30 Большой хоккей  (12+).
15.15 «Конор Макгрегор: печально извест-

ный». Д/ф (16+).
17.10 «Голые кулаки. В тренде и кро-

ви»  (12+).
18.05 Как это было на самом деле. 

«Допинг-скандалы»  (12+).
19.30 Профессиональный бокс. Лига Ста-

вок Кубок Матч! Боец (16+).
22.55 Баскетбол (6+).
1.30 Баскетбол (0+).
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4.50, 6.10 «ФРАНЦУЗ». Х/ф 
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости  

(16+).
6.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

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

8.00 «Доброе утро» (6+).
10.10 Жизнь других  (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». Т/с 

(16+).
15.15 Угадай мелодию. «Новогодний вы-

пуск»  (12+).
16.05 «Ледниковый период». М/ф (12+).
19.50 Поле чудес. «Праздничный выпуск»  

(16+).
21.00 Время  (12+).
21.20 Новогодняя ночь на Первом  (16+).
1.00 «НИАГАРА». Х/ф (16+).
2.25 Наедине со всеми  (16+).
3.10 Модный приговор  (6+).
4.05 Давай поженимся! (16+).

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3». 
Т/с (16+).

8.05 «СВАТЫ». Т/с (12+).

10.10, 14.50 Сто к одному (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Игра (12+).
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
1.40 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ». 

Х/ф (12+).

6.30 Пешком... «Москва рождественская» 
(12+).

7.05 «Ну, погоди!» М/с (6+).
8.15 «Либретто». «В.А.Моцарт «Свадьба 

Фигаро». М/с (0+).
8.30, 1.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Х/ф 

(12+).
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.30 «Русский плакат». «Русский плакат: 

курорты и медицина». Д/с  
(0+).

10.45 «ДУЭНЬЯ». Х/ф (16+).
12.20 «Либретто». «А.Адан «Жизель». М/с 

(0+).

12.30 «Археология. История с лопатой». 
«Как сокровища Куль-Обы случайно 
нашли». Д/с (0+).

13.00, 0.05 «Приматы». «Секреты выжива-
ния». Д/ф (0+).

13.55 «Либретто». «П.И.Чайковский «Лебе-
диное озеро». М/с (0+).

14.10 «АРАБЕЛЛА». Т/с (6+).
15.40 «Те, с которыми я...». «Сергей Шну-

ров и Александр Башлачёв». Д/с 
(12+).

16.10 Фестиваль культуры стран - участ-
ниц ШОС (0+).

17.30 Пешком... «Москва шоколадная» 
(12+).

18.00 «Репортажи из будущего». «Океан 
надежд». Д/с (12+).

18.45 «Кубанские казаки». А Любовь деви-
чья не проходит, нет!». Д/ф (0+).

19.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф 
(12+).

21.15 «Олимпии». Концерт (0+).
22.15 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА». 

Х/ф (12+).
2.30 «Приключения Васи Куролесова». 

М/ф (12+).

4.50, 8.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Т/с 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+).

8.25, 10.20 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
12.50, 16.20, 19.25 «ПЁС». Т/с 

(16+).
23.00 Маска (12+).
1.35 «АРГЕНТИНА». Х/ф (16+).

6.00, 5.30 «Коми incognito» (12+).
6.30 «Один плюс один. Дуэты на эстра-

де» (12+).
7.30 «РОЗА НА РОЖДЕСТВО». Х/ф 

(16+).
9.00 «Секретная служба Санта-Клауса». 

М/ф (6+).
9.30, 4.15 «Русский Страдивари» (12+).
10.30, 5.15 «Русские названия в Океа-

нии» (6+).
10.45 «Детали» (16+).
11.15 «Ме да «Юрган» (12+).
11.45 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
12.00 «И в шутку, и всерьез» (6+).
12.15, 14.30, 1.15 «Моя история. Диана 

Гурцкая» (16+).
13.00, 3.50 «Елочка, гори!» (12+).
13.30, 0.15 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 

(16+).
15.15 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА». Х/ф 

(12+).
16.45 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУФЕЛЬ-

КИ». Х/ф (16+).

18.15 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-
КА». Х/ф (12+).

20.10 «КАФЕ ДЕ ФЛОР». Х/ф (16+).
22.25 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ». 

Х/ф (16+).
2.00 «СОВСЕМ НЕПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Дед Мороз и лето». 

М/ф (6+).
6.40 «Мультфильмы». М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
8.00 Детки-предки (12+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей». «Страна 

Гирляндия» (16+).
10.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ». 

Х/ф (12+).
11.55 «Дом». М/ф (6+).
13.40 «Миньоны». М/ф (6+).
15.25 «Гадкий я». М/ф (12+).
17.20 «Гадкий я- 2». М/ф (12+).
19.15 «Гадкий я- 3». М/ф (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ: ЧАСТЬ 2». Х/ф (12+).
23.25 Русские не смеются (16+).
0.25 «НОЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (18+).
2.15 «КОМНАТА СТРАХА». Х/ф (16+).
4.00 Сезоны любви (16+).
4.25 6 КАДРОВ (16+).

6.00 «Тайны боевых искусств». «Франция». 
Д/с (16+).

6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.10, 22.00 Но-
вости  (12+).

7.00, 12.20, 18.45, 22.10, 0.45 Все на 
матч! (12+).

9.00 Дакар- 2021 г.  (0+).
9.30 «Брэк!» М/ф (12+).
9.45, 11.05 «Конор Макгрегор: печально 

известный». Д/ф (16+).
11.50 Смешанные единоборства  

(16+).
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины (0+).
15.10, 17.35 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Масс-старт. Мужчины. Женщи-
ны (0+).

16.05, 4.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+).

18.15 Английский акцент  (16+).
19.30 Профессиональный бокс. Лига Ста-

вок Кубок Матч! Боец (16+).
22.40 Футбол (0+).
1.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира  

(0+).
2.05 Баскетбол. Жальгирис - Химки  

(12+).
5.00 Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-

старт (0+).

оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта под «специализированный торговый комплекс» 

на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0106021:8, площадью 964 кв. м,   
расположенном в территориальной зоне общественно-жилого назначения (оЖ)  

по адресу: г. сыктывкар,ул. Карла Маркса, 207, в части   увеличения максимального  
процента застройки с 30% до 65%, уменьшения минимального отступа от красной линии 
до 1 м, уменьшения минимального отступа здания до границ земельного участка до 0 м.

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 18 декабря 2020 года до 16 января 

2021 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 28 декабря 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 28 декабря 2020 года  по 10 января  2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации Мо Го «сыктывкар» по адре-

су: г. сыктывкар, ул. бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  
с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу:  
ул. Карла Маркса, д.207 «Специализированный торговый комплекс» с приложением скан-копий до-
кументов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, 
тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта 
участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверж-
дающих сведения об участнике общественных обсуждений.

оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта «офисные помещения со встроенным мини- хостелом» на  земельном 
участке с кадастровым номером 11:05:0105025:120, площадью 546  кв. м,  расположенном 
в территориальной зоне общественно-жилого назначения (оЖ) по адресу : г. сыктывкар,  
ул.20 МЮД, 4 в части   уменьшения минимальной площади земельного участка с 600 кв. м 

до 546 кв.м.
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 18 декабря 2020 года до 16 января 

2021 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 28 декабря 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 28 декабря 2020 года  по 10 января  2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации Мо Го «сыктывкар» по адресу: г. 

сыктывкар, ул. бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-

лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства помещения, являющиеся частью капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 28 дека-
бря 2020 года по 10 января 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования 
и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства  объекта капитального строительства объекта «Офисные помещения со встроенным мини- хостелом   
г. Сыктывкар, ул. 20 МЮД, 4»,с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 
участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 
21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сык-
тывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта участник 
общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведе-
ния об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 26 декабря  
2020 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуни-
кационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные 

обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и за-
стройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства  объекта капитального строительства объекта «Офисные помещения со встроенным мини- хостелом,   
г. Сыктывкар, ул. 20 МЮД, 4».

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо Го «сыктывкар А.А. Можегов

(Окончание на 11-й стр.)

5.05, 6.10 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». Х/ф 

(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости  (16+).
6.25 «НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ». Х/ф (12+).
8.00 «Доброе утро» (6+).
10.10 Жизнь других  (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». Т/с 

(16+).
15.15 Угадай мелодию. «Новогодний вы-

пуск»  (12+).
16.05 «Ледниковый период». М/ф (12+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером  (16+).
21.00 Время  (12+).
23.10 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-

СТЬЮ». Т/с (16+).
0.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА». Х/ф (18+).
2.15 Наедине со всеми  (16+).
3.45 Модный приговор  (6+).
4.35 Давай поженимся! (16+).
5.20 Мужское, женское  (16+).
 

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3». 
Т/с (16+).

8.05 «СВАТЫ». Т/с (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.15 Смотреть до конца (12+).
12.20 Доктор Мясников. «Специальный вы-

пуск» (12+).
13.20 «СОСЕДИ». Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ФЕРМЕРША». Х/ф (12+).
1.10 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯ-

НЕТ». Х/ф (12+).

6.30 Пешком... «Москва библиотечная» 
(12+).

7.05 «Ну, погоди!» М/с (6+).
7.23 «Каникулы Бонифация». М/ф (6+).
7.42 «Бременские музыканты». М/ф (12+).
8.01 «По следам бременских музыкантов». 

М/ф (6+).
8.20, 1.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ». Х/ф (12+).
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.30 «Русский плакат». «Русский плакат и 

спорт». Д/с (0+).
10.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф 

(12+).

12.30 «Археология. История с лопатой». 
«Как в России Помпеи искали». Д/с 
(0+).

13.00, 0.20 «Приматы». «Дела семейные». 
Д/ф (0+).

13.55 «Либретто». «Л. Делиб. «Фея кукол». 
М/с (0+).

14.10 «АРАБЕЛЛА». Т/с (6+).
15.40 «Те, с которыми я...». «Борис Гре-

бенщиков». Д/с (12+).
16.10 Фестиваль культуры стран БРИКС 

(0+).
17.30 Пешком... «Москва Быковских» 

(12+).
18.00 «Репортажи из будущего». «Власть 

над климатом». Д/с (12+).
18.45 «Зимний вечер в Гаграх. В чечётке 

главное - кураж!» Д/ф (12+).
19.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 

Х/ф (12+).
20.55 Красивая планета (12+).
21.15 «Queen и Бежар: балет во имя жиз-

ни». Д/ф (0+).
22.15 «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ». Х/ф 

(16+).

4.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Т/с 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.15, 10.20 «ПАУТИНА». Т/с  

(16+).

12.35, 16.20, 19.25 «ПЁС». Т/с 
(16+).

23.00 Маска (12+).
1.30 «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!» Х/ф 

(12+).
3.00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф (16+).
4.35 Их нравы (6+).

6.00 «Усть-Кара». Д/ф (12+).
6.35 «Миян й\з» (12+).
6.50 «Зырянский Фауст». Д/ф (12+).
7.50 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
8.05 «Ме да «Юрган» (12+).
8.35, 11.20 «И в шутку, и всерьез» (6+).
9.00 «Секретная служба Санта-Клауса». 

М/ф (6+).
9.30 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА». 

Х/ф (12+).
11.55 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». Х/ф 

(6+).
13.00 «Елочка, гори!» (12+).
13.30, 0.15 «ОДЕССА-МАМА». Х/ф 

(16+).
14.30, 1.15 «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез» (12+).
15.15 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ». 

Х/ф (12+).
17.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ». Х/ф 

(12+).

18.45 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». Х/ф (16+).

20.30 «ТИХИЙ ЦЕНТР». Х/ф (16+).
2.00 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ». 

Х/ф (16+).
4.00 «КАФЕ ДЕ ФЛОР». Х/ф (16+).

5.50 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 Детки-предки (12+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «Ёлка, 

дети, два стола» (16+).
11.05 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРО-

ЛЁМ». Х/ф (6+).
13.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ: ЧАСТЬ 1». Х/ф (12+).
16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ: ЧАСТЬ 2». Х/ф (12+).
19.00 «ДЕВЯТАЯ». Х/ф (16+).
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф (12+).
23.40 Русские не смеются (16+).
0.40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». Х/ф 

(16+).
2.40 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ». 

Х/ф (16+).
4.15, 4.00 Сезоны любви (16+).

4.40, 4.25 6 КАДРОВ (16+).
5.10, 5.10 «Ну, погоди!» М/с (6+).
5.30 «Мультфильмы». М/с (6+).

6.00 «Тайны боевых искусств». «Индоне-
зия». Д/с (16+).

6.55, 8.55, 11.00, 14.20, 17.50, 22.30 Но-
вости  (12+).

7.00, 13.50, 22.35, 1.00 Все на матч! 
(12+).

9.00 Дакар- 2021 г.  (0+).
9.30 «Утёнок, который не умел играть в 

футбол». М/ф (6+).
9.45, 11.05 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 

Х/ф (16+).
11.45 Смешанные единоборства (16+).
12.30, 15.25, 5.00 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Спринт (0+).
14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины. Мужчины (0+).
17.55 Хоккей. Авангард - Металлург (0+).
20.25 Футбол. Арсенал - Ньюкасл Юнай-

тед (0+).
22.55 Футбол. Манчестер Юнайтед - Уот-

форд (0+).
1.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+).
2.25 Гандбол. ЦСКА - Брест (0+).
4.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования (0+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
(16+).
6.10 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 

ЯНВАРЯ». Т/с (12+).
10.10 Жизнь других  (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». 

Т/с (16+).
15.15 Угадай мелодию. «Новогодний вы-

пуск»  (12+).
16.05 «Ледниковый период». М/ф (12+).
19.15 Лучше всех! «Новогодний вы-

пуск»  (6+).
21.00 Время  (12+).
21.20 Три аккорда. Концерт в Государ-

ственном Кремлёвском Дворце (16+).
 23.20 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-

СТЬЮ». Т/с (16+).
1.00 «ЗАЙМЁМСЯ ЛЮБОВЬЮ». Х/ф 

(12+).
2.55 Наедине со всеми  (16+).
3.45 Модный приговор  (6+).

5.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3». Т/с (16+).

8.05 «СВАТЫ». Т/с (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.15 Парад юмора (12+).
13.30 «СОСЕДИ». Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
22.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+).
0.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф 

(16+).

6.30 Пешком... «Московский государ-
ственный университет» (12+).

7.05 «Лиса и волк». М/ф (6+).
7.31 «Летучий корабль». М/ф (6+).
7.58 «Тайна третьей планеты». М/ф 

(6+).
8.25 «Либретто». «К. В. Глюк. «Орфей и 

Эвридика». М/с (0+).
8.40, 1.00 «ВРАТАРЬ». Х/ф (12+).
9.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.25 «Зимний вечер в Гаграх. В чечётке 

главное - кураж!» Д/ф (12+).
11.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 

Х/ф (12+).
12.30 «Археология. История с лопатой». 

«Как лепной горшок ценнее клада 
оказался». Д/с (0+).

13.00, 0.05 «Приматы». «Защита прима-
тов». Д/ф (0+).

13.55 «Либретто». «Л. Делиб «Коппелия». 
М/с (0+).

14.10 «АРАБЕЛЛА». Т/с (6+).
15.40 «Те, с которыми я...». «Страницы 

ВГИКовской жизни». Д/с (12+).
16.10 Торжественное закрытие XXI 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик» (0+).

17.45 Красивая планета (12+).
18.00 «Репортажи из будущего». «Куда 

ведут железные дороги». Д/с (12+).
18.45 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф (12+).

20.20 «Кастуся и Виталий». Д/ф (0+).
22.00 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ». «ДРУЗЬЯ 
АНГЛИЙСКОЙ МАГИИ». Х/ф 
(18+).

23.02 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ». «КАК ПОЖИ-
ВАЕТ ЛЕДИ ПОУЛ?» Х/ф (18+).

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

2.20 «Ух ты, говорящая рыба!» М/ф (6+).
2.30 «В синем море, в белой пене...» 

М/ф (6+).
2.40 «Ишь ты, Масленица!» М/ф (6+).
2.50 «Контакт». М/ф (12+).

4.50 «ПАСЕЧНИК». 
«ПОЙМАННЫЙ ЗВЕРЬ: 

ЧАСТЬ 2-Я». Т/с (16+).
6.25 «ПАСЕЧНИК». «БЛЕСК МЁДА: 

ЧАСТЬ 2-Я». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Легенды спорта (12+).

12.10, 16.20, 19.25 «ПЁС». Т/с 
(16+).

22.25 Маска (12+).
1.05 «НОЛЬ». Х/ф (16+).
2.50 «ДИКАРИ». Х/ф (16+).
4.20 Их нравы (6+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30, 5.45 «Наши люди» (12+).
6.45 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». Х/ф (16+).
8.30 «И в шутку, и всерьез» (6+).
8.50 «Секретная служба Санта-Клауса». 

М/ф (6+).
9.20, 2.00 «ТИХИЙ ЦЕНТР». Х/ф (16+).
13.00, 0.45 «Елочка, гори!» (12+).
13.30, 23.45 «ОДЕССА-МАМА». Х/ф 

(16+).
14.30 «Трудный путь на Маньпупунер». 

Д/ф (12+).
15.30 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ». 

Х/ф (0+).

17.15, 1.15 «Мосфильм. Фабрика совет-
ских грез». (12+).

18.00 «ТУР ДЕ ШАНС». Х/ф (16+).
19.45 «Моя история. Владимир Минин» 

(12+).
20.30 «ПОХИЩЕННАЯ». Х/ф  

(16+).
22.15 «ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф (16+).

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

продолжается!» М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
8.00 Детки-предки (12+).
9.00 «Шрэк 4-d». М/ф (6+).
9.10 «Дом». М/ф (6+).
11.00 «Миньоны». М/ф (6+).
12.45 «Гадкий я». М/ф (12+).
14.40 «Гадкий я 2». М/ф (12+).
16.35 «Гадкий я 3». М/ф (6+).
18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ, 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф 
(12+).

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА». Х/ф (12+).

23.40 Русские не смеются (16+).
0.40 «ДЕВЯТАЯ». Х/ф (16+).
2.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф  

(18+).

6.00 «Тайны боевых искусств». «Мекси-
ка». Д/с (16+).

6.55, 8.55, 11.00, 13.05, 18.20, 22.00 Но-
вости  (12+).

7.00, 12.25, 16.05, 22.10, 0.45 Все на 
матч! (12+).

9.00 «Ну, погоди!» М/с (6+).
9.10 «Баба-яга против!» М/ф (6+).
9.30 «Кто получит приз?» М/ф (6+).
9.45, 11.05 «ЛЕВША». Х/ф  

(18+).
13.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета (0+).
14.45, 17.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Финал. Женщины. Мужчины (0+).
15.35 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-

вым  (12+).
16.25 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная смешанная эстафета (0+).
18.25 Хоккей. СКА - ЦСКА (0+).
20.55 Профессиональный бокс (16+).
22.40 Футбол. Ювентус - Сассуоло (0+).
1.25 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра (0+).
2.05 Баскетбол. Зенит - Автодор (12+).
4.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та (6+).
5.00 Лыжный спорт. Тур де Ски. Фи-

нал (0+).
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Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

Даже небольшое измене-
ние формы или цвета ногтей, 
покраснение или шелушение 
кожи, неприятный запах мо-
гут быть признаками серьез-
ных нарушений в организме. 
И этому всегда  есть какие-то 
причины. Может, появились 
грибковые заболевания, не 
хватает витаминов, или вы 
не соблюдаете гигиену, носи-
те неправильую обувь? Про-
верьте, есть ли у вас эти сим-
птомы. Не оставляйте их без 
внимания, ведь со временем 

они будут только прогресси-
ровать и могут привести к бо-
лее серьезным болезням ног. 
Например, вросшему ногтю.

Избавиться от проблемы 
вросшего ногтя за час можно в 
центре педикюра «Шати». Спе-
циалисты центра работают по 
инновационным европейским 
методикам и имеют большой 
опыт работы с проблемными 
стопами. После обследования 
они могут помочь вам решить 
даже самую сложную пробле-
му.   

Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

т. 55-75-15

ре
кл

ам
а

Не допустите, чтобы ноготь врос
Скажем «СТОП» ПрОблемам СТОП! ВРОСШИЙ НОГОТЬ  

И ГРИБКОВОЕ  
ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И  
ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ  
И ТРЕЩИНЫ

Данный вид деятельности лицензии не требует.

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществля-
ется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 26 декабря  
2020 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- теле-
коммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам земле-
пользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: ул. Карла 
Маркса, д.207 «Специализированный торговый комплекс».

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар А.А. Можегов

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции 

объекта капитального строительства «Объект торговли общей площадью до 1000 кв.м. по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, 1/2», 
расположенном на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0501006:680, площадью 

687 кв. м,  в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения 
(О-1), в части размещения здания с северной, западной и восточной сторон до границ зе-

мельного участка,  увеличения максимального процента застройки  
земельного участка с 60% до 66% 

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- предпроектное предложение.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 26 декабря 2020 года по 23 января 

2021 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 29 декабря 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 29 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу:  

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно 12 января 2021 года с 16.00 до 16.45; 14 января 2021 года 

с 16.00 до 16.45.

(Окончание. Начало на 10-й стр.)
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Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Свидетельство ПИ № ТУ 11-0153 от 26 июня 2012 года. За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Все рекламодатели имеют соответствующие лицензии.

еженедельная городская бесплатная газета 
Учредитель — администрация МО ГО «Сыктывкар»

Исполнительный директор 
ШМАРОВА Нина Марковна  
И.о. директора, главный  
редактор  
КОКШАРОВА Тамара Борисовна

Адрес редакции, издателя:
167000, Республика Коми
г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, 22
e-mail: panorama56@mail.ru

Корреспонденты
тел 33-73-66
Рекламная служба
тел. 25-07-32,
тел./факс (8212) 21-49-85

Газета отпечатана 
в ООО «Коми республиканская типография», 
167610, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Савина, 81. 
Распространяется бесплатно
Подписано в печать 
Печать офсетная

 

по графику 18.00
по факту 18.00

Тираж 50 000 экз. 
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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
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
(16+).
6.10 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 

ЯНВАРЯ». Т/с (12+).
10.10 Жизнь других  (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». 

Т/с (16+).
15.15 Угадай мелодию. «Новогодний вы-

пуск»  (12+).
16.05 «Ледниковый период». М/ф (12+).
19.15 Лучше всех! «Новогодний вы-

пуск»  (6+).
21.00 Время  (12+).
21.20 Три аккорда. Концерт в Государ-

ственном Кремлёвском Дворце (16+).
 23.20 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-

СТЬЮ». Т/с (16+).
1.00 «ЗАЙМЁМСЯ ЛЮБОВЬЮ». Х/ф 

(12+).
2.55 Наедине со всеми  (16+).
3.45 Модный приговор  (6+).

5.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3». Т/с (16+).

8.05 «СВАТЫ». Т/с (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.15 Парад юмора (12+).
13.30 «СОСЕДИ». Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
22.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+).
0.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф 

(16+).

6.30 Пешком... «Московский государ-
ственный университет» (12+).

7.05 «Лиса и волк». М/ф (6+).
7.31 «Летучий корабль». М/ф (6+).
7.58 «Тайна третьей планеты». М/ф 

(6+).
8.25 «Либретто». «К. В. Глюк. «Орфей и 

Эвридика». М/с (0+).
8.40, 1.00 «ВРАТАРЬ». Х/ф (12+).
9.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.25 «Зимний вечер в Гаграх. В чечётке 

главное - кураж!» Д/ф (12+).
11.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 

Х/ф (12+).
12.30 «Археология. История с лопатой». 

«Как лепной горшок ценнее клада 
оказался». Д/с (0+).

13.00, 0.05 «Приматы». «Защита прима-
тов». Д/ф (0+).

13.55 «Либретто». «Л. Делиб «Коппелия». 
М/с (0+).

14.10 «АРАБЕЛЛА». Т/с (6+).
15.40 «Те, с которыми я...». «Страницы 

ВГИКовской жизни». Д/с (12+).
16.10 Торжественное закрытие XXI 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик» (0+).

17.45 Красивая планета (12+).
18.00 «Репортажи из будущего». «Куда 

ведут железные дороги». Д/с (12+).
18.45 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф (12+).

20.20 «Кастуся и Виталий». Д/ф (0+).
22.00 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ». «ДРУЗЬЯ 
АНГЛИЙСКОЙ МАГИИ». Х/ф 
(18+).

23.02 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ». «КАК ПОЖИ-
ВАЕТ ЛЕДИ ПОУЛ?» Х/ф (18+).

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

2.20 «Ух ты, говорящая рыба!» М/ф (6+).
2.30 «В синем море, в белой пене...» 

М/ф (6+).
2.40 «Ишь ты, Масленица!» М/ф (6+).
2.50 «Контакт». М/ф (12+).

4.50 «ПАСЕЧНИК». 
«ПОЙМАННЫЙ ЗВЕРЬ: 

ЧАСТЬ 2-Я». Т/с (16+).
6.25 «ПАСЕЧНИК». «БЛЕСК МЁДА: 

ЧАСТЬ 2-Я». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Легенды спорта (12+).

12.10, 16.20, 19.25 «ПЁС». Т/с 
(16+).

22.25 Маска (12+).
1.05 «НОЛЬ». Х/ф (16+).
2.50 «ДИКАРИ». Х/ф (16+).
4.20 Их нравы (6+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30, 5.45 «Наши люди» (12+).
6.45 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». Х/ф (16+).
8.30 «И в шутку, и всерьез» (6+).
8.50 «Секретная служба Санта-Клауса». 

М/ф (6+).
9.20, 2.00 «ТИХИЙ ЦЕНТР». Х/ф (16+).
13.00, 0.45 «Елочка, гори!» (12+).
13.30, 23.45 «ОДЕССА-МАМА». Х/ф 

(16+).
14.30 «Трудный путь на Маньпупунер». 

Д/ф (12+).
15.30 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ». 

Х/ф (0+).

17.15, 1.15 «Мосфильм. Фабрика совет-
ских грез». (12+).

18.00 «ТУР ДЕ ШАНС». Х/ф (16+).
19.45 «Моя история. Владимир Минин» 

(12+).
20.30 «ПОХИЩЕННАЯ». Х/ф  

(16+).
22.15 «ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф (16+).

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

продолжается!» М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
8.00 Детки-предки (12+).
9.00 «Шрэк 4-d». М/ф (6+).
9.10 «Дом». М/ф (6+).
11.00 «Миньоны». М/ф (6+).
12.45 «Гадкий я». М/ф (12+).
14.40 «Гадкий я 2». М/ф (12+).
16.35 «Гадкий я 3». М/ф (6+).
18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ, 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф 
(12+).

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА». Х/ф (12+).

23.40 Русские не смеются (16+).
0.40 «ДЕВЯТАЯ». Х/ф (16+).
2.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф  

(18+).

6.00 «Тайны боевых искусств». «Мекси-
ка». Д/с (16+).

6.55, 8.55, 11.00, 13.05, 18.20, 22.00 Но-
вости  (12+).

7.00, 12.25, 16.05, 22.10, 0.45 Все на 
матч! (12+).

9.00 «Ну, погоди!» М/с (6+).
9.10 «Баба-яга против!» М/ф (6+).
9.30 «Кто получит приз?» М/ф (6+).
9.45, 11.05 «ЛЕВША». Х/ф  

(18+).
13.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета (0+).
14.45, 17.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Финал. Женщины. Мужчины (0+).
15.35 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-

вым  (12+).
16.25 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная смешанная эстафета (0+).
18.25 Хоккей. СКА - ЦСКА (0+).
20.55 Профессиональный бокс (16+).
22.40 Футбол. Ювентус - Сассуоло (0+).
1.25 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра (0+).
2.05 Баскетбол. Зенит - Автодор (12+).
4.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та (6+).
5.00 Лыжный спорт. Тур де Ски. Фи-

нал (0+).

Документ опубликован в спецвыпуске «Панорамы столицы» 26.12.2020г.  

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 29 дека-
бря 2020 года по 15 января 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землеполь-
зования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров реконструк-
ции магазина по ул. Красноборской, 1/2 в п.г.т. В.Максаковка) с приложением скан-копий документов, 
подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 
21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сык-
тывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта участник 
общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведе-
ния об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 29 декабря 2020 года на официаль-
ном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети интернет 
(сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные 
слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные об-
суждения / Отклонение от предельных параметров реконструкции магазина по ул.Красноборской, 1/2 в 
п.г.т. В. Максаковка). 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар А.А. Можегов

Документы опубликованы в спецвыпуске «Панорамы столицы» 19.12.2020г.  
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 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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С  8 по 9 января    
сыктывкар, Центр ремесел,   

ул. орджоникидзе, 50   
с 10 до 19 часов.

Милые дамы! Поздравляем 
вас с 2021 годом! Мы искренне 
желаем уже в начале года реа-
лизовать желаемые планы и по-
лучить долгожданные подарки. 
Наша фабрика «Меха Вятки» не 
останется в стороне. Для вас в начале января мы предла-
гаем все те же условия уникальной предновогодней рас-
продажи, которые не повторятся до следующего нового 
года:

• На всех наших распродажах до 9 января 
все ещё действуют скидки до 70 %!  Такие 
скидки повторятся только через год! 

• Только сейчас: успей купить шубу в рас-
срочку* БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ на срок до 36 меся-
цев! Носи сейчас – плати потом! 

• В начале января при покупке шубы вы 
получаете гарантированный приятный подарок! 

• Большой праздник – большие размеры! Всегда в на-
личии норковые и мутоновые шубы по 72 размер включи-
тельно. 

На распродаже представлена новая коллекция 2020-2021 
модельного года. Широкий ассортимент представлен моделями 

классического покроя, которые подойдут женщинам,  ценящим меховые традиции, а также 
современными изысканными решениями, способными подчеркнуть образ любой модницы. В 
наличии широкий цветовой спектр изделий, полный размерный ряд от 38 до 72 размера.

КАчЕсТВо: шубы отшиваются по ГосТу из отечественного сырья выс-
шей категории. Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-
идентификационными знаками (чипами). 

В 2018 году шубы фабрики «МЕхА ВяТКи» получили знак 
качества «сто лучших товаров России».  

Предоставляется гарантия на все изделия.

Вырежь данную статью – принеси на выставку и получи дополни-
тельную скидку: на норковую шубу – 500 рублей,  на мутоновую – 200 
рублей.

В Новый год - в новой шубе 
«Меха Вятки» 
Последние дни скидок

*Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А.П.  Следующий номер газеты «Панорама столицы» - выйдет 16.01.2021 г.

ИнформацИонное СообщенИе
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении аукциона в 

электронной форме по продаже объектов имущества, являющихся собственностью муниципального образования городского округа «Сыктывкар», согласно нижеприведенной таблице:
Перечень объектов  муниципального имущества, предлагаемого к продаже на аукционе в электронной форме: 

№ 
ло-
та

Наименование и характеристика объекта Адрес объекта Реквизиты решений о приватиза-
ции муниципального имущества 

Сведения обо всех предыду-
щих торгах по продаже 

имущества

Начальная 
цена про-

дажи 
(без учета 

НДС)
(руб.)

Сумма за-
датка

в размере 
20% от на-

чальной 
цены (руб.)

Шаг аукциона 
в размере не 
более 5% от 
начальной  

цены продажи 
(руб.)

Обре-
мене-
ние

1. Нежилое здание, адрес: г. Сыктывкар, ул. 1 Промышленная, д. 122, када-
стровый номер 11:05:0101002:1113, площадь 1179,4 кв.м, 1980 год постройки, 
одновременно  с земельным участком площадью 6936 кв.м (кадастровый но-
мер 11:05:0101002:4). Вид разрешенного использования: для строительства 
и эксплуатации здания свинофермы.
Объект в настоящее время не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Р е с п у б л и к а 
Коми,
г. Сыктывкар, 
ул. 1 Промыш-
ленная, д. 122

№ 12/2991 от 09.12.2020г. 
«Об условиях приватизации не-
жилого здания по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. 1 
Промышленная, д. 122»

Торги от 15.06.2020 признаны 
несостоявшимися ввиду отсут-

ствия заявок на участие.

779 382,00, в 
том числе:
- здание – 
320 149,00,
- земельный 
участок –  
459 233,00

155 876,40 30 000,00 нет

2. Объект незавершенного строительства, степень готовности 38 %, проек-
тируемое назначение - нежилое здание, площадь 1782,3 кв.м, по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4 Промышленная, 59 (кадастровый 
номер 11:05:0101005:180) одновременно с земельным участком, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
предприятие IV-V классов вредности по классификатору СанПиН, общая 
площадь 13056 кв.м, расположен по адресу: Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. 4 Промышленная, 59 (кадастровый номер 11:05:0101005:184).
Объект в настоящее время не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Республика
Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. 4 Промыш-
ленная, 59

№ 12/3002 от 10.12.2020г. 
«Об условиях приватизации объ-
екта незавершенного строитель-
ства  по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Промышленная, д. 59»

Торги от 24.05.2018, 
30.08.2018, 08.02.2019, 

12.04.2019, 18.06.2019  при-
знаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия заявок на участие.

7 278 473,00, 
в том числе:
- здание – 
680 623,00,  
- земельный 
участок – 
6 597 850,00

1 455 694,60 70 000,00 нет

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

Республика 
Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Про-
мыш л е н н ая , 
59/1

№ 12/2989 от 09.12.2020г. 
«Об условиях приватизации не-
жилого здания  по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Промышленная, д. 59/1»

Торги от 24.05.2018, 
30.08.2018, 08.02.2019, 

12.04.2019, 18.06.2019  при-
знаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия заявок на участие.

8 351 377,00, 
в том числе:
- здание – 
 40 198,00, 
- земельный 
участок – 
8 311 179,00

1 670 275,40 80 000,00 нет

4. Здание клуба, назначение: нежилое здание, площадь 1239,6 кв.м, коли-
чество этажей 2, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, г. 
Сыктывкар, Верхний Чов, 59 (кадастровый номер 11:05:0101002:792), од-
новременно с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для обслуживания здания Дома 
культуры, площадь 5145 кв.м (кадастровый номер 11:05:0101002:112).
Объект в настоящее время не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Республика 
Коми, 
г. Сыктывкар, 
Верхний Чов, 
59

№ 12/2988 от 09.12.2020г. 
«Об условиях приватизации не-
жилого здания  по адресу: 
Республика Коми, 
г. Сыктывкар, Верхний Чов, 59»

Торги от 12.03.2018, 
20.09.2018, 08.02.2019, 

12.04.2019, 18.06.2019  при-
знаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия заявок на участие.

5 080 750,00, 
в том числе:
- здание – 
3 036 641,00,
- земельный 
участок – 
2 044 109,00

1 016 150,00 50 000,00 нет

5. Нежилое помещение гаража № 262 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ле-
сопарковая, строение 2/58,  площадь 17,4 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0105016:988.
Объект не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Р е с п у б л и к а 
Коми, г. Сык-
тывкар, ул. 
Лесопарковая, 
строение 2/58

№ 12/2990 от 09.12.2020г. 
«Об условиях приватизации
нежилых помещений гаража 
№ 262 по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Лесопарковая, строение 2/58»

Торги от 15.06.2020 признаны 
несостоявшимися ввиду отсут-

ствия заявок на участие.

41 937,00 8 387,40 1 000,00 нет

6. Ледовая система  (комплект – 1800 кв.м), 2011 года выпуска № 12/3003 от 10.12.2020г. 
«Об условиях приватизации дви-
жимого имущества»

Торги от 12.03.2018, 
24.05.2018, 08.02.2019, 

12.04.2019, 18.06.2019  при-
знаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия заявок на участие.

949 228,00 189 845,60 10 000,00 нет

7. Холодильная автоматизированная установка контейнерного типа (ком-
плект) НСТ – 400К, 2011 года выпуска

№ 12/3004 от 10.12.2020г. 
«Об условиях приватизации дви-
жимого имущества»

Торги от 12.03.2018, 
24.05.2018, 08.02.2019, 

12.04.2019, 18.06.2019  при-
знаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия заявок на участие.

1 877 914,00 375 582,80 20 000,00 нет

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 9 час. 00  мин. 21 декабря 2020 года.       Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 17 час. 00 мин. 29 января 2021 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона состоится  03 февраля 2021 года.    Аукцион в электронной форме состоится в 10 час. 00  мин. 8 февраля 2021 года. 
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа Зао «Сбербанк-аСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети интер-

нет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).  По вопросам подачи заявок, осмотра объектов, ознакомления с иными сведениями об объектах, условиями договоров купли-продажи, 
проведения торгов обращаться по телефонам: тел. (8212) 24-24-45, 294-212. Полный текст информационного сообщения размещен на сайте: www. torgi.gov.ru (ИНН Продавца 1101482360); www.сыктывкар.
рф (Администрация / Комитет по управлению муниципальным имуществом / Продажа муниципального имущества)». Документ опубликован в спецвыпуске «Панорамы столицы» 19.12.2020г. 

«Лучшая ёлочная игрушка»
В столичном местечке Верхний Чов  
наградили победителей конкурса 

Первое место за новогоднюю поделку получила семья фроловых из м. Верх-
ний Чов, второе место у жительницы Эжвинского района Софии Логиновой и 
третье - у марии Таировой из микрорайона орбита.

Всего на конкурс было представлено 80 поделок. Своими работами поделились вос-
питанники «Детского сада №21» м. Верхний Чов, ГБУ РК «СРЦН г. Сыктывкара», учени-
ки школы № 8, а также семьи из Выльгорта, 
Эжвы и Орбиты.

Все представленные на конкурсе работы  
украсили новогоднюю елку в Верхнем Чове.

Конкурсы
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