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ГЛАВНАЯ НОВОГОДНЯЯ ЕЛЬ  
ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКУ

  Лесная красавица выросла в Корт-
керосском районе. Как сообщили в 
муниципальном предприятии «Жил-
комсервис», ель отобрали под се-
лом Нившера, в 160 километрах от 
Сыктывкара. Её высота – около 22 
метров. Главная ёлка республики 
устанавливается на Стефановской 
площади.

В усиленном режиме 
идет уборка городских дорог, тротуаров, парков и скверов
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МИНУС 10 % НА ЛАЗЕРНУЮ КОРРЕКЦИЮ  
ЗРЕНИЯ В «СОЗВЕЗДИЕ ОФТАЛЬМИКА»*

sozvezdie11.ru
 8(8212) 515-866, +7(908)717-58-66

г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 10/1

Условия простые -  Условия простые -  
МЕНЯЕМ ТВОЙ ОТЗЫВ  МЕНЯЕМ ТВОЙ ОТЗЫВ  
НА НАШУ СКИДКУ!НА НАШУ СКИДКУ!

Sozvezdie_Syktyvkar

Подробности акции: 

Ваша  
СКИДКА 10% 
на лазерную  
коррекцию 

зрения

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ВЫБИРАЕМ… НОСОРОГА!
Жители столицы Коми могут 

поддержать «Удачливого носоро-
га» из нашей республики в народ-
ном голосовании за лучший арт-
объект страны.

Сервис для путешественников  
проводит конкурс «Туту Арт 2021», 
посвященный самодеятельному ис-
кусству России. Организаторы ото-
брали 85 арт-объектов – по одному из 
каждого региона. 

Нашу республику представляет 
«Удачливый носорог». Необычный 
зеленый талисман более трех метров 
длиной и полутора метров высотой 
расположен в Сыктывкарском пункте 
приема металлолома. 

Автор Александр Кривошеин со-
брал его из гаек, болтов и шесте-
ренок, вдохновившись китайской 
культурой, в которой это животное 
символизирует счастье, а чтобы за-
рядиться удачей, нужно покрутить 
носорогу хвост, загадав желание.

Проголосовать за сыктывкарско-
го носорога можно в соцсети ВКон-
такте по ссылке:  https://vk.cc/c8ANIb
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Внеплановое совещание 
под руководством первого ви-
це-мэра прошло в администра-
ции города. Подавляющий объ-
ем жалоб по неубранному снегу 
приходится не на городские ма-
гистрали, а именно на дворы.

- Снеговая нагрузка новостью 
не является, ваши мощности долж-
ны покрывать любую погоду. Ваши 
доходы от сбора квартплаты – это 
ваши прямые обязанности по над-
лежащему содержанию дворов. 
Одна управляющая компания уже 
прославилась тем, что во дворе 
застряла «скорая». А она должна 
заехать, забрать пациента и бес-
препятственно выехать. Людей не 
устраивает, что они не могут прой-
ти спокойно по двору или выехать 
на машине. Жители на городские 
магистрали еле выходят из многих 
дворов уже с негативным настрое-

нием, и их настрой полностью по-
нятен. Работать надо оперативнее. 
И что за работа некоторых диспет-
черских, которые отвечают людям, 
мол, «трактор работает и до вас 
доедет». Это что за отношение? 
Обозначайте людям конкретные 

даты уборки дворов, информируй-
те  через объявления в подъездах, 
соцсети и чаты – когда будет орга-
низована работа. Каждому важно 
знать, что двор будет почищен 
и когда это произойдёт. Внима-
тельнее надо быть к горожанам, 
это элементарное уважение. Мы 
получаем фотоотчеты, дворы чи-
стятся, но этого мало, темпы не 
те! Впереди очередные снегопа-
ды при температуре около ноля. 
А это вновь снежная каша. Усили-
ваем работу, – сказал А.Можегов 
в адрес руководителей крупней-
ших УК.

Он подчеркнул, что за неделю 
составлено 17 протоколов по фак-

там колейности во дворах и нечи-
щеных кровель.

- Все материалы будут переда-
ны в административную комиссию 
для привлечения к ответственно-
сти. Рейды продолжаем в ежеднев-
ном режиме, – отметил А.Можегов.

Он поручил МКП «Дорожное 
хозяйство» и МКП «Жилкомсер-
вис» в усиленном режиме отра-
батывать уборку городских дорог, 
тротуаров, парков и скверов. Ру-
ководителям пригородных посёл-
ков поручено усилить контроль за 
состоянием проездов и поселко-
вых дорог и координировать дан-
ный фронт работ с лесозаводским 
участком МКП «Дорожное хозяй-
ство».

Как сообщалось ранее, МКП 
«Дорожное хозяйство» перешло в 
усиленный режим работы, нара-
щиваются объёмы вывоза снега.

Благоустройство
Александр Можегов резко  
раскритиковал управляющие  
компании за несвоевременную  
уборку дворов от снега

Внимание!
Горожане могут своевременно передать информацию о нечище-

ных дворах и крышах. В этих случаях следует обратиться в компанию, 
обслуживающую жилфонд,  информация о телефонах управляющих 
компаний и ТСЖ есть на сайте Сыктывкар.рф в разделе «Проблема 
ЖКХ? Звони в УК» либо - к собственнику здания.

В том случае, если проблема не будет устранена оперативно, 
горожане могут сообщить об этом в Управление ЖКХ города, об-
ратившись в рабочее время по телефонам: 24-52-32, 29-42-01, 200–
366. Сайт: http://сыктывкар.рф/administration/zhkkh.

Если же в УК вам отказывают в получении информации, не хо-
тят решать проблему, то следует обратиться в Госжилинспекцию 
по городу Сыктывкару и Корткеросскому району: ул. Димитрова, 
10, корпус 2, тел. 301–242. Сайт:https://nadzor.rkomi.ru/.

Юные сыктывкарцы, обучающиеся в школе №20, теперь будут пользоваться 
современным и безопасным транспортом. На этой неделе ключи от нового авто-
буса мэру столицы Коми для передачи учебному заведению вручил лично Глава 
Коми Владимир Уйба.

- Нашим детям важно ездить безопасно на автотранспорте, срок эксплуатации кото-
рого не должен превышать десяти лет. Этой партией техники мы закрываем вопрос со 
школьными автобусами, которые отслужили свой срок, - отметил руководитель региона.

В церемонии также принял участие директор образовательного учреждения Евгений 
Носков. Он пояснил, что на новом транспорте возить ребят будут из поселка Трехозерка в 
школу Седкыркеща. И нынче, зимой, и в период межсезонного бездорожья автобус позво-
лит вовремя и с комфортом в любую погоду доставлять юных воспитанников на школьные 
занятия и обратно домой. Кроме того, у учащихся и педагогов теперь больше возможно-
стей на своем транспорте ездить в город на культурные и спортивные мероприятия.

Как сообщили «Панораме столицы» в пресс-службе Главы Коми, всего в регион посту-
пило 30 школьных автобусов взамен старых в рамках профильной федеральной программы 
по поручению Президента России Владимира Путина.

В 2020 году школьный парк автобусов в республике пополнился 76 новыми транспорт-
ными средствами, из них 49 единиц закуплены на 113,5 миллиона рублей из средств ре-
спубликанского бюджета. 

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото пресс-службы администрации Главы Коми

С комфортом!
Новый автобус для юных сыктывкарцев

Благое дело

Сыктывкарские  
дорожники работают  
в усиленном режиме

Помимо этого, активизирована работа по вывозу снега с 
улиц. Об этом сообщает МКП «Дорожное хозяйство». Прово-
дится превентивная обработка проезжей части песко-соляной 
смесью для предотвращения скользкости и подметание про-
езжей части дорог и тротуаров механизированным способом.

- Уборку осложняет метель – почищенные участки через час-
полтора снова заметает снегом. Но специалисты предприятия мони-
торят погодно-дорожную ситуацию, по ухудшению погодных условий 
на линию выпускаются дополнительные единицы снегоуборочной 
техники, – пояснил директор «Дорожного хозяйства» Дмитрий Дми-
триев.

- В прошлый снегоуборочный сезон мы вывозили на полигон ТБО в 
м. Дырнос до пяти тысячи кубометров (ежесуточно). По согласованию 
с администрацией города начали вывозку с привлечением подрядных 
организаций, при этом и сами не останавливаемся, – сообщил Дми-
трий Дмитриев.

«Дорожное хозяйство» сообщает, что график вывоза снега еже-
дневно размещается на стене группы предприятия в ВК. Следите за 
новостями и будьте в курсе снегоуборочных мероприятий!

По информации Коми ЦГМС, в Сыктывкаре за ноябрь 2021 года 
выпала норма осадков, соответствующая середине декабря.  

Взаимодействие  
культуры и экологии: 
КБ Стрелка представила дизайн-проект  
парка «Веждино» в Сыктывкаре

В Центре делового сотрудничества Сыктывкара прошла презентация ди-
зайн-проекта нового парка «Веждино», который будет располагаться в Эжвин-
ском районе города. Разработкой проекта занимаются специалисты КБ Стрел-
ка вместе с командой Стрелка CA, архитектурного департамента компании.

- Разработка проекта парка началась с подготовки комплексной модели, которая 
включала антропологическое исследование и сессии вовлечения для определения за-
просов горожан. На следующем этапе мы сформировали общее видение и занялись 
разработкой дизайна. Парк «Веждино» станет новым знаковым общественным местом 
для жителей Сыктывкара, где будет комфортно и интересно каждому горожанину. На-
шу концепцию отличает то, что место будет включать в себя все функции городско-
го парка в сочетании с продуманными экологическими решениями для сохранения 
уникальной природы, а также внимательное отношение к культурным ценностям и 
местным традициям Республики Коми, – рассказала Екатерина Корчагина, ведущий 
архитектор Стрелка СА. (Окончание на стр. 5).
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Колонка мэра

Он был рассмотрен в ходе четвер-
того заседания Общественного совета 
города.

По информации начальника Департа-
мента финансов администрации Сыктыв-
кара Ирины Подоровой, прогнозные па-
раметры бюджета по доходам на 2022 год 
составляют 9,8 млрд. рублей, на плановый 
период 2023 и 2024 годов – 9,63 млрд. ру-
блей и 9,56 млрд. рублей, соответственно. 
Расходная часть бюджета планируется: на 
2022 год – 10,1 млрд. рублей, на плановый 
период 2023 и 2024 годов – 9,9 млрд. ру-
блей и 9,9 млрд. рублей, соответственно. 
Дефицит бюджета спрогнозирован в раз-
мере 0,3 млрд. рублей ежегодно на период 
2022–2024 годов.

Проект бюджета сформирован на осно-
вании Стратегии социально-экономического 
развития муниципалитета до 2035 года с при-
менением программно-целевого принципа.

Как и прежде, целевые средства, посту-
пающие в местный бюджет из бюджетов 
другого уровня, составляют большую долю 
доходов. Например, на 2022 год они состав-

ляют 64 процента.
На прогнозный расчет объемов доходов 

повлияли такие факторы, как изменение 
дополнительных нормативов отчислений в 
местный бюджет от налога на доходы фи-
зических лиц, увеличение минимального 
размера оплаты труда с 1 января 2022 го-
да в соответствии с проектом ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты труда», отмена с 
01.01.2021 года системы налогообложения 
в виде Единого налога на вмененный доход, 
внесение изменений в Налоговый кодекс 
РФ и законодательство Республики Коми, 
предусматривающие расширение области 
применения патентной системы налого- 
обложения.

В плановом периоде муниципальное 
образование также участвует в региональ-
ных проектах, которые, в свою очередь, со-
средоточены на достижении целей и задач 
национальных проектов. Кроме того, не 
первый год уделяется большое внимание 
поддержке гражданских инициатив.

В целом представленный документ был 
одобрен с предложениями.

Общественный совет одобрил 
проект бюджета города 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Правовая сила  
кооперации

на правах рекламы

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

Подробная информация на сайте aliance-grupp.ru и в группе ВКонтакте: 
vk.com/aliancegrupp

Подробнее с условиями участия  
и документацией можно ознакомиться  

в офисе по адресу: ул.Ленина, 74  (1-й этаж).

В предыдущих выпусках мы рассказывали о том, как инвестиционный по-
требительский кооператив «АЛЬЯНСГРУПП» привлекает средства в экономику 
Республики Коми. Однако для пайщиков организации существуют различные 
целевые потребительские программы. 

Так, например, коопе-
ратив организует предо-
ставление своим пайщи-
кам квалифицированных 
юридических и бухгал-
терских услуг. 

Как это работа-
ет, рассказал испол-
нительный директор 
ИПК «АЛЬЯНСГРУПП»  
Алексей Сандригайло:

- Целевая программа 
«Юридические консуль-
тации и правовое обе-
спечение деятельности 
пайщиков» направлена на удовлетворение потребностей пайщиков. Мы организуем услуги 
квалифицированных специалистов в различных областях права. Таким образом, мы обеспе-
чиваем получение потребительской выгоды от участия в кооперативе, а также достигаем 
социального эффекта. Жизненные ситуации, с которыми сталкиваются пайщики, бывают 
разными, и в случае, если им требуется грамотная юридическая помощь, они всегда могут 
обратиться в кооператив. Спектр юридических услуг по целевой программе очень широк – 
от подготовки договоров до участия представителя пайщика в судебных делах.

Также в кооперативе действует и целевая программа по бухгалтерским услугам.

Для участия в программах достаточно стать пайщиком инвестиционного  
потребительского кооператива «АЛЬЯНСГРУПП». 

Экономика

Как участие в кооперативе открывает доступ  
к квалифицированной юридической помощи

НОВОГОДНИЙ КОНКУРС
Остается месяц до самого долгожданного праздника. Столица Коми 

постепенно погружается в атмосферу предстоящего Нового года. По мо-
ему поручению администрация Эжвы объявила конкурс на лучшее на-
ружное новогоднее оформление «Сказочная атмосфера».

Для участия необходимо по-новогоднему ярко и интересно украсить окна до-
ма, придомовых территорий, балконы, подъезды, фасады зданий, витрины, при-
легающие территории. В конкурсе могут принять участие организации незави-
симо от формы собственности, учреждения, предприниматели, осуществляющие 
деятельность на территории района, и сами эжвинцы. 

Заявку достаточно оформить в свободной форме и приложить 2-3 фото пре-
ображенного объекта. Не забывайте указывать ФИО и номер контактного теле-
фона, адрес и точное расположение балкона (окна), двора, подъезда, магазина 
или учреждения высылайте на электронную почту: ezhvapr@syktyvkar.komi.com с 
пометкой «Сказочная атмосфера». Прием продлится до 19 декабря. Телефон для 
справок: 8 (8212) 409-550 (добавочный 135).

Оценка конкурсных объектов пройдет с 20 по 24 декабря. Победителей отме-
тим дипломами и подарками!

ЖЕНЩИНЫ – СИЛА!
Союз женщин Коми, членством в котором я всегда горжусь, отметил 

вековой юбилей в формате республиканского форума. К нам, в Сыктыв-
кар, по такому случаю съехались представительницы женсоветов всех 
муниципалитетов. 

В стенах Госсовета делегаты подвели итоги, вспомнили яркие страницы из 
истории женского движения, обсудили основные направления работы на бли-
жайшее время. Конечно же, не обошлось без приятной миссии - награждения 
активисток, ветеранов и руководителей муниципальных отделений Союза.

Актуальные вопросы, волнующие представительниц прекрасного пола в го-
родах и глубинке, актив Союза обсудил на деловой встрече с министром обра-
зования, науки и молодежной политики Коми Натальей Якимовой, первым зам-
министра труда, занятости и социальной защиты Коми Натальей Вытегоровой, а 
также с и.о. министра здравоохранения Коми Игорем Дягилевым.

Завершилось мероприятие музыкальным сюрпризом - вечером романсов в те-
атре драмы имени Виктора Савина. 

СЫКТЫВКАРСКИЕ МАДОННЫ
Приглашаю сыктывкарцев и гостей столицы полюбоваться необыч-

ным вернисажем. До 7 декабря включительно в нашем городе выставле-
ны творческие работы одного из известных фото-мастеров - Анжелики 
Штепа. 

Выставка развернута на Стефановской площади – в холле первого этажа 
здания на ул. Коммунистической, 9, где располагается парламент. Очередной 
проект в сфере фото-искусства автор посвятила вышеупомянутому мною респу-
бликанскому форуму «Женщина. Республика. Семья». Работы представлены из 
серии нашей землячки под символичным названием «Сыктывкарские мадонны».

Отзывами и впечатлениями вы можете поделиться на странице Анжелики 
Штепы в соцсети «ВКонтакте».

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО
Спортшкола спортивного резерва, расположенная в Эжве, внесла 

лепту в очередную славную веху спортивной истории столицы Коми. 
Из Тульской области вернулись воспитанники школы. Там они участвовали во 

всероссийских соревнованиях по спортивной (вольной) борьбе памяти кавалера 
ордена Мужества Андрея Кунина. За победу боролись порядка трехсот юношей 
из разных регионов в возрасте до 16 лет. Состязания престижные, поскольку вне-
сены в Единый календарный план Министерства физической культуры и спорта 
России. Наши земляки отвоевали две награды: серебряную и бронзовую медали.

Благодарю за мужество и профессионализм наших замечательных спортсме-
нов Андрея Юркина и Клима Андреева. Желаю всем ребятам дальнейших успе-
хов и новых побед!

«БОРЬБА ЗА ОГОНЬ»
Юношеская библиотека провела очередную познавательную встречу 

в рамках клуба любителей чтения «Читающий четверг».
На этой неделе юные сыктывкарцы дружно читали вслух книгу Жозефа Рони-

старшего о доисторическом прошлом человечества. Классический роман «Борь-
ба за огонь» впервые был опубликован в 1909 году. Это одна из моих любимых 
книг в детстве. Так что рекомендую родителям тех ребят, кто не был на меро-
приятии, почитать увлекательное произведение дома. Чтение - это полезный и 
объединяющий поколения досуг.

С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ
Прошу всех земляков поддержать новую акцию проекта «Сытый 

гражданин». Общественники объявили сбор пожертвований среди горо-
жан в виде телефонов с зарядками для подопечных проекта.

Если у вас есть уже не нужный работающий мобильник и зарядное устрой-
ство к нему, вместо того чтобы пылиться где-то у вас дома, он может обрести 
вторую жизнь, прослужив нуждающимся жителям Сыктывкара. 

Организаторы акции принимают в дар средства сотовой связи ежедневно с 
9.00 до 17.00 по адресам: ул. Морозова, 47/1 и ул. Советская, 11. Перед приездом 
позвоните основателю проекта Илье Костину по номер: 89128636666.

От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, подпи-
савшись на аккаунты мэра в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.

На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как мэр активно общаюсь 

с вами через социальные сети, получая от вас сигна-
лы о тех проблемах, которые актуальны для нашего 
родного города, а также предложения и идеи – как 
нам вместе улучшить инфраструктуру муниципали-
тета, для того чтобы жить в столице Коми стало еще 
уютнее и комфортнее. На этой неделе через свои акка-
унты в соцсетях продолжаю доводить до вас важную 
информацию о жизнедеятельности нашего муниципалитета.

СООБЩЕНИЕ
Администрацией МО ГО «Сыктывкар» 12.01.2015 был принят административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера (разрешения) на производство земля-
ных работ на территории МО ГО «Сыктывкар», которым предусматривались гарантийные обя-
зательства по восстановлению дорожных покрытий, тротуаров, газонов, зеленых насаждений и 
иных элементов благоустройства, после проведения земляных работ.

В связи с обращением АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в суд с заявлением об 
исключении указанных гарантийных обязательств из административного регламента Сыктыв-
карским городским судом Республики Коми принято решение по делу № 2а-3578/2021, которым 
признаны недействующими положения об обязательном предоставлении документа в виде га-
рантийного обязательства (договора) по восстановлению дорожных покрытий, тротуаров, газо-
нов, зеленых насаждений.

Решение Сыктывкарского суда вступило в законную силу 22.11.2021. Администрацией МО 
ГО «Сыктывкар» разрабатывается проект изменений в административный регламент по исклю-
чению указанных гарантийных условий. В настоящее время данный проект проходит процедуру 
согласования.

С текстом решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми можно ознакомиться 
на странице 8.
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Кстати
Нельзя говорить о том, 

что лифт, расположенный в 
одном подъезде (как в случае 
с домом, жители которого об-
ратились с данным вопросом 
в редакцию), принадлежит 
собственникам помещений 
только в этом подъезде. Об-
щее имущество хозяев квар-
тир и нежилой площади в 
жилфонде – это единый и не-
делимый комплекс.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Дельные советы

На заметку
Зачем вам как собственнику жилья 

вносить изменения в реестр недвижимо-
сти после перепланировки квартиры? 

Пояснения по актуальной теме на-
шим читателям дает руководитель рег-
центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья  
ШУЧАЛИНА,  также возглавляющая по-
стоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате региона.

В Сыктывкаре зафиксиро-
ваны случаи мошенничества: 
аферисты под предлогом яко-
бы накопленных жителями 
долгов предлагают срочно по-
гасить их, высылая ссылки на 
сайты-ловушки.

Как сообщили «Панораме 
столицы» в регцентре «ЖКХ Кон-
троль», речь о письмах, которые 
рассылают кибер-преступники на 
электронные почты жителям:

- При переходе на сайты по 
ссылкам пользователи интернета 
рискуют своими персональными 
данными, поскольку посещение 
псевдо-сайтов надзорных органов, 
где требуется заполнить информа-
цию о себе, оборачивается получе-
нием ценных сведений обманщи-
ками.

В Управлении налоговой служ-
бы по Республике Коми нашему 
изданию уточнили, что проверить 
наличие задолженности жители 
региона могут на портале Госуслуг 
или в Личном кабинете налогопла-
тельщика на сайте ФНС.

- При наличии задолженности 
там же, в Личном кабинете, ее 
можно оплатить. Войти в кабинет 
допустимо с подтвержденными ло-
гином и паролем от Госуслуг через 
кнопку «Войти через госуслуги 
(ЕСИА)», - напомнили в фискаль-
ном органе.

При отсутствии логина и па-
роля от Личного кабинета или от 
портала Госслуг получить доступ к 
сервису можно в любой налоговой 
инспекции. 

Кроме того, выяснить, забыли 
ли вы что-то оплатить, можно и 
при личном визите в инспекцию 
либо в консультационный пункт. 
В Сыктывкаре он расположен по 

адресу: ул. Первомайская, 53 (ок-
но №4). Телефон контакт-центра: 
8-800-222-2222 (звонки бесплат-
ные).  

- Кстати, на этой неделе истек 
срок оплаты налога на имущество, 
землю и транспорт. Если сыктыв-
карцы не сделали этого до первого 
декабря включительно, то с ны-
нешнего четверга на сумму долга 
начнется начисление пеней, - до-
бавили нашим читателям в регцен-
тре «ЖКХ Контроль».

Проверить и оплатить налоги 
удобнее и быстрее в уже упомя-
нутом Личном кабинете налого-
плательщика на сайте налоговой 
службы. При этом в Налоговом 
Управлении нам пояснили, что на 
портале Госуслуг налоговых на-
числений нет, так как там отра-
жаются только суммы задолжен-
ности:

- Если налог не оплачен свое-
временно, то общая сумма долга 
отразится  на Госуслугах со второ-
го декабря, но уже с суммой пени, 
которая будет увеличиваться каж-
дый день.

В УФНС также отметили, что 
в случае, если уведомление не 
поступило ни в бумажном, ни в 
электронном виде, это повод обра-
титься за дубликатом уведомления 
опять же в инспекцию или в кон-
сультационный центр.

Грамотный потребитель

Опасные письма
от псевдоналоговиков

Все изменения в квартире 
после проведенных ремонтных 
работ должны быть узаконены. 
Это следует из п. 1.6  Постанов-
ления Госстроя РФ №170. Со-
гласованием перепланировок и 
переустройств занимаются адми-
нистрации муниципалитетов.

- В результате переплани-
ровки квартиры зачастую про-
исходит изменение ее основных 
характеристик. Например, может 
поменяться общая площадь как в 
меньшую, так и в большую сторо-
ну. При этом если общая площадь 
квартиры увеличится, возрастет 
ее кадастровая и рыночная сто-
имость и, соответственно, налог 
на имущество, - отметила обще-
ственница. - Кроме того, такая 
перепланировка также повлечет 
изменение содержащихся в ЕГРН 
графических сведений о помеще-
нии (плана помещения). 

По словам руководителя 
«ЖКХ Контроля», если впослед-
ствии возникнет ситуация, свя-
занная с продажей квартиры 
или получением наследства, а в 
реестре будут содержаться дан-
ные до перепланировки, то про-
тиворечие между сведениями из 
представленных на регистрацию 
документов (например, о площа-
ди квартиры в договоре купли-

продажи) и сведениями в ЕГРН 
послужит основанием для при-
остановления регистрационных 
действий.

Для внесения в реестр об-
новленных сведений следует 
сразу по завершении ремонтных 
работ получить от органа, осу-
ществившего согласование про-
екта, акт приемочной комиссии 
о завершении перепланировки 
и переустройства. Затем необхо-
димо заключить с кадастровым 
инженером договор подряда для 
подготовки технического плана 
квартиры по результатам ее пере-
планировки на основании указан-
ного акта и проекта планировки.

Далее: технический план с со-
ответствующим заявлением необ-
ходимо представить в Росреестр. 
Такое заявление может быть по-
дано хозяином квартиры (в том 

числе всеми ее владельцами, ес-
ли она в общей долевой собствен-
ности) или представителем. Им, 
кстати, может являться кадастро-
вый инженер при наличии у него 
нотариально удостоверенной до-
веренности.

- Представить в Росреестр за-
явление и техплан можно в бу-
мажном либо электронном виде, 
- подчеркнула собеседница «Пано-
рамы столицы». - По результатам 
учетных действий заявителю будет 
предоставлена выписка из ЕГРН, 
если в заявлении указано на необ-
ходимость ее выдачи. Получить вы-
писку, содержащую обновленные 
данные о жилом помещении, мож-
но и самостоятельно с помощью 
электронных сервисов на сайте 
Росреестра, на сайте Федеральной 
кадастровой палаты, на портале 
Госуслуг либо в офисе МФЦ. 

Перепланировка
Что вам следует знать

Пояснения
Перепланировка – это изменение конфигурации кварти-

ры путем переноса или устранения стенных перегородок, 
создания новых дверных проемов и переноса существующих.

А переустройство – это манипуляции с инженерными се-
тями, санитарно-техническим, электрическим или другим 
оборудованием. Например, перенос санузла, газовых, на-
гревательных приборов, устройство индивидуальных систем 
отопления, замена газовой плиты на электрическую.

Пенсионеры, проживаю-
щие в доме №30 на ул. Ленина 
(здание переменной этажно-
сти), обратились в «Панораму 
столицы» с вопросом о том, 
как следует платить за лифт 
в зависимости от того, в ка-
ком подъезде расположено 
жилье – в той части дома, где 
есть лифт, и в той, где его нет. 
Редакция переадресовала во-
прос регцентру «ЖКХ Кон-
троль» в Коми.

Как известно, в силу ч. 1 ст. 
36 Жилищного кодекса РФ лиф-
ты относятся к общему имуще-
ству собственников помещений в 
многоквартирном доме и принад-
лежат им на праве общей долевой 
собственности. Владелец недви-
жимости несет бремя содержа-
ния принадлежащего ему имуще-
ства, если иное не предусмотрено 
законом или договором (ст. 210 
Гражданского кодекса РФ).

Плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги для соб-
ственника помещения в много-
квартирном доме включает в се-
бя: плату за содержание жилого 
помещения, в том числе за услуги 
и работы по управлению жилфон-
дом, содержанию, текущему ре-
монту общего имущества, а так-

же за коммунальные услуги на 
общедомовые нужды. Плюс взнос 
на капитальный ремонт и плата 
за коммунальные услуги.

- Доля обязательных расхо-
дов на содержание общего иму-
щества, бремя которых несет 
собственник помещения, опреде-
ляется его долей в праве общей 
собственности на общее имуще-
ство в доме (ч. 1 ст. 37, ч. 2 ст. 39 
Жилищного кодекса), - пояснили 
нашим читателям в регцентре. - 
Поэтому расходы на содержание 
лифтового оборудования обязаны 
нести все собственники жилых 
и нежилых помещений в много-
этажке, независимо от того, на-
ходится ли их помещение на пер-
вом, втором, или третьем этажах.

Указанный подход отражен 
также в решении Верховного Су-
да РФ № ГКПИ05-588.

Минимальный перечень услуг 
и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержден Поста-
новлением Правительства РФ  
№ 290 и включает в себя работы, 
выполняемые для надлежащего 
содержания и ремонта лифта или 
лифтов. Это организация систе-
мы диспетчерского контроля и 
обеспечение диспетчерской свя-

зи с кабиной лифта; обеспечение 
проведения осмотров, техниче-
ского обслуживания и ремонт 
лифта (лифтов); обеспечение про-
ведения аварийного обслужива-
ния лифта (лифтов); обеспечение 
проведения технического освиде-
тельствования лифта (лифтов), в 
том числе после замены элемен-
тов оборудования.

Из совокупности перечислен-
ных норм следует, что работы в 
отношении лифтов относятся к 
содержанию и ремонту общего 
имущества собственников. Таким 
образом, плата за содержание и 
ремонт лифтового оборудования 
(не за пользование лифтом!) вхо-
дит в состав платы за содержание 
общего имущества собственников 
помещений в жилфонже. Расчет 
при управлении управляющей 
организацией производится пу-
тем умножения утвержденного 
общим собранием собственников 
тарифа (единица измерения – 
руб./м2) на площадь помещения, 
принадлежащего собственнику.

- Плата за лифт не являет-
ся платой за проезд в нем. Факт 
пользования каким-либо общим 
имуществом (лифтом, мусоропро-
водом, окном в холле на этаже и 
т.п.) не влияет на размер платы 
за содержание общего имуще-

ства, - подчеркнули в «ЖКХ Кон-
троле». - Переменная этажность 
дома не оказывает влияния на 
размер платы за лифт в составе 
платы за содержание и ремонт 
общего имущества собственни-
ков помещений в жилфонде. Дан-
ная позиция подтверждается и 
тем, что в соответствии с ч. 4 ст. 
37 Жилищного кодекса владелец 
«квадратных метров» в доме не 
вправе осуществлять выдел в на-
туре своей доли в праве общей 
собственности на общее имуще-
ство в здании.

О плате за лифт,
если он не в каждом подъезде
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Наш город претендует на 
российский статус столицы 
леса. Проект под таким на-
званием власти Сыктывкара 
сумели защитить на феде-
ральном уровне. Что это даст 
рядовым горожанам – выяс-
няла корреспондент «Панора-
мы столицы».

МАГНИТ  
ДЛЯ БИЗНЕСА

В одной из библиотек нашего 
города (на ул. Ленина) недавно 
прошла презентация для регио-
нальных и городских СМИ ново-
го проекта «Сыктывкар – столица 
леса» под руководством мэра На-
тальи Хозяиновой.

Команда мэрии успешно за-
щитила в Москве необычный 
проект, представление которого 
стало финалом обучения по про-
грамме госкорпорации развития 
ВЭБ.РФ и бизнес-школы «Скол-
ково». 

- За полтора года управлен-
ческие кадры из сотни городов 
России освоили 14 тематических 
модулей по различным аспектам 
городского управления и разви-
тия практической направленно-
сти, - пояснили нашему изданию в 
администрации города. - В процес-
се обучения команды городов кон-
сультировали ключевые эксперты 
ВЭБ.РФ и других институтов раз-
вития. В итоге каждая команда 
разработала план комплексного 
развития своего города. Команда 
Сыктывкара выработала концеп-
цию «Сыктывкар – столица леса».

На территории нашего муни-
ципалитета перерабатывается 
60 процентов леса, который заго-
тавливается во всей республике. 
Профильные предприятия экс-
портируют свою продукцию в три 
десятка стран, ежегодно инвести-
руя в развитие и экологию поряд-
ка 20 миллиардов рублей, - рас-
сказала на презентации прессе 
нашего региона градоначальник. 
- Учитывая лесной потенциал 
Сыктывкара и мировые ориенти-
ры на глубокую переработку ле-
са, мы делаем ставку на развитие 
именно таких проектов. 

При этом, по словам Натальи 
Семёновны, власти муниципа-

литета могут предложить ин-
весторам свободные земли для 
реализации проектов и готовы 
содействовать развитию инфра-
структуры участков. В том числе  
с установлением льгот для стиму-
лирования бизнеса к взаимовы-
годному партнерству.

«ДЫШАЩИЕ»  
ДОМА

Вице-мэр Лариса Туркова 
уточнила, что концепция «Сык-
тывкар – столица леса» под-
ра-зумевает глубокую перера-
ботку дерева для производства 
товаров с высокой добавленной 
стоимостью. Одно из перспек-
тивных направлений, которое 
уже в самом обозримом буду-
щем позволит отличать наш го-
род от остальных, – это развитие 
многоквартирного деревянного 
домостроения.

Главный архитектор Коми 
Елена Кочанова уточнила, что 
на сегодня оно в моде во многих 
северных государствах планеты: 
«В частности, в схожих с нами по 
климату скандинавских странах, 
где ежегодно из экологичного 
материала строится около деся-
ти процентов жилья». В России 
же более дюжины процентов от 
вводимых «квадратных метров» 
составляют здания блокирован-
ной застройки, что подтверждает 
высокий спрос на комфортную 
малоэтажную застройку.

В этом плане проект активно 
поддерживается региональным 
центром «ЖКХ Контроль», один 
из мониторингов которого в этом 
году был посвящен опросу мест-

ных жителей по теме предпочте-
ния тех или иных стройматериа-
лов для «домашнего очага».

- Подавляющее большинство 
опрашиваемых признались, 
что, если бы у них был выбор, 
то они предпочли бы покупать 
либо строить собственными си-
лами жилье именно из дерева, 
поскольку это традиционный 
вид стройматериала в нашем 
регионе, - пояснили «Панораме 
столицы» в регцентре. - Помимо 
этого, дома из дерева «дышат»: 
в них ощущаются особый уют 
и комфорт. А практика градо-
строения того же Сыктывкара 
показывает, что при бережном 
отношении к деревянным домам 
и их грамотном обслуживании 
служат они своим обитателям 
свыше полувека!

Для развития проектов в этой 
сфере городу необходимы высо-
коклассные специалисты, кото-
рые будут обеспечивать не толь-
ко производственный процесс, 
но и заботиться об экологии,  
лесовосстановлении, работать во 
взаимодействии с Коми научным 
центром.

- Чтобы привлекать профес-
сиональные кадры, мы задумали 
к воплощению еще один проект. 
Это «15-минутный лес». Он тоже 
станет «изюминкой» Сыктывка-
ра, - прогнозирует главный ар-
хитектор муниципалитета Вла-
димир Рунг. – «Зеленое золото» 
– неотъемлемая часть культур-
ного кода нашего города. Отсюда 
такие выражения, как: «Сыктыв-
карец – значит лыжник», «Лес – 
кормилец» и другие. 

Новый проект подразумева-

ет обустройство растительного 
каркаса города таким образом, 
чтобы в четверти часа ходьбы от 
дома можно было насладиться 
активным отдыхом или просто 
прогулкой среди деревьев и ку-
старников. В каркас будут вклю-
чены парки, базы отдыха, объек-
ты спорта и культуры. 

ПОДСКАЗКА  
ОТ «ПАНОРАМЫ  

СТОЛИЦЫ»
Примечательно, что всё это 

– лишь основные, но отнюдь не 
единственные приоритеты раз-
вития муниципалитета в рамках 
концепции «Сыктывкар – столица 
леса». Кстати, она разрабатыва-
лась не только при поддержке фе-
деральных экспертов. В течение 
года в Сыктывкаре проводились 
встречи с представителями об-
разования, науки, промышленно-
сти, бизнеса... Все предложения 
руководство мэрии систематизи-
ровало и учло в концепции.

Во второй части мероприя-
тия в режиме диалога со СМИ 
руководство муниципалитета от-
ветило на вопросы журналистов. 
Корреспондент «Панорамы сто-
лицы» спросила о том, возможно 
ли вернуться к старым добрым 
традициям преображения город-
ской среды, как это было в до-
брые советские времена, за счет 
установки малых архитектурных 
форм из «теплого» дерева. В от-
личие от тактильно «холодного» 
металла и прочих подобных без-
ликих материалов арт-объекты 
из березы, лиственницы и прочих 

податливых для обработки пород 
особенно притягательны.

В качестве примера предста-
вительница «Панорамы столицы» 
привела детскую часть парка 
культуры и отдыха имени Киро-
ва, где в прошлом веке детвора и 
взрослые любили играть и отды-
хать среди деревянных изваяний, 
олицетворявших героев сказок и 
мультфильмов: медведя, колоб-
ка, Аленушки с козликом и пр. 
Деревянные небольшие фигуры 
украшали многие улицы совет-
ского Сыктывкара, придавая ему 
особый северный шарм.

Руководство муниципалитета 
заверило, что учтет это предло-
жение ведущего городского из-
дания в рамках концепции, по-
скольку это «живой» документ, 
который будет расширяться по 
мере креатива общественности, 
экспертного сообщества и рядо-
вых горожан, настроенных быть 
сопричастными к процессу благо-
устройства малой родины.

Дарья ШУЧАЛИНА

Фото пресс-службы 
администрации Сыктывкара  

Столица леса 
Сыктывкар нашел свою «изюминку» 

Контекст
Программа развития стар-

товала в июле 2020 года по 
инициативе ВЭБ.РФ совмест-
но с экспертами Московской 
школы управления «Сколково» 
в партнерстве с Институтом 
медиа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка», НИУ «Высшая шко-
ла экономики» и Российской 
экономической школой.

Взаимодействие культуры и экологии: 
КБ Стрелка представила дизайн-проект парка «Веждино» в Сыктывкаре

(Окончание. Начало на стр.2)
Реализация проекта будет проходить в три этапа. Это позволит оптимизировать за-

траты и эффективно развивать парк вместе с ростом его популярности.
На первом этапе планируется создать ключевые точки притяжения в пространстве 

парка и сформировать главный прогулочный путь. Этап будет включать реконструкцию 
событийной площади с фонтаном, амфитеатром, скейт-парком, павильоном кафе с обще-
ственным центром. Также будут созданы зоны отдыха у реки и детская зона.

В ходе второго этапа появятся дополнительные дорожки для создания закольцован-
ного прогулочного маршрута, и сформированы дополнительные зоны активности на тер-
ритории парка, которые расширят его функциональность.

В рамках третьего этапа будут реализованы основные решения зеленой инфраструк-
туры: укрепление берега и организация дамбовых конструкций в овраге. Также откроют-
ся дополнительные входы в парк и дополнительные точки питания с туалетами.

При разработке концепции архитекторы обратили внимание на пожелания самих 
горожан. Так, в парке будут организованы многофункциональные спортивные зоны, ве-
лодорожки, площадка для тренировки собак, площадки для ярмарок и выставок. Также 
проект предусматривает создание детской зоны, насыщенной различными возможностя-
ми для детей разных возрастных групп. Например, будет организована образовательная 
тропа для знакомства детей с природой и культурой Коми, и выделена зона для про-
ведения детских воркшопов. Для отдыха в парке планируется и зимний сценарий – на 
беговой дорожке и в спортивной зоне будет организован каток, а также будут созданы 

снежные горки на естественном рельефе местности.
Богатая культура Республики Коми вдохновила команду на создание арт-объектов, 

которые сформируют локальную идентичность парка. К примеру, родовые знаки коми 
будут использоваться в оформлении малых архитектурных форм и навигации. Для соз-
дания цветовых акцентов в парке был выбран теплый красно-оранжевый цвет. Он стал 
отсылкой к идентичности коми и будет выгодно выделяться на фоне природного окру-
жения.

- В итоге длительной работы большой команды КБ Стрелка получился очень интерес-
ный, качественный проект со своим запоминающимся лицом, – отметил главный архи-
тектор Сыктывкара Владимир Рунг. – Такие общественные пространства должны быть в 
каждом районе и населенном пункте региона.

Аналогичная презентация для общественности Эжвы состоялась в администрации 
района.

Ранее администрация города, КБ Стрелка и Монди СЛПК договорились о создании 
проекта нового парка в Эжвинском районе. Подписи под договором поставили глава МО 
ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Наталья Хозяинова, генеральный ди-
ректор КБ Стрелка Денис Леонтьев и генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер. 
По инициативе мэрии Сыктывкара к разработке проекта привлечены специалисты КБ 
Стрелка – ведущей российской компании, предоставляющей услуги по стратегическому 
консалтингу в области городского развития. Спонсором разработки проекта выступит 
Монди СЛПК.
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Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с исто-
рией России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколе-
нию величие и самоотверженность русских людей – одна из основных задач 
гражданско-патриотического воспитания. Мы должны помнить и хранить в 
своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу. 
«ПС» продолжает рубрику «Памятная дата».

5 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной Армии 
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. «В резуль-
тате начатого наступления группировки врага разбиты и поспешно 
отходят, бросая технику, вооружения и неся огромные потери», — со-
общало в декабре 41-го Совинформбюро.

9 декабря 1769 года Екатериной II был учрежден орден Святого 
Георгия — высшая военная награда. Георгиевская лента символиче-
ски связала героев разных эпох. В зимний день Георгия Победоносца 
мы чествуем Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ор-
дена Славы и ордена Святого Георгия.

 
10 декабря 1877 года русские войска взяли крепость Плевна в 

Болгарии. В бою, который предрешил исход Русско-Турецкой войны, 
мы потеряли 192 человека. Потери турок — до 6000 убитыми и 44000 
пленными. Благодарные болгары обещали, что это сражение «навсег-
да останется в памяти наших потомков»…

В поселке Краснозатонский  
появился новый светофор

Он установлен на перекрестке улиц Трактовая – 17-я линия и будет запущен 
в работу в ближайшее время. Он необходим для безопасного выезда на трассу 
из Сосновой Поляны.

В Сосновую Поляну несколько раз в день ходит автобус №23, который выезжает на 
улицу Трактовую направо, разворачиваясь на отвороте к Алёшино. Установка свето-
фора позволит выезжать на улицу Трактовую сразу налево, что отвечает требованиям  
безопасности дорожного движения.

В связи с этим сейчас прорабатывается вопрос об увеличении количества рейсов 
для создания дополнительных удобств не только для учеников школы № 9, но и для всех  
жителей данного района.

Установку светофорного объекта осуществляло региональное Управление автомо-
бильных дорог по заявке городской мэрии и с согласования УГИБДД по Сыктывкару.

Безопасность на дороге

По итогу к рейтинговому го-
лосованию утверждено девять 
территорий, которые были пред-
ложены горожанами.

Решения были приняты на засе-
дании общественной муниципальной 
комиссии МО ГО «Сыктывкар» по 
обеспечению реализации проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды».

Результаты голосования за 
территории Сыктывкара и приго-
родных поселков:

1 место – лесной массив, прилега-
ющий к МКД Морозова, 14, 100 и МКД Димитрова, 17, 15 и 5 (5845 голосов);

2 место -  территория за домом на улице Малышева, 13 (5306 голосов);
3 место – мемориальный комплекс на территории памятника участникам Великой 

Отечественной войны (п.г.т. Краснозатонский) (3400 голосов);
4 место – территория общего пользования на улице Корабельной (3828 голосов).
Результаты голосования за территории Эжвинского района:
1 место – пешеходная зона от ул. Славы до школы № 27 (826 голосов);
2 место –  пешеходная зона на пр. Бумажников (напротив дома пр. Бумажников, 

43/15 до ТЦ «Гостиный двор») (733);
3 место – пешеходная зона на ул. Мира (от ТЦ «Фрегат» до церкви);
4 место - пешеходная зона на пр. Бумажников (от ул. Комарова до здания ПФР) (680 

голосов);
5 место – пешеходная зона в Школьном переулке (от ул. Мира до здания налоговой, 

по склону возле МКД на ул. Мира, 64) (670 голосов).

Подведены итоги 
общественного  
обсуждения 
по выбору территорий  
для благоустройства в 2023 году

«Добрые сердца»
Благотворительная акция по сбору подарков 

Национальная библиотека  Респу-
блики Коми объявляет о начале бла-
готворительной акции по сбору подар-
ков для постояльцев Тентюковского 
дома-интерната для престарелых и 
инвалидов «Добрые сердца». Это уже 
четвертая по счету подобная акция. 

Пожилым людям будет приятно полу-
чить: 

• Канцтовары и товары для творчества 
(альбом для рисования, пластилин, флома-
стеры, маркеры, восковые мелки, цветной 
картон, цветная бумага, новые и б/у круп-
ные пазлы, конструкторы с большими блоками, объемные конструкторы-мозаики, кросс-
ворды, сканворды, чайнворды, настенные календари).

• Товары для праздника (большие пластмассовые ёлочные украшения, праздничные 
языки-дуделки, воздушные шарики).

• Товары для ежедневного ухода (педикюрные кусачки, массажки для волос, масса-
жеры для головы, бумажные салфетки, влажные антибактериальные салфетки, опола-
скиватель для полости рта, гель для бритья).

• Товары для интерьера (декорации «Цветок в горшке»; картины; настольное, настен-
ное зеркало; бесшумные светящиеся часы; светодиодные светильники, ночники; ящики, 
боксы, контейнеры с крышкой для хранения мелочей).

• Бытовые товары (швейный набор, бутылки для воды, подносы с противоскользящим 
эффектом).

Гостинцы для постояльцев принимаются до 21 декабря по адресам:
ул. Орджоникидзе, 10 (в будни с 10 до 19 часов, в воскресенье – с 10 до 17 часов);
ул. Катаева, 41 (в будни с 10 до 19 часов).
Дополнительную информацию можно получить по телефону 255-422, доб. 553.

Забота

Жителей города просят убрать  
самовольно установленные гаражи

В соответствии с Порядком освобождения земельных участков от самоволь-
но размещенных объектов на территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденным 
постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31 декабря 2015 г. № 
12/4081, проводятся мероприятия по установлению правообладателей шести 
металлических гаражей, расположенных в районе многоквартирного жилого 
дома № 2 на улице Банбана в городе Сыктывкаре.

Владельцы указанных гаражей должны подтвердить свои права на их установку либо 
добровольно убрать самовольно установленные гаражи, в противном случае гаражи бу-
дут демонтированы и вывезены.

Сведения о наличии правоустанавливающих документов, разрешающих  установку 
гаражей, владельцы могут предоставить в Управление архитектуры, городского стро-
ительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: ул. Ба-
бушкина, д. 22, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000. Телефон для справок 24-37-61, 
кабинет 704. 

Опасные сосульки
угрожали сыктывкарцам

Жители Сыктывкара избавлены от опасных со-
сулек благодаря личному вмешательству первого 
лица региона.

Горожане из дома №90 на Октябрьском проспекте, 
своими силами тщетно пытавшиеся обязать управляю-
щую компанию выполнить уборку кровли, пожаловались 
Главе Коми на его прямой сотовый телефон. 

На «горячей линии», которую Владимир Уйба провел 
на текущей неделе, он рассказал о том, что в ноябре озву-
чил свой номер на встрече с гражданскими активистами 
в Сыктывкаре. Они  опубличили его в интернете, и теперь 
руководитель региона круглыми сутками получает сигна-
лы от горожан и сельчан, находя время помогать каждому в решении острых вопросов.

В своем персональном аккаунте в Инстаграме, который руководитель региона ведет 
лично (страницу можно найти по никнейму «Глава Коми Уйба»), на днях он выложил 
фото сосулек, которые буквально «стучались» в окна квартир верхнего этажа деревян-
ного дома.

- Природа «постаралась», причудливым образом заморозив снег. Точнее, сосульки. Я 
вышел на нашу Службу стройжилтехнадзора, которая курирует через ГЖИ работу управ-
ляющих организаций. На утро сосульки уже были убраны… - написал в тексте своего 
поста Владимир Уйба. 

Жильцы поблагодарили Главу Коми за оперативное реагирование и неравнодушие к 
частным проблемам людей в сфере ЖКХ.

- Настоятельно рекомендую директорам управляющих компаний в муниципалитетах не 
расслабляться…  – резюмировал свою публикацию в Инстаграме Глава Коми. – Я на пря-
мой связи с жителями. Руки у меня доходят до всех вопросов, которые волнуют земляков!

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото из Инстаграма Главы Коми

Реакция



       
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 

выходных и праздников. Выезд сразу. 
Пенсионерам скидки – 20%. Запчасти в 

наличии, выкуп неисправных. Наличный 
и безналичный расчет. Т. 89128633474.   

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

Тел. 551789.
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ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ

РЕМОНТ

ПРОДАЮ
    Доставка торфа, торфокомпоста, песка 

речного, карьерного, дров-стульчиков, 
горбыля длинномерного, опилок, ПГС, грунта 
плодородного и  на обсыпку, бетонного боя. 

Навоз. Помет. Т. 55-07-47.
Дрова, берёза колотая.  

Хвоя сухая (сосна, ёлка).  
Тел.: 56-01-84; 89042710184.                                             

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

трубы, мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, 
урны. Гарантия. Т. 89042710740.

Картофель, сорт «Аврора». Доставка  
от одного ведра. Возможен б/нал. расчет. 

 Т. 89068801996. 
Картофель деревенский. Доставка ежедневно 

до квартиры. Возможен б/нал. расчет.  
Т. 57-59-52.

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.

Печник. Кладка, ремонт, чистка кирпичных 
печей. Выезд в районы. Тел. 89086958486.

Строительство дома, бани «под 
ключ», замена венцов, фундамента, 

забора. Кровельные работы, обшивка 
сайдингом, корчевание участков. 
Изготовление срубов под заказ.  

Т. 34-62-40.
Бригада строителей выполнит 

устройство фундамента, хозпостройки, 
дома из бруса. Монтаж деревянного, 
металлического забора. Фасадные, 

кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки.  

Т. 89042703665.

Дачные работы. Копаем, чистим 
колодцы. Замена нижних венцов, 

полов, окон, дверей, кровли. Обшивка 
сайдингом. Делаем заборы, сараи. 

Корчевание деревьев, кустов. Покос 
травы. Т. 34-62-40.

Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 
(ленточный, блочный, сваи). Ремонт 
дома. Замена и добавление венцов. 

Монтаж кровли, окон, дверей. 
Фасадные работы. Сайдинг, профлист, 

имитация бруса, блок-хаус.  
Т.: 89128683658, 48-36-58.

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 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. 89048628553.

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

водоснабжения, отопления.  
Т. 89048659637.

Балконы, окна. Ремонт полов. Ремонт ванных 
комнат. Услуги мастера на час.  

Тел. 57-30-25.

    РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Т. 8 (8212) 57-64-65.
Организация для переселения людей купит  

1-, 2-, 3-комнатные квартиры в г.Сыктывкаре.
Рассмотрим все варианты.  

Тел. 89091265480.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").Утерянный студенческий билет студентки 

Сыктывкарского медицинского колледжа 
имени И.П. Морозова  г.Сыктывкара  

Томовой Вероники Вячеславовны  
считать недействительным.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки, переезды,  Грузоперевозки, переезды,  
а/м «ГАЗель» (5 пассажирских мест, а/м «ГАЗель» (5 пассажирских мест, 

тент) по Сыктывкару, РК, России. Услуги тент) по Сыктывкару, РК, России. Услуги 
грузчиков. Нал./безнал.расчет.  грузчиков. Нал./безнал.расчет.  

Тел.: 89505676502, 57-40-56, Евгений.Тел.: 89505676502, 57-40-56, Евгений.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель»,  
фермер-фургон - 3 метра, 12 куб.м, 1500 т,  
от 350 руб. - по городу, районы - 12 руб./км.  

Т. 55-75-17. Николай.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м 
(36 куб.м, до трех тонн). Услуги грузчиков. 

Город, РК, РФ. Догруз до Ухты.  
Наличный и безналичный расчет.  

Т.: 56-51-66, 89042315492.

Грузоперевозки: Эжва, город, грузчики.  
Газель, 4 метра. Тел. 571720. 

УСЛУГИ

Все виды настроек и ремонт  
компьютеров. Обучение.  

Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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.

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.

Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, 
шестерни, звездочки. Расточка и балансировка 

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя.  

Т. 89042710740.

Сантехнические работы, замена труб  
на пропилен. Подводка и подключение воды  

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

Т. 35-32-39.

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

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

Трезвый сантехник. Все виды  
сантехнических работ от А до Я.  

Тел. 89121450542 (Михаил).

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

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).

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

Т. 56-32-54.

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

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

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

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

Тел. 26-79-15.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

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

Муж на час. Делаем почти всё.  
Пенсионерам - скидки.  

Тел. 26-27-91.

Электромонтажные работы. Ремонт. Монтаж. 
Консультация бесплатно.  

Тел. 89048628553.

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

ям. Заборы из профнастила, сварные столбы 
для заборов. Арматурные каркасы. Крылечки, 
навесы, фермы, стеллажи, урны, перегородки, 

двери, перила и многое другое.  
Т.: 8 904 271 56 46, 56-56-46.

Уборка, вывоз снега.  
Тел.: 29-29-29, 358-112.

9 декабря 2021 года исполняется год, как нет с нами 
         МАШКАЛЕВА Алексея Егоровича.
              Не выразить словами
                      Все скорби и печали,
                      В сердцах и памяти
                      Всегда ты с нами.

Вспомните и помяните его добрым словом вместе с нами.
 Родные
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Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама столицы» 
сегодня - это актуальная информация о городе и горожанах, вопросы и ответы, советы 
специалистов, телепрограмма, доска объявлений, реклама предприятий и организа-
ций. Выходит газета по субботам и распространяется бесплатно. Кроме того, каждые 
субботу и воскресенье вы всегда можете найти свежий номер   по адресам: 

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА: АДРЕСА ДОСТАВКИ

Магазины торговой сети 
«Магнит»

Сыктывкар:
- ул. Кутузова, д. 36
- ул. Ленина, д. 23а
-  ул. Катаева, д. 16
- Октябрьский пр-т, д. 69а
Мкр-н. Чит: 
- ул. 65 лет Победы, 
  д. 14/1
Мкр-н. Лесозавод:
- ул. Почтовая, д. 5
М. Кируль:
- ул. Заводская, д. 21
Эжвинский р-н:
– пр-т Бумажников, д. 36
– ул. Юности, д. 1/1
– ул. Мира, д. 12/2
– ул. Мира, д. 68/2

Магазины торговой сети  
«Пятёрочка»

Сыктывкар: 
– ул. Тентюковская, д. 306
– ул. Свободы, д. 35/75
– ул. Коммунистическая, д. 7
– ул. Старовского, д. 16/1
– ул. Морозова, д. 2
– ул. Морозова, д. 91
– ул. Морозова, д. 200
– Сысольское шоссе, д. 11
– Октябрьский пр-т, д. 54

– ул. Красных Партизан, д. 66
Эжвинский р-н: 
– пр-т Бумажников, д. 46
– пр-т Бумажников, 
   д. 41/12
– ул. Мира, д. 68/2
Нижний Чов:
- ул. Урожайная, д.19

Торговые центры
ТК «Лента»: 

– Сысольское шоссе, д. 27
– Октябрьский проспект,  
д. 141
ТЦ «На Северной»: 
– ул. Северная, д. 87
ТЦ «Солнечный»: 
– ул. Чкалова, д. 28/1
Магазин «Любимый»: 
– ул. Тентюковская, д. 473
ТЦ «Веждино»: 
– Эжвинский р-н, ул. Славы,  
д. 8
Магазин «СВЕТОФОР»: 
– Эжвинский р-н, Ухтинское 
шоссе, д. 12

Районы
- Администрация 
  п.г.т. Краснозатонский
- Администрация п.г.т. Сед-
кыркещ

- Администрация п.г.т. 
Верхняя Максаковка
- Администрация и Совет 
ветеранов Эжвинского рай-
она – ул. Славы, д. 1

Редакция «Панорамы 
столицы» и наши читате-
ли выражают благодар-
ность всем организациям 
и учреждениям,   которые 
дают возможность жите-
лям Сыктывкара получать  
газету нашего города не-
далеко от своего дома, 
делают ее доступнее!

Коллектив ООО «Азимут» выражает глубокие соболезнования 
семьям Ильясовых и Осиповых в связи со смертью матери, свекрови, 
тещи и бабушки - 

ИЛЬЯСОВОЙ Нины Михайловны.

ПАНОРАМА 
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ТЕКСТ РЕШЕНИЯ СЫКТЫВКАРСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА  

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
22.11.2021 апелляционным определением Верховного суда Республики Ко-

ми по делу № 33а-6480/2021 решение Сыктывкарского городского суда Респу-
блики Коми от 26.08.2021 по административному делу № 2а-3578/2021 отменено 
в части с прекращением производства.

УИД 11RS0001-01-2021-002377-92
    Дело № 2а-3578/2021

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе
председательствующего судьи Мишариной И.С.,
при секретаре Муравьевой Т.С.,
с участием прокурора г.Сыктывкара Матвеевой С.А.,
представителя административного истца Якимовой Ю.А., представителя 

административного ответчика Куделиной Н.В., представителя заинтересованно-
го лица филиала ПАО «Т Плюс» Ковалевой М.А.,

рассмотрев 26 августа 2021 года в открытом судебном заседании в г. Сык-
тывкаре административное дело по административному исковому заявлению АО 
«Газпром газораспределение Сыктывкар» к администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» о признании недействующими с 
момента введения в действие: подпункта 9 пункта 2.6 Административного регла-
мента, утвержденного постановлением администрации МО городского округа 
«Сыктывкар» от 12.02.2015 № 2/421; подпункта 4 пункта 2.6 Административно-
го регламента, утвержденного постановлением администрации МО городского 
округа «Сыктывкар» от 12.02.2015 № 2/421 в редакции постановления админи-
страции МО городского округа «Сыктывкар» от 11.02.2021 № 2/296; подпункта 
8 пункта 2.11 Административного регламента, утвержденного постановлением 
администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 12.02.2015 № 2/421; при-
ложения № 2 в части слов «Обязуюсь восстановить разрушенные (поврежден-
ные) элементы благоустройства в соответствии с Гарантийным обязательством 
(договором) по восстановлению дорожных покрытий, тротуаров, газонов, зеле-
ных насаждений, приложенным к настоящему заявлению» и приложение № 6 
к Административному регламенту, утвержденного постановлением администра-
ции МО городского округа «Сыктывкар» от 12.02.2015 № 2/421, в редакции по-
становления администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 11.02.2021 
№ 2/296, о взыскании судебных расходов в виде государственной пошлины, 

установил:
АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» обратилось в суд с админи-

стративным исковым заявлением к администрации МО ГО «Сыктывкар» с уче-
том принятых уточнений о признании недействующими с момента введения в 
действие: подпункта 9 пункта 2.6 и подпункта 8 пункта 2.11 Административного 
регламента, утвержденного постановлением администрации МО городского 
округа «Сыктывкар» от 12.02.2015 № 2/421; подпункта 4 пункта 2.6 Администра-
тивного регламента, утвержденного постановлением администрации МО го-
родского округа «Сыктывкар» от 12.02.2015 № 2/421 в редакции постановления 
администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 11.02.2021 №2/296; при-
ложения № 2 к Административному регламенту, утвержденного постановлени-
ем администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 12.02.2015 № 2/421, в 
редакции постановления администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 
11.02.2021 № 2/296 в части слов «Обязуюсь восстановить разрушенные (повреж-
денные) элементы благоустройства в соответствии с Гарантийным обязатель-
ством (договором) по восстановлению дорожных покрытий, тротуаров, газонов, 
зеленых насаждений, приложенным к настоящему заявлению» (Формы заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги (рекомендуемая) для физических 
лиц (индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц); приложения № 6 
к Административному регламенту, утвержденного постановлением администра-
ции МО городского округа «Сыктывкар» от 12.02.2015 № 2/421, в редакции по-
становления администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 11.02.2021 
№ 2/296; о взыскании уплаченной государственной пошлины в размере 4500 
рублей.

В обоснование заявленных требований указано, что постановлением адми-
нистрации МО городского округа «Сыктывкар» от 12.02.2015 № 2/421 утвержден 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
ордера (разрешения) на производство земляных работ на территории МО ГО 
«Сыктывкар» (далее Административный регламент), опубликованный в газете 
«Панорама столицы» 24.02.2015, и в который постановлением администрации 
МО городского округа «Сыктывкар» от 11.02.2021 № 2/296 вносились измене-
ния. При этом подпунктом 9 пункта 2.6 в настоящее время подпункт 4 пункта 
2.6, подпункт 8 пункта 2.11 Административного регламента, в редакции поста-
новления администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 11.02.2021 
№2/296; приложение № 2 и приложение № 6 к указанному Административному 
регламенту, содержат обязательтельное требование для получении муниципаль-
ной услуги в виде заключения гарантийного обязательства (договора) по вос-
становлению дорожных покрытий, тротуаров, газонов, зеленых насаждений по 
форме согласно приложению № 6 к Административному регламенту. Поскольку 
АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» является субъектом отношений, 
регулируемых указанным Административным регламентом, так как деятель-
ность Общества связана, в том числе, с земляными работами, производимыми на 
территории МО ГО «Сыктывкар», для проведения которых необходимо получить 
соответствующее разрешение (ордер) в администрации МО ГО «Сыктывкар», и 
для получения такого разрешения (ордера) в соответствии с Административным 
регламентом требуется в обязательном порядке представить гарантийное обяза-
тельство (договор) по восстановлению нарушенных элементов благоустройства, 
в котором определяются сроки и порядок восстановления нарушенных элемен-
тов благоустройства, при этом отсутствие договора влечет отказ в выдаче ордера 
(разрешения) на производство работ; заключение названного договора является 
вынужденной и единственной мерой, позволяющей получать разрешения на 
производство земляных работ; договор заключается по форме согласно прило-
жению № 6 к Административному регламенту, условиями договора на произво-
дителя работ возлагается обязанность вносить плату за просрочку выполнения 
работ, административный истец считает, что Административный регламент в 
части, касающейся обязанности представления гарантийного обязательства (до-
говора) для предоставления муниципальной услуги, принят администрацией МО 
ГО «Сыктывкар» с нарушением своей компетенции и противоречат законода-
тельству, имеющему высшую юридическую силу, а именно требованиям п. 1 ст. 
421 Гражданского кодекса РФ, ч. ч. 1 и 4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п. 1 ст. 15 Федерального закона от 26.10.2006 № 135-Ф3 
«О защите конкуренции», п.п. 1 и 3 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в связи с чем имеются основания для признания указанных пунктов и 
приложений Административного регламента недействительными.     

Судом к участию в деле привлечены в качестве заинтересованных лиц руко-
водитель администрации МО ГО «Сыктывкар» Хозяинова Н.С., филиал ПАО «Т 
Плюс», Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администра-
ции МО ГО «Сыктывкар».

В судебном заседании представитель административного истца Якимова 
Ю.А. настаивал на удовлетворении требований с учетом их уточнений и допол-
нений.

Представитель административного ответчика Куделина Н.В. возражала 
против удовлетворения требований административного истца в полном объеме, 
ссылаясь на доводы, изложенные в отзывах на административное исковое за-
явление.

Представитель заинтересованного лица филиала ПАО «Т Плюс» Ковалева 
М.А. поддержал требования административного истца.

Иные заинтересованные лица, извещенные надлежащим образом, в судеб-
ное заседание не явились.

Прокурор г.Сыктывкара в своем заключении просил удовлетворить требо-
вания административного истца.

Суд определил рассмотреть дело при имеющейся явке лиц.
Выслушав лиц, участвующих в судебном заседании, заключение прокурора 

г.Сыктывкара, исследовав и оценив в соответствии с требованиями ст. 84 Ко-
декса административного судопроизводства представленные в дело письменные 
доказательства, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 208 Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации с административным исковым заявлением о 
признании нормативного правового акта не действующим полностью или в ча-
сти вправе обратиться лица, в отношении которых применен этот акт, а также 
лица, которые являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым 
нормативным правовым актом, если они полагают, что этим актом нарушены 
или нарушаются их права, свободы и законные интересы.

Частью 8 статьи 213 Кодекса административного судопроизводства Россий-
ской Федерации предусмотрено, что при рассмотрении административного дела 
об оспаривании нормативного правового акта суд выясняет: нарушены ли права, 
свободы и законные интересы административного истца или лиц, в интересах ко-
торых подано административное исковое заявление; соблюдены ли требования 
нормативных правовых актов, устанавливающих: полномочия органа, организа-
ции, должностного лица на принятие нормативных правовых актов; форму и вид, 
в которых орган, организация, должностное лицо вправе принимать норматив-
ные правовые акты; процедуру принятия оспариваемого нормативного правово-
го акта; правила введения нормативных правовых актов в действие, в том числе 
порядок опубликования, государственной регистрации (если государственная 
регистрация данных нормативных правовых актов предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации) и вступления их в силу; соответствие оспаривае-
мого нормативного правового акта или его части нормативным правовым актам, 
имеющим большую юридическую силу.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 38 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения судами 
дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяс-
нения законодательства и обладающих нормативными свойствами», установив, 
что оспариваемый нормативный правовой акт или его часть противоречат нор-
мативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, суд, руко-
водствуясь пунктом 1 части 2, пунктом 1 части 4 статьи 215 Кодекса админи-
стративного судопроизводства РФ, признает этот нормативный правовой акт не 
действующим полностью или в части со дня его принятия или иного указанного 
судом времени.

Из материалов дела следует и установлено судом, что Постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2015 № 2/421 утвержден Админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера 
(разрешения) на производство земляных работ на территории МО ГО «Сык-

тывкар» (далее Административный регламент), который опубликован в газете 
«Панорама столицы» 24.02.2015, в том числе и все изменения вносимые в него.

Подпунктом 9 пункта 2.6 указанного Административного регламента, в пер-
вой редакции, действовавшей до 10.06.2015, определено, что для получения му-
ниципальной услуги заявитель подает в отдел по организации предоставления 
муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» заявление (заявка) о предоставлении муни-
ципальной услуги по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении N 2 к 
настоящему административному регламенту, в том числе Гарантийное обяза-
тельство (договор) по восстановлению дорожных покрытий, тротуаров, газонов, 
подписанное со стороны заявителя (3 экз. (или 2 экз., в случае когда «Заказчик» 
является «Производителем работ») оригинал, 1 экз. возврату не подлежит) (ре-
комендуемая форма гарантийного обязательства (договора) в Приложении N 6 к 
настоящему административному регламенту).

Подпунктом 8 пункта 2.11 Административного регламента к перечню услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, установлено предоставление гарантийного обязательства (договора) по 
восстановлению дорожных покрытий, тротуаров, газонов (Гарантийное обяза-
тельство (договор) по восстановлению дорожных покрытий, тротуаров, газонов). 
Указанный подпункт действовал до 24.11.2015, был исключен.

В последующем, требование документа в виде Гарантийного обязательства 
(договора) по восстановлению дорожных покрытий, тротуаров, газонов, зеленых 
насаждений по форме, приведенной в Приложении N 6 к настоящему админи-
стративному регламенту (1 экз., оригинал, возврату не подлежит), указано в под-
пункте 4 пункта 2.6 Административного регламента, в редакции постановления 
администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 11.02.2021 № 2/296, кото-
рое действует по настоящее время.

Кроме того, Приложением № 6 к указанному административному регла-
менту определена форма Гарантийного обязательства (договора), которая под-
писывается с одной стороны Управление, в лице Управления дорожной инфра-
структуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар» и с другой 
стороны Заказчиком, заявителем о предоставлении муниципальной услуги.

Также приложением № 2 к Административному регламенту определена ре-
комендуемая форма заявления о предоставлении муниципальной услуги в рам-
ках регламента для юридических лиц, а также физических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), которая содержит формулировку «Обязуюсь восстановить 
разрушенные (поврежденные) элементы благоустройства в соответствии с Га-
рантийным обязательством (договором) по восстановлению дорожных покры-
тий, тротуаров, газонов, зеленых насаждений, приложенным к настоящему за-
явлению», что также является действующим по настоящее время.

Нормативный правовой акт опубликован в газете «Панорама столицы» N 
7/1 (спецвыпуск), 24.02.2015, являющейся в соответствии с Постановлением гла-
вы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.09.2006 № 9/3403 официальным 
печатным изданием для опубликования нормативных правовых актов админи-
страцией МО ГО «Сыктывкар» и администрацией Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар».

Также установлено, что административный истец является лицом, а имен-
но субъектом отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым 
актом, а именно получателем муниципальной услуги в виде выдачи ордера (раз-
решения) на производство земляных работ на территории администрации МО 
ГО «Сыктывкар».

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, другим феде-
ральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
а также конституциям (уставам), законам и иным нормативным правовым актам 
субъектов Российской Федерации.

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг 
местными администрациями и иными органами местного самоуправления, осу-
ществляющими исполнительно-распорядительные полномочия, (далее - органы 
местного самоуправления) регулирует Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ).

Муниципальная услуга - деятельность по реализации функций органа мест-
ного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в преде-
лах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению 
вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ).

Статья 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ содержит прямой 
запрет органам местного самоуправления требовать от заявителя представле-
ния документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальных услуг, а также требовать осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 этого же Закона (пункты 1 и 3 части 
1 названной статьи).

Статья 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, устанавливающая 
требования к оказанию услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления, в том числе и муниципальных услуг, закрепляет право 
представительного органа местного самоуправления утверждать такие перечни 
нормативным правовым актом (пункт 3 части 1).

По смыслу приведенной федеральной нормы, в перечень могут включаться 
не любые действия, а исключительно те, без которых невозможно предоставле-
ние муниципальной услуги, и которые совершаются организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальных услуг.

Часть 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ содержит 
исчерпывающий перечень документов, которые, если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, определяющими порядок предоставления 
государственных и муниципальных услуг, могут быть затребованы у заявителя 
муниципальных услуг.

Федеральный законодатель, обязывая органы местного самоуправления 
предоставлять муниципальную услугу в соответствии со стандартом, в статье 14 
Федерального закона Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ устанавливает 
закрытый перечень вопросов, которые должны быть регламентированы стандар-
том муниципальной услуги: наименование услуги и органа, предоставляющего 
ее, результат и срок, правовые основания предоставления муниципальной ус-
луги, исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными правовыми актами для предостав-
ления услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель 
должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, исчерпыва-
ющий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, а также для отказа в ее предоставлении, размер платы, 
взимаемой с заявителя при предоставлении услуги, и способы ее взимания в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги, 
срок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, требования к 
помещениям, в которых предоставляются услуги, показатели доступности и ка-
чества услуги, требования, учитывающие особенности предоставления услуги в 
многофункциональных центрах и в электронной форме.

Таким образом, федеральный законодатель, регулируя общественные отно-
шения в сфере предоставления муниципальных услуг, не предусматривает воз-
можность заключения какого-либо договора с органами местного самоуправле-
ния или принятия заявителем каких-либо обязательств, как условие получения 
такой услуги.

В силу статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане 
и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключе-
нию договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность за-
ключить договор предусмотрена названным кодексом, законом или добровольно 
принятым обязательством. Стороны могут заключить договор, как предусмо-
тренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. К 
договору, не предусмотренному законом или иными правовыми актами, при от-
сутствии признаков, указанных в пункте 3 данной статьи, правила об отдельных 
видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не 
применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии 
закона (пункт 1 статьи 6) к отдельным отношениям сторон по договору.

Как следует из материалов дела, единый порядок производства земляных 
работ для физических и юридических лиц, независимо от форм собственности, 
на всей территории муниципального образования города Сыктывкара регламен-
тирован Правилами благоустройства МО ГО «Сыктывкар», утвержденных Реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар», от 28.10.2017 №24/2017-330, в соответствии 
с п.13.1 которого нормативно-правовое регулирование порядка восстановления 
благоустройства после окончания строительных, ремонтных и прочих земляных 
работ предусмотрено правовыми актами МО ГО «Сыктывкар».

Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2015 № 
2/421 утвержден вышеизложенный Административный регламент, в соответ-
ствии с пунктом 2.3 которого результатом предоставления муниципальной ус-
луги является выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ на 
территории администрации МО ГО «Сыктывкар».

В соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента, для получе-
ния муниципальной услуги заявитель подает в отдел по организации предостав-
ления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ, на порталы государственных 
и муниципальных услуг (функций) заявление о предоставлении муниципальной 
услуги по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении N 2 к настоящему 
административному регламенту, а также иные документы в том числе в соответ-
ствии с подпунктом 4 (ранее подпункт 9) Гарантийное обязательство (договор) по 
восстановлению дорожных покрытий, тротуаров, газонов, зеленых насаждений 
по форме, приведенной в Приложении N 6 к настоящему административному 
регламенту (1 экз., оригинал, возврату не подлежит). Договор на восстановление 

нарушенных элементов благоустройства является неотъемлемой частью ордера.
Указанные требования свидетельствуют о том, что до начала земляных ра-

бот между Управлением дорожной инфраструктуры, транспорта и связи адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар и Заказчиком заключается договор на восстанов-
ление нарушенных элементов благоустройства, в котором определяются сроки и 
порядок восстановления нарушенных элементов благоустройства.

При этом, п. 4.1 приложения № 6 установлено, что в случаях возникновения 
деформации, разрушения дорожного полотна, покрытия тротуара или просадок 
грунта, возникших после принятия Управлением работ по восстановлению на-
рушенного благоустройства, Заказчик обязан за счет собственных средств про-
водить работы по восстановлению нарушенного благоустройства в течение га-
рантийного срока.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 2.10.2 Административ-
ного регламента основанием для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, является представление неполного пакета документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего административного регламента.

Таким образом, в силу положений пункта 2.6, подпункта 2 пункта 2.10.2 Ад-
министративного регламента заключение и представление договора на восста-
новление нарушенных элементов благоустройства, при получении разрешения 
(ордера) для проведения земляных работ является обязательным условием для 
оказания и получения муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях реализации полномочий, 
предоставленных органам местного самоуправления названным выше федераль-
ным законом, однако заключение договора в виде Гарантийного обязательства 
(договора) по восстановлению дорожных покрытий, тротуаров, газонов, зеленых 
насаждений по форме, приведенной в Приложении N 6 к настоящему админи-
стративному регламенту, по мнению суда, основано не на волеизъявлении сто-
рон, а носит обязательный характер и означает не что иное, как предъявление 
обременительного требования к организациям (заказчикам) муниципальной ус-
луги, а также указывает на отсутствие четкой регламентации прав организаций 
при оформлении ордера (разрешения), допускает выборочное изменение объема 
прав для организаций, осуществляющих производство земляных работ, и, как 
следствие, свидетельствует о неясности правового регулирования.

Фактически предусмотренное Административным регламентом требование 
о заключении договора на восстановление элементов благоустройства является 
избыточным и создает необоснованное обременение при оформлении ордера 
(разрешения) хозяйствующими субъектами на проведение земляных работ, что 
также противоречит пункту 1 статьи 15 Федерального закона от 26.10.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», запрещающему органам местного самоуправ-
ления принимать нормативные правовые акты, которые вводят ограничения в 
отношении осуществления отдельных видов деятельности и приводят или могут 
привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключе-
нием предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов.

При таких обстоятельствах подпункт 9 пункта 2.6 и подпункт 8 пункта 2.11 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча ордера (разрешения) на производство земляных работ на территории МО ГО 
«Сыктывкар», утвержденного Постановлением администрации МО городского 
округа «Сыктывкар» от 12.02.2015 № 2/421; подпункт 4 пункта 2.6 Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера 
(разрешения) на производство земляных работ на территории МО ГО «Сыктыв-
кар», утвержденного Постановлением администрации МО городского округа 
«Сыктывкар» от 12.02.2015 № 2/421, в редакции Постановления администрации 
МО городского округа «Сыктывкар» от 11.02.2021 № 2/296; приложение № 2 в 
части слов «Обязуюсь восстановить разрушенные (поврежденные) элементы 
благоустройства в соответствии с Гарантийным обязательством (договором) по 
восстановлению дорожных покрытий, тротуаров, газонов, зеленых насаждений, 
приложенным к настоящему заявлению» и приложение № 6 к Административ-
ному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера (раз-
решения) на производство земляных работ на территории МО ГО «Сыктывкар», 
утвержденного Постановлением администрации МО городского округа «Сык-
тывкар» от 12.02.2015 № 2/421, в редакции Постановления администрации МО 
городского округа «Сыктывкар» от 11.02.2021 № 2/296, противоречат пункту 1 
статьи 421 Гражданского кодекса РФ, пункту 1 статьи 15 Федерального зако-
на от 26.10.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», пункту 3 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», что в силу пункта 1 части 2 статьи 
215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации дает 
основания для признания их недействующими, в связи с чем требования адми-
нистративного истца подлежат удовлетворению.

Определяя момент, с которого оспариваемый нормативный правовой акт 
должен быть признан недействующим в указанной части, и исходя из предписа-
ний пункта 1 части 2 статьи 215 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации, а также учитывая, что подпункт 9 пункта 2.6 и подпункт 
8 пункта 2.11 Административного регламента в том виде, в котором данные 
пункты были изложены на момент принятия нормативного правового акта не 
применяются в связи с изложением подпункта 9 пункта 2.6 в новой редакции и 
исключением подпункта 8 пункта 2.11 из Административного регламента, суд 
считает необходимым признать указанные оспариваемые подпункт 9 пункта 2.6 
и подпункт 8 пункта 2.11 Административного регламента недействующими со 
дня их принятия.

Поскольку оспариваемые подпункт 4 пункта 2.6 Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера (разрешения) на 
производство земляных работ на территории МО ГО «Сыктывкар», утвержден-
ного Постановлением администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 
12.02.2015 № 2/421, в редакции Постановления администрации МО городского 
округа «Сыктывкар» от 11.02.2021 № 2/296, а также взаимосвязанные с указан-
ным пунктом приложение № 2 в части слов «Обязуюсь восстановить разрушен-
ные (поврежденные) элементы благоустройства в соответствии с Гарантийным 
обязательством (договором) по восстановлению дорожных покрытий, тротуаров, 
газонов, зеленых насаждений, приложенным к настоящему заявлению» и при-
ложение № 6 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар», утвержденного Постановлением администрации 
МО городского округа «Сыктывкар» от 12.02.2015 № 2/421, в редакции Поста-
новления администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 11.02.2021 № 
2/296, применялись и применяются в настоящее время, и на основании, в том 
числе указанных оспариваемых положений Административного регламента бы-
ли реализованы права граждан и организаций, исходя из требований пункта 1 
части 2 статьи 215 Кодекса административного судопроизводства, суд считает 
необходимым признать указанные положений нормативно правового акта не-
действующими со дня вступления решения в законную силу.

Частью 1 ст. 103 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации установлено, что судебные расходы состоят из государственной по-
шлины и издержек, связанных с рассмотрением административного дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 111 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд 
присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за ис-
ключением случаев, предусмотренных статьей 107 и частью 3 статьи 109 на-
стоящего Кодекса.

Принимая во внимание, что требования административного истца подле-
жат удовлетворению, при подаче административного иска административным 
истцом понесены судебные расходы в виде оплаты государственной пошлины 
в размере 4500 рублей, что подтверждается платежным поручением №1346 от 
17.02.2021 суд, руководствуясь требованиями ч. 1 ст. 103 и ч. 1 ст. 111 Кодекса 
административного судопроизводства РФ, приходит к выводу о наличии основа-
ний для взыскания с администрации МО ГО «Сыктывкар» в пользу администра-
тивного истца судебных расходов в виде государственной пошлины в размере 
4500 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 113, 180, 215 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации, суд

решил:
административное исковое заявление АО «Газпром газораспределение 

Сыктывкар», удовлетворить.
Признать недействующими со дня принятия подпункт 9 пункта 2.6 и под-

пункт 8 пункта 2.11 Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ 
на территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденного Постановлением админи-
страции МО городского округа «Сыктывкар» от 12.02.2015 № 2/421.

Признать недействующим со дня вступления решения суда в законную си-
лу подпункт 4 пункта 2.6 Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача ордера (разрешения) на производство земляных 
работ на территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденного Постановлением 
администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 12.02.2015 № 2/421, в 
редакции Постановления администрации МО городского округа «Сыктывкар» 
от 11.02.2021 № 2/296.

Признать недействующими со дня вступления решения суда в законную 
силу приложение № 2 в части слов «Обязуюсь восстановить разрушенные 
(поврежденные) элементы благоустройства в соответствии с Гарантийным 
обязательством (договором) по восстановлению дорожных покрытий, тротуа-
ров, газонов, зеленых насаждений, приложенным к настоящему заявлению» 
и приложение № 6 к Административному регламенту предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача ордера (разрешения) на производство земляных 
работ на территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденного Постановлением 
администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 12.02.2015 № 2/421, в 
редакции Постановления администрации МО городского округа «Сыктывкар» 
от 11.02.2021 № 2/296.

Обязать администрацию МО ГО «Сыктывкар» опубликовать сообщение 
о принятии данного решения в официальном печатном издании для опубли-
кования нормативных правовых актов администрацией МО ГО «Сыктывкар» 
и администрацией Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» в еженедельной 
городской газете «Панорама столицы» в течение одного месяца со дня вступле-
ния решения суда в законную силу.

Взыскать с администрации МО ГО «Сыктывкар» в пользу АО «Газпром 
газораспределение Сыктывкар» судебные расходы в виде государственной по-
шлины в размере 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.

Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в Верховный 
Суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд Республики Коми в 
течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья
    И.С. Мишарина

Мотивированное решение изготовлено 27 августа 2021 года.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ». Т/с (16+).
22.40 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «КУЛАГИНЫ». Т/с (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.05 Местное время. Вести-Коми 
(12+).

21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». Т/с 
(12+).

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

2.20 «В ЗОНЕ РИСКА». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры  (6+).

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

7.05 Невский Ковчег. Теория невозмож-
ного. Николай Гоголь (12+).

7.35 «Возрождение дирижабля». Д/с 
(12+).

8.20 «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ». 
Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 ХХ век. «Ансамбль Алек-

сандрова». Фильм-концерт. 1965» 
(12+).

12.20 «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки». Д/с (12+).

12.50 Линия жизни. Павел Любим-
цев (12+).

13.45 «Великие мифы. Илиада».  

«Яблоко раздора». Д/с  (0+).
14.10 «Владимир Наумов. Монологи 

кинорежиссёра». Д/ф (0+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» 

(12+).
15.20 Агора (12+).
16.25 «Александр Невский. За Веру и 

Отечество». Д/ф (12+).
17.20, 2.00 Л. Бетховен. Сонаты № 14  

и № 8. Ф. Шопен. Мазурки 
(0+).

18.05, 1.10 «Величайшие изобретения 
человечества». Д/с (12+).

19.00 «Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова». «Детство. Война». Д/с 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.20 «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!» Д/ф 
(12+).

21.00 Торжественное закрытие XXII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик» (0+).

23.10 «Муза мести и печали». Д/с 
(6+).

2.40 «Забытое ремесло». «Телефонист-
ка». Д/с (12+).

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+).
23.35 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
1.25 Их нравы (6+).
1.45 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.00, 0.45 «Коми incognito» (12+).
9.30 «Человек с Луны». Д/ф (12+).
11.15, 23.15 «Непобедимая и леген-

дарная. История Красной Армии». 
Д/ф (16+).

12.30, 17.30 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ». Т/с (16+).

13.30, 1.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (16+).

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

ласт» (6+).
15.15, 0.00 «Последний день». Д/ф 

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

нал и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 22.45 «Время новостей»  

(6+).
17.00 «Детали» (12+).
20.00, 2.30 «Кто кого?» TV-battle 
 (12+).
20.45 «История из жизни» (12+).
21.00 «Одиннадцать плюс». Киноаль-

манах (12+).
3.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/ф 

(16+).
4.30 «РЕБРО АДАМА». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш»  (0+).
6.10 «Босс-молокосос: 

Снова в деле». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.55 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУ-

ГА». Х/ф (16+).
10.05 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
19.45 Русский ниндзя (12+).
22.05 Суперлига (16+).
23.50 Купите это немедленно! 

(16+).
0.50 Кино в деталях (16+).

1.50 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО: 
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙ-
ДА». Х/ф (16+).

3.10 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.30 «Дора-дора-помидора». М/ф 

(6+).
5.40 «Жил-был пёс». М/ф (6+).

6.00, 13.00 Профессио-
нальный бокс. 
Джервонта 

Дэвис - Исаак Крус (16+).
7.30, 9.00, 12.35, 15.40, 18.25, 3.55 Но-

вости (12+).
7.35, 21.50 Все на матч! (12+).
9.05, 12.40 Спецрепортаж (12+).
9.25 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-

ская Премьер-лига» (6+).
10.25 Зимние виды спорта. Обзор 

(0+).
11.35, 22.40 Есть тема! (12+).
14.00, 15.45 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 

Х/ф (16+).
16.05 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-

НА». Х/ф (16+).
18.30, 5.10 Громко (12+).
19.25 Хоккей. Динамо - ЦСКА (0+).
23.05 Тотальный футбол (12+).
23.40 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». Х/ф 

(12+).
2.00 Баскетбол. Зенит - Енисей (0+).
4.00 Кёрлинг. Россия - Дания (0+).

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.50, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ». Т/с (16+).
23.00 Док-ток (16+).
23.55 Вечерний Ургант (16+).
0.40 «Фрейндлих. Алиса в Стране ли-

цедеев». Д/ф (12+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «КУЛАГИНЫ». Т/с (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

(12+).
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». Т/с 

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

вьёвым (12+).
2.20 «В ЗОНЕ РИСКА». Т/с (16+).
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

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

6.35 Пешком... «Новоиерусалимский 
монастырь» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Величайшие изобретения че-

ловечества». «Супермаркеты». 
Д/с (12+).

8.25 «МИЧУРИН». Х/ф (6+).
9.50 «Цвет времени». «Карандаш». 

Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 ХХ век. «Знай наших! 

Фильмы Эльдара Рязанова» 
(12+).

12.05, 2.40 «Забытое ремесло». 
«Шорник». Д/с (12+).

12.20, 23.10 «Муза мести и печали». 
Д/с (6+).

12.55 «Искусственный отбор» (12+).
13.40 «Великие мифы. Илиада». 

«Гнев Ахилла». Д/с (0+).
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с (16+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» 

(12+).
15.20 Библейский сюжет. «Мария Пе-

тровых «Ни холоден, ни горяч» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
16.35 «Острова» (12+).
17.15, 1.45 Андрей Писарев. Произве-

дения Ф.Листа (0+).
18.05, 0.50 «Величайшие изобрете-

ния человечества». «Рентгенов-
ские лучи». Д/с (12+).

19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова». «Ленинградский театр ко-
медии». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.30 Власть факта. «Интеллектуаль-

ная собственность и  
информационная эпоха» 
(12+).

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+).

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

(16+).
23.40 Национальная спортивная  

премия в 2021 г. (12+).
1.50 Их нравы (6+).
2.10 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 5.00 «Миян йöз» 
(12+).

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

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.30 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали»  

(12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». Х/ф (12+).

10.45 «Анатолий Ехалов. Ловец чело-
веков». Д/ф (12+).

11.15, 23.30 «Планета вкусов». Д/ф 
(12+).

11.45 «Телезащитник»  (12+).
12.30, 17.30 «ПОД БОЛЬШОЙ  

МЕДВЕДИЦЕЙ». Т/с  
(16+).

13.30, 1.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с  (16+).

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

15.30, 23.00, 4.30 «Один день в горо-
де». Д/ф (12+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. 
Криминал и комментарии» 
(16+).

19.00, 5.15 «Финноугория»  
(12+).

20.00 «Детали»  (6+).
20.45 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ». Х/ф 

(16+).
0.00 «Вспоминая Алексея Германа». 

Д/ф (12+).
0.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.00 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Босс-молокосос: Снова в деле». 

М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с 
 (6+).
8.00, 18.30 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с 

(16+).
9.00, 14.00 Эксперименты (12+).
9.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.55, 2.35 «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ». 

Х/ф (16+).

11.45 «ДАМБО». Х/ф  
(6+).

 14.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

14.45 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 
(16+).

20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». Х/ф 
(12+).

22.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ - 2». 
Х/ф (12+).

0.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф 
(16+).

4.05 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Он попался!» М/ф (6+).
5.30 «Как ослик грустью заболел». 

М/ф (6+).
5.40 «Ивашка из Дворца пионеров». 

М/ф (6+).

6.00, 8.55, 15.40, 3.55 Новости 
(12+).

6.05, 16.15, 1.00 Все на матч! 
(12+).

9.00 Спецрепортаж  (12+).
9.20 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-

НА». Х/ф (16+).
11.35 Спецрепортаж  (12+).
11.55 Футбол. Зенит - Челси (0+).
14.00, 15.45 «АМЕРИКАНЕЦ». Х/ф 

(18+).
16.55 Хоккей. Трактор - СКА 

(12+).
19.20 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (6+).
20.20 Футбол. Зенит - Челси (0+).
22.45 Футбол. Бавария - Барсело-

на (0+).
2.00 Футбол. Аталанта - Вильярре-

ал (0+).
4.00 Кёрлинг. Россия - Германия 

(0+).

 

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ». Т/с (16+).
22.50 Док-ток (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Хранитель». Д/ф (12+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «КУЛАГИНЫ». Т/с (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).

21.05 Местное время. Вести-Коми 
(12+).

21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». Т/с 
(12+).

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

2.20 «В ЗОНЕ РИСКА». Т/с (16+).
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Величайшие изобретения чело-

вечества». Д/с (12+).
8.25 «АЛЕКСАНДР ПОПОВ». Х/ф 

(6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 ХХ век. «Кирилл Лавров. 

Размышления» (12+).
12.05 «Забытое ремесло». «Телефо-

нистка». Д/с (12+).
12.20, 23.10 «Муза мести и печали». 

Д/с (6+).
12.55 «Борис и Ольга из города Солн-

ца». Д/ф (12+).
13.40 «Великие мифы. Илиада». 

«Время жертвы». Д/с  
(0+).

14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с 
(16+).

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

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

(12+).
16.35 «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. 

Жизнь». Д/ф (12+).
17.05 «Первые в мире». «Дальноиз-

вещающая машина Павла Шил-
линга». Д/с (12+).

17.20, 1.45 Николай Луганский.  
Ф. Шопен. Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром (0+).

18.05, 0.55 «Величайшие изобрете-
ния человечества». «Супермар-
кеты». Д/с (12+).

19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова». «ГИТИС». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Искусственный отбор» (12+).
21.30 Белая студия (12+).
2.30 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау». 
Д/с (12+).

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+).

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

(16+).
23.35 Поздняков (16+).
23.50 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
1.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
2.10 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+).

6.00, 16.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 22.30 «Время новостей»  

(6+).
8.30, 17.00 «Кто кого?» TV-battle 

(12+).
9.00 «История из жизни» (12+).
9.15, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.45 «Койташ». Фестиваль современ-

ной коми песни (12+).
11.00, 23.00 «Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссовский». Д/ф 
(16+).

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

12.30, 17.30 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЕЙ». Т/с (16+).

13.30, 1.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с  (16+).

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

15.30, 23.45, 5.00 «Планета собак». 
Д/ф (12+).

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

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.30 «Время новостей» (6+).  
20.00 «Детали» (6+).
20.45 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
2.30 «Детали» (12+).
3.00 «ЗА ГРАНЬЮ». Х/ф (12+).

5.50 «Ералаш» 
(0+).

6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Босс-молокосос: Снова в деле». 

М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.30 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
9.00, 14.00 Эксперименты (12+).
9.10, 14.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.45, 2.45 «ШОПО-КОП». Х/ф 

(12+).
11.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА». Х/ф 

(16+).

14.40 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 
(16+).

20.00 Полный блэкаут (12+).
22.20 «ДАМБО». Х/ф (6+).
0.35 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ». 

Х/ф (16+).
4.05 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Бобик в гостях у Барбоса». 

М/ф (6+).
5.30 «Дядя Миша». М/ф (6+).
5.40 «Мультфильмы» (0+).

6.00, 9.05, 12.35, 
15.40, 18.25, 3.55 
Новости (12+).

6.05, 19.35, 1.00 Все на матч! 
(12+).

9.10, 12.40 Спецрепортаж (12+).
9.30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». Х/ф 

(16+).
11.35 Есть тема! (12+).
13.00 МатчБол (6+).
13.30 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ». Х/ф 

(16+).
15.10, 15.45 «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИ-

ЩАТЬ». Х/ф (16+).
17.10, 18.30 «ТЮРЯГА». Х/ф 

(16+).
20.30 Футбол. РБ Лейпциг - Манче-

стер Сити (0+).
22.45 Футбол. Реал - Интер (0+).
2.00 Футбол. Милан - Ливерпуль 

(0+).
4.00 Кёрлинг. Россия - Австралия 

(0+).

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты 

«Панорама столицы» от 27 но-
ября 2021 года № 46 (1224)/1  
опубликованы  распоряжения 
и постановления  АМО ГО 
«Сыктывкар» от 19.11.2021 
№ 11/3879, 11/3888, 11/3889, 
от 22.11.2021 № 11/3895, 
11/3896, 11/3897, 11/3898, 
11/3899, 11/3900, от 24.11.2021 
№ 11/3923, от 25.11.2021 № 
11/3947, 11/3948, 11/3950, 
11/3951, 11/3957,   11/3958, 
11/3959, 11/3949, 11/3960, от 
23.11.2021 № 11/г-115.

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

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
6 декабря с 11.00 до 

12.00 в Общественной 
приемной Главы Респу-
блики Коми состоится 
«прямая линия» на тему 
«Как узнать и оплатить 
задолженность по нало-
гам». 
Телефоны «прямой ли-
нии»: 8-800-200-9614 
(звонок бесплатный), 

8(8212) 28-52-98.
Место проведения: 

 г.Сыктывкар, 
ул.К.Маркса, 229.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Вертинский. Песни (16+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.05 «Виталий Соломин. И вагон любви 

нерастраченной». Д/ф (12+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «КУЛАГИНЫ». Т/с (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).

21.05 Местное время. Вести-Коми 
(12+).

21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». Т/с 
(12+).

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

2.20 «В ЗОНЕ РИСКА». Т/с (16+).
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры  (6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Величайшие изобретения чело-

вечества». «Рентгеновские лучи». 
Д/с (12+).

8.25 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф (16+).
9.50 «Цвет времени». «Василий По-

ленов. Московский дворик». Д/с 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 ХХ век. «Портреты из леген-

ды. Петр Лещенко... Оскар Строк» 
(12+).

12.10 «Цвет времени». «Камера-обску-
ра». Д/с (12+).

12.20, 23.10 «Муза мести и печали». 
Д/с (6+).

12.55 Абсолютный слух (12+).
13.40 «Великие мифы. Илиада». 

«Кровь богини». Д/с (0+).

14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с 
(16+).

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

15.20 Россия, любовь моя! «В черкес-
ском ауле Фадеево» (6+).

15.50 2 Верник 2. «Анатолий Белый и 
Анастасия Уколова» (6+).

16.35 «Фёдор Конюхов. Наедине с меч-
той». Д/ф (0+).

17.15 «Первые в мире». «Периоди-
ческий закон Менделеева». Д/с 
(12+).

17.30, 1.50 Денис Мацуев. 
С.Прокофьев. Концерт №2  
для фортепиано с оркестром 
(0+).

18.05, 1.00 «Величайшие изобретения 
человечества». «Подвесные мо-
сты». Д/с (12+).

19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова». «Театральный Ленинград». 
Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. «Вера Богдано-

ва. «Павел Чжан и прочие речные 
твари» (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.45 «Причины для жизни. Юрий Кле-
пиков». Д/ф (16+).

21.30 Энигма. Джанандреа Нозеда 
(12+).

2.30 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». «Германия. За-
мок Розенштайн». Д/с (12+).

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+).

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

(16+).
0.45 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
1.10 Мы и наука. Наука и мы (12+).
2.10 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+).

6.00, 16.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория»  (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.45 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «РЫБКИ». Х/ф (6+).
10.45, 23.15, 5.15 «Большой скачок». 

Д/ф (12+).
11.15, 23.45 «EXперименты». Д/ф 

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

рии» (16+).

12.30 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ». Т/с (16+).

13.30, 1.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (16+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-
ласт» (6+).

15.00 «Зыряна туй» (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.30 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.00, 2.15 «История из жизни» 

(12+).
20.00 «Детали»  (6+).
21.15 «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА ША-

ЛЫГИНА». Х/ф (12+).
0.15 «Без обмана». Д/ф (16+).
3.30 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ». Х/ф 

(16+).
5.45 «Мультимир» (0+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с 

(6+).
6.15 «Босс-молокосос: Снова в деле». 

М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.30 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с 

(16+).
9.00, 14.00 Эксперименты (12+).
9.10, 14.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». Х/ф 

(12+).
11.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2». Х/ф 

(12+).

14.45 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 
(16+).

20.00 «СОНИК В КИНО». Х/ф  
(6+).

21.55 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ». Х/ф (12+).

0.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА». Х/ф 
(16+).

2.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ». 
Х/ф (16+).

4.05 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Волк и семеро козлят». М/ф 

(6+).
5.30 «Ничуть не страшно». М/ф 

(6+).
5.40 «Змей на чердаке». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.35, 
15.40, 18.30, 3.55 
Новости (12+).

6.05, 18.35, 1.00 Все на матч! 
(12+).

9.00, 12.40 Спецрепортаж (12+).
9.20 «ТЮРЯГА». Х/ф (16+).
11.35 Есть тема! (12+).
13.00, 19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (6+).
14.00, 15.45 «НОКАУТ». Х/ф (16+).
16.35 «ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф (18+).
20.30 Футбол. Легия - Спартак (0+).
22.45 Футбол. Марсель - Локомотив 

(0+).
2.00 Футбол. Наполи - Лестер Сити 

(0+).
4.00 Баскетбол. Зенит - Фенербах-

че (6+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.55 Модный приговор (6+).
12.15, 13.40, 17.00 Время покажет 

(16+).
12.55 «Горячий лёд». Гран-при 2021 г. 

Финал. Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Японии (0+).

15.15 «Горячий лёд». Гран-при  
2021 г. Финал. Осака. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольный та-
нец (0+).

16.00, 4.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «Голос». 10 лет спустя (12+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Джим Моррисон - Последние 

дни в Париже». Д/ф (0+).
1.30 Вечерний Unplugged (16+).
2.10 Наедине со всеми (16+).

5.00, 9.30 Утро 
России (6+).

9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-
мя (12+).

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «КУЛАГИНЫ». Т/с (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Юморина - 2021 г. (16+).
23.00 Веселья час (16+).
0.45 «РАЗЛУЧНИЦА». Х/ф (12+).
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры  (6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Величайшие изобретения чело-

вечества». «Подвесные мосты». 
Д/с (12+).

8.25 «ПИРОГОВ». Х/ф (16+).
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА». 

Х/ф (16+).
12.20 «Муза мести и печали» (6+).
12.50 «Причины для жизни. Юрий Кле-

пиков». Д/ф (16+).
13.30 «Великие мифы. Илиада». «Меч 

и весы». Д/с (0+).

14.00, 22.00 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с 
(16+).

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

15.35 Энигма. «Джанандреа Нозеда» 
(12+).

16.20 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». Х/ф 
(12+).

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

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Синяя птица (6+).
21.00 Линия жизни. Станислав Попов 

(12+).
22.55 2 Верник 2. Валентина Талызи-

на (6+).
0.05 «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА ВОДКОЙ». 

Х/ф (18+).
1.20 «Искатели». «Роковые полотна ге-

ниев». Д/с (16+).
2.05 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». Мальта 
(12+).

2.35 «Следствие ведут колобки». М/с 
(12+).

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+).

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

ня (16+).
8.25 Простые секреты (16+).
9.00 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». Д/с (12+).

10.25 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
18.00 Жди меня (12+).
20.00 «МАГИСТРАЛЬ». Т/с (16+).
0.20 Своя правда (16+).
2.00 Квартирный вопрос (6+).
2.55 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.45 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.30 «ТОМ СОЙЕР». Х/ф (0+).
11.30 «Коми incognito»  (12+).
11.45 «История из жизни» (12+).
12.30, 17.30 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 

Т/с (16+).
13.30, 1.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
15.15, 23.15 «Настоящая история». Д/ф 

(12+).

15.45, 23.45 «Самые важные открытия 
человечества». Д/ф (12+).

16.15, 19.15, 20.40, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

19.00, 2.00 «O-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.00 «ЛАПОЧКА». Х/ф (12+).
0.15, 4.30 «Испытано на себе». Д/ф 

(12+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
3.05 «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА ША-

ЛЫГИНА». Х/ф (12+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с 

(6+).
6.15 «Босс-молокосос: Снова в деле». 

М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
9.00, 1.40 «НАПАРНИК». Х/ф 

(12+).
10.50 Суперлига (16+).
12.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА». 

Х/ф (18+).
23.25 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+).
3.10 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+).
4.30 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Подарок для самого слабого». 

М/ф (6+).
5.30 «Как львёнок и черепаха пели пес-

ню». М/ф (6+).

5.40 «Стрекоза и Муравей». М/ф 
(6+).

6.00, 9.00, 12.35, 20.50 
Новости (12+).
6.05, 17.50, 23.00 Все 

на матч! (12+).
9.05, 12.40 Спецрепортаж (12+).
9.25 «АМЕРИКАНЕЦ». Х/ф (18+).
11.35 Есть тема! (12+).
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Австрии 
(0+).

15.05 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+).

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Австрии 
(0+).

18.25 Хоккей. Ак Барс - Нефтехимик 
(12+).

20.55 Баскетбол. Жальгирис - ЦСКА 
(6+).

23.40 Точная ставка (16+).
0.00 Смешанные единоборства. «Бит-

ва чемпионов: Школа против 
школы». Трансляция из Москвы 
(16+).

1.00 Смешанные единоборства. Мех-
ди Дакаев - Маккашарип Зайну-
ков (16+).

2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+).

3.00 Хоккей. Вашингтон Кэпиталз - 
Питтсбург Пингвинз (12+).

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

 от предельных параметров реконструкции объекта капитального  
строительства на земельном участке площадью 599 кв.м с кадастровым  

номером 11:05:0105002:167, расположенном по адресу: Республика Коми,    
 г. Сыктывкар,  м.Дырнос, 2/4, в части уменьшения минимального  

расстояния (отступа) от здания: до западной, северной, восточной, частично 
южной границ земельного участка с 3 м до 0,5 м.

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

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту:
с 4 декабря   2021 года до 25 декабря  2021 года.
Дата открытия экспозиции проекта:
13 декабря  2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта:
с 13 декабря 2021 года по 19 декабря  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 све-

дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право 

в срок с  13 декабря 2021 года по 19 декабря  2021 года вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публич-
ные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсужде-
ния 2021/ Отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке площадью 599 кв.м с кадастровым номе-
ром 11:05:0105002:167, расположенном по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
м.Дырнос,2/4 с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 
участниках;

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

3) 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;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посети-
телей экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригина-
лы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике общественных 
обсуждений.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 11 декабря 2021 
года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- 
телекоммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публич-
ные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсужде-
ния 2021/ Отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке площадью 599 кв.м с кадастровым номе-
ром 11:05:0105002:167, расположенном по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
м.Дырнос, 2/4.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                   

 А.А. Можегов



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Телепрограмма  11

  

4 декабря 2021
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

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

4.40, 6.10 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ». Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 «Полюса недоступности Фёдо-

ра Конюхова». Д/ф (12+).
15.05 60 лучших (16+).
17.35 Две звезды. Отцы и дети 

(12+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «Короли». Д/с (16+).
0.15 Тур де Франс с Владимиром 

Познером и Иваном Ургантом 
(12+).

2.05 Наедине со всеми (16+).
2.50 Модный приговор (6+).
3.45 Давай поженимся! (16+).

5.20, 3.10 «РОМАН В ПИСЬМАХ». 
Х/ф (16+).

7.15 Устами младенца (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье 

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

зяковым (12+).

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

10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Большая переделка (0+).
12.30 Парад юмора (12+).
14.20 «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 

(12+).
18.40 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 
(12+).

20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 «Россия. Новейшая история». 

Д/ф (0+).
1.00 «Воскресный вечер» с Владими-

ром Соловьёвым (12+).

6.30 «Шайбу! Шайбу!» М/ф 
(12+).

6.53 «Матч-реванш». М/ф (12+).
7.16 «Метеор на ринге». М/ф 

(12+).
7.40 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». Х/ф 

(12+).
9.50 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф 

(16+).
12.00 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
12.30 Диалоги о животных (12+).

13.10 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Яков Рубанчик 
(12+).

13.40 «Игра в бисер» с Игорем  
Волгиным. «Лирика Николая  
Некрасова» (12+).

14.25 «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ 
КВАРТАЛУ». Х/ф (16+).

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

17.15 Пешком. Про войну  
и мир. «Тильзитский мир» 
(16+).

17.45 «Купола под водой». Д/ф 
(16+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». Х/ф 

(12+).
22.40 Тоска (12+).
0.55 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». Х/ф 

(12+).
2.20 «Мистер Пронька». М/ф 

(6+).
2.35 «Конфликт». М/ф (12+).

4.25 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». Х/ф (16+).

6.35 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
12.00 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Фактор страха (12+).
15.00 Своя игра (6+).

16.20 «Следствие вели...» Д/с 
(16+).

18.00 Новые русские сенсации 
(16+).

19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Суперстар! Возвращение. Сезон 

2-й (16+).
22.45 Звёзды сошлись (16+).
0.25 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
3.05 Их нравы (6+).
3.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).

6.00, 15.40 «Миян йöз» (12+).
6.15, 15.55 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Шувгöны пожöмъяс» (12+).
7.30, 15.10, 5.00 «Детали» (12+).
8.00 «Куратов». Д/ф (12+).
9.00 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30, 0.30 «За все тебя благодарю». 

Д/ф (12+).
11.00 «РЫБКИ». Х/ф (6+).
12.45 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В  

ФУТБОЛ». Х/ф (16+).
14.45, 5.30 «Мультимир» (0+).
16.10 «История из жизни» (12+).
16.20 «Русский крест»  (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «Коми incognito»  (12+).
18.10, 3.40 «ОТРЯД ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф  
(12+).

19.40 «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Х/ф 
(16+).

21.15 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». Х/ф 
(12+).

22.45 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 
РУССКОГО МИНИСТРА». Х/ф 
(12+).

2.00 «ПЛАСТИК». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» 
(0+).
6.05 «Короткое за-

мыкание»  (6+).
6.15 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Мультфильмы» (0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.20 Полный блэкаут (12+).
11.25 «Камуфляж и шпионаж». М/ф 

(6+).
13.25 «Босс-молокосос». М/ф 

(6+).
15.20 «Гадкий Я». М/ф (12+).
17.15 «Гадкий Я - 2». М/ф (12+).
19.15 «Гадкий Я - 3». М/ф (6+).
21.00 «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(16+).
23.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА». 

Х/ф (18+).
1.55 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ». 

Х/ф (16+).
3.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГКОК». Х/ф 

(16+).
5.10 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Горшочек каши». М/ф (6+).
5.30 «Илья Муромец». М/ф  

(6+).

5.40 «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник». М/ф (6+).

6.00, 11.35 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко - Ричард 
Комми (16+).

7.00, 9.00, 12.35, 22.35 Новости 
(12+).

7.05, 12.40, 0.45 Все на матч! 
(12+).

9.05 «НОКАУТ». Х/ф (16+).
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Трансляция из Ав-
стрии (0+).

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

15.45, 2.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби (12+).

18.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+).

18.55 Футбол. Краснодар - Нижний 
Новгород (0+).

21.00 После футбола (6+).
22.40 Футбол. ПСЖ - Монако 

(12+).
1.40 Сноубординг. Кубок мира. Па-

раллельный слалом. Трансляция 
из Магнитогорска (0+).

3.45 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Трансляция из Германии 
(0+).

4.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ

6.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+).
9.00 Умницы и умники 

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Этери. Диалоги с королевой 

льда». Д/ф (16+).
11.30 «Горячий лёд». Гран-при  

2021 г. Финал. Осака. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная про-
грамма. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Япо-
нии (0+).

12.15 «Горячий лёд». Гран-при 2021 г. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Трансляция из Японии (0+).

14.05 К юбилею Клары Новиковой 
(0+).

16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+).

17.55 Ледниковый период (6+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
22.45 Бокс. Магомед Курбанов - Па-

трик Тейшейра (0+).
23.45 Вертинский. Песни (16+).
0.50 Наедине со всеми (16+).
1.50 Модный приговор (6+).
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.15 Мужское, женское (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).

12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА». Х/ф 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(0+).
1.15 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙ-

СЯ». Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. «Мария 
Петровых. «Ни холоден, ни 
горяч» (12+).

7.05 «Тайна третьей планеты». 
М/ф (6+).

7.55 «ПОГОДА НА АВГУСТ». Х/ф 
(12+).

9.05 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым  
(6+).

9.35 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». Х/ф 
(12+).

12.05 Эрмитаж (12+).
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
13.15 «Земля людей». «Моздокские 

кумыки. Семья - это жизнь». Д/с 
(12+).

13.45, 1.30 «Большие и маленькие  
в живой природе». Д/ф (6+).

14.35 «Вадим Репин». Д/ф (6+).
15.20 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». Х/ф 

(12+).
16.45 «Виталий Соломин. Свой круг на 

Земле...» Д/ф (16+).
17.25 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф 

(16+).
19.05 «В тени Хичкока. Альма и Аль-

фред». Д/ф (12+).
20.00 Большой мюзикл (12+).
22.00 Агора (12+).
23.00 «Фрида: Да здравствует жизнь!» 

Д/ф (16+).

0.35 «Двенадцать месяцев танго». Д/ф 
(12+).

2.20 «Притча об артисте». М/ф 
(12+).

2.33 «Контакт». М/ф (12+).
2.46 «Банкет». М/ф (16+).

5.35 «ВЫЗОВ». Х/ф (16+).
7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(6+).
8.45 Поедем, поедим! (6+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.05 Однажды… (16+).
14.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА». Т/с 

(16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион (16+).
23.20 Международная пилорама 

(18+).

0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Да-
на Соколова (16+).

1.20 Дачный ответ (6+).
2.15 «Фёдор Конюхов. Тихоокеанский 

затворник». Д/ф (12+).
2.55 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).

6.00 «Время новостей»  (6+).
6.30, 14.30 «O-нет» (12+).
6.45, 13.15, 15.00 «Детали» (12+).
7.15, 3.15 «Жена». Д/ф (16+).
8.30 «Мультимир» (0+).
9.15, 1.30 «Врачи». Д/ф (16+).
9.45 «ТОМ СОЙЕР». Х/ф (0+).
11.45 «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА  

ШАЛЫГИНА». Х/ф  
(12+).

13.45, 5.10 «Кто кого?» TV-battle 
(12+).

14.15 «Финноугория» (12+).
14.45 «Вочакыв» (12+).
16.00, 4.30 «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра». Д/ф (12+).
16.45 «ЛАПОЧКА». Х/ф (12+).
18.30 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 

«Ника» (Сыктывкар) - «Динамо» 
(Курск). Прямая трансляция  (6+).

20.15 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В ФУТ-
БОЛ». Х/ф (16+).

22.15 «ПЛАСТИК». Х/ф (16+).
0.00 «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (16+).
2.00 «РЕБРО АДАМА». Х/ф (16+).
5.45 «Финноугория»  (12+).

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

(6+).
6.25, 5.20 «Мультфильмы» (0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.35 «Босс-молокосос: Снова в деле». 

М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». М/с (6+).
8.25, 11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Купите это немедленно! 

(16+).
11.45 Полный блэкаут (12+).
13.00 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКА-

ЧУ». Х/ф (12+).
15.00 «СОНИК В КИНО». Х/ф (6+).
17.00 Русский ниндзя (12+).
19.25 «Камуфляж и шпионаж». М/ф 

(6+).

21.30 «БЛАДШОТ». Х/ф  
(16+).

23.40 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
Х/ф (16+).

2.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ». Х/ф (16+).

4.40 «6 КАДРОВ» (16+).
5.30 «Незнайка учится». М/ф (6+).

6.00 Профессиональ-
ный бокс. Крис 
Колберт - Хайме 

Арболеда (16+).
7.00, 9.00 Новости (12+).
8.05, 13.25, 22.00, 0.45 Все на матч! 

(12+).
9.05 «Метеор на ринге». М/ф 

(12+).
9.25 «ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф (18+).
11.25 Баскетбол. Парма-Париматч -  

Локомотив-Кубань (0+).
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Трансля-
ция из Австрии (0+).

15.05, 17.50 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Трансляция из Швей-
царии (0+).

15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из Ав-
стрии (0+).

18.55 Футбол. Ростов - Урал (0+).
20.55 Футбол. Венеция - Ювентус 

(0+).
22.40 Футбол. Удинезе - Милан (0+).
1.40 Сноубординг. Кубок мира. Па-

раллельный гигантский слалом. 
Трансляция из Магнитогорска 
(0+).

2.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация (12+).

3.45 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Трансляция из Испании 
(0+).

5.00 Профессиональный бокс. Васи-
лий Ломаченко - Ричард Комми 
(16+).

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ

ВРОСШИЙ НОГОТЬ? МЫ ПОМОЖЕМ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ! 
Пять причин врастания ног-

тя: 1) неправильное обрезание;  
2) ношение «неправильной»  
обуви; 3) грибковое поражение;  
4) плоскостопие; 5) травма ногтя.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Самостоятель-
ное лечение может привести к ос-
ложнениям. Лекарственные средства 
малоэффективны, а операции на ног-
тевой пластине не решают проблему 
– при отрастании ноготь снова «впива-
ется» в кожу.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Современные тех-
нологии вернут ногтевую пластину в 
правильное положение всего за час 
без хирургического вмешательства. 
Спустя два месяца специалист прове-

дёт осмотр и, в случае необходимости, 
коррекцию ногтя. Итог – здоровый но-
готь и отсутствие болевых ощущений.

ПОЗВОНИТЬ ИЛИ ПОТЕРПЕТЬ? 
Специалисты советуют не тянуть и 
обратиться за консультацией как 
можно скорее. Не стоит запускать 
такие случаи и тем более стеснять-
ся. Без оперативного вмешательства 
это заболевание прогрессирует.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОГО ПЕ-
ДИКЮРА «ШАТИ» дает бесплатные 
консультации по проблеме вросшего 
ногтя. Специалисты центра могут 
проконсультировать определенное 
количество человек, поэтому запись 
ограничена.

Даже малейшее изменение 
цвета ногтя или кожи вокруг 
не только неэстетично, но и мо-

жет привести к          
серьезным по-
следствиям. 

1. До коррекции ногтя. 2. После коррекции ногтя.

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

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

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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С юбилеем, моя дорогая Валечка!
Поздравляю тебя я, любя.

Всё сегодня – цветы и подарки -
Для одной лишь любимой тебя.

Супруг Анатолий
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Офиц. трудоустройство, проживание, медосмотр, спецодежду предоставляем!
Оплата по результатам собеседования. Можно без опыта работы

ВАХТАВАХТА

8912-140-08-35, Жанна

 ЭЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (С ОПЫТОМ РАБОТЫ)ЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (С ОПЫТОМ РАБОТЫ)
 МОНТАЖНИК МК И ЖБКМОНТАЖНИК МК И ЖБК
 АРМАТУРЩИК, БЕТОНЩИК, СТРОПАЛЬЩИКАРМАТУРЩИК, БЕТОНЩИК, СТРОПАЛЬЩИК
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ДОРОЖНЫЙ РАБОТНИКПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ДОРОЖНЫЙ РАБОТНИК
 РАБОЧИРАБОЧИЕ НА ХЛЕБОЗАВОД Е НА ХЛЕБОЗАВОД 
      в Нижегородскую областьв Нижегородскую область
 РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД 
      в Набережных Челнахв Набережных Челнах

реклама

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

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

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

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

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

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

ре
кл

ам
а

Спортивный марафон 
продлится до 1 апреля 2022 
года. Принять участие смо-
гут все желающие жители 
столицы Коми старше се-
ми лет.

Любители спорта в тече-
ние конкурса должны не ме-
нее 15 раз пройти дистанцию 
протяженностью 5 или 10 ки-
лометров. Участники, выпол-
нившие условия, становятся 
лауреатами конкурса и полу-
чают шанс принять участие в 
розыгрыше призов, который 
состоится в апреле. 

Не обошлось и без ново-
введений! В этом сезоне орга-
низаторы предлагают два спо-
соба фиксации прохождения 
лыжной трассы:

▶ Традиционный – опу-
стить жетон в специальный 
ящик, расположенный на се-
редине трассы л/б «Динамо».

▶ Онлайн – зафиксировать 
тренировку с помощью прило-
жения, отслеживающего ак-
тивность, и загрузить скрин-
шот в официальную группу 
конкурса «Сыктывкарская 
лыжня».

Скриншот должен содержать данные о 
пройденном расстоянии (км) и маршруте. 
Тренироваться можно на любой лыжной 
трассе города Сыктывкара.

Менять способ фиксации результатов в 
течение конкурса запрещается‼

▶ В первом случае регистрация и вы-
дача жетонов будут проходить на лыжной 
базе «Спортивная» (ул. Лесопарковая, 4) с 
9.00 до 15.00. Понедельник, четверг – вы-
ходной. В день можно получить не более 
одного жетона. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

▶ В случае онлайн-фиксации резуль-
тата регистрация будет осуществляться 
через группу конкурса «Сыктывкарская 

лыжня». Сделать это можно, отправив со-
общение с ФИО и датой рождения. Специ-
алист внесет данные в сводный протокол и 
вышлет электронную карточку участника 
с индивидуальным номером.

Поделиться результатами тренировки 
можно в разделе «Обсуждения». Для каж-
дого участника будет создана тема под его 
ФИО и регистрационным номером. В день 
принимается не более одного скриншота. 
Загрузить его следует в течение 72 часов.

Получить дополнительную инфор-
мацию можно в городском Центре 
спортивных мероприятий на ул. Мо-
розова, 165, по телефону 31-64-64 или 
электронной почте csmsykt@mail.ru

Спорт
«Сыктывкарская лыжня»
Традиционный конкурс начался 1 декабря
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