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НОВОГОДНЕЕ НЕБО  
НАД СЫКТЫВКАРОМ УКРАСИТ 

12-МИНУТНЫЙ САЛЮТ
Он начнётся 1 января в 01.30 с 

правого берега реки Сысола в рай-
оне парка имени Кирова. Лучшей 
точкой обзора станут сам парк и 
прилегающие улицы.

Всего в небо запланировано за-
пустить более 440 залпов со средним 
темпом около 37 выстрелов в минуту. 
Снаряды будут подниматься на высо-
ту от ста до 240 метров.

В программе будут использованы 
пиротехнические эффекты в виде пи-
онов, хризантем, волн различных цве-
тов, золотой короны и осьминогов.

Как пояснили в городском Управ-
лении культуры, новогодний салют 
будет проведён за счёт средств соци-
ального партнёра города – компании 
«Ассорти ЛТД».
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Разместится она в 
здании жилого комплек-
са «Луч». Её открытие 
для посещения заплани-
ровано на январь 2022 
года. Помещение, рас-
положенное на первом 
этаже здания на улице 
Тентюковской, 333, пере-
дано в пользование адми-
нистрации Сыктывкара 
от компании-застройщи-
ка «СКАТ».

Оценили помещение 
мэр Сыктывкара Наталья 
Хозяинова, заместитель ру-
ководителя администрации 
города Елена Семейкина, 
начальник Управления физической культу-
ры и спорта столичной мэрии Михаил Дудни-
ков и депутат Государственного Совета Коми 
Сергей Артеев.

Здесь застройщиком проведена отделка 
«под ключ». Общая площадь составляет 360 
квадратных метров. По информации директо-
ра спортивной школы «Северная Олимпия» 
Антона Колегова, в помещении расположат-
ся два спортивных зала: тренажерный и зал 
общей подготовки. Предусмотрены и две раз-
девалки - мужская и женская. Обустроены 
душевые кабины и туалеты, есть сушильная 
комната.

Кроме того, появится зона рекреации, где 
установят теннисный стол и устроят место 
награждения. Также здесь будут медицин-
ский кабинет и тренерская комната. Вторая 
часть помещения будет предназначена для 
проката инвентаря - это горные лыжи, палки 
и ботинки.

Чтобы получить услуги горнолыжной 

базы, родителю достаточно записать своего 
ребенка на соответствующую секцию в спор-
тивной школе «Северная Олимпия». Осталь-
ные жители смогут посещать базу на плат-
ных условиях и в отдельное от тренировок 
время.

- Мы с нетерпением ждали этот объект, 
ведь здесь созданы все условия для комфорт-
ного тренировочного процесса. Следующий 
этап –   обустройство помещения мебелью, 
тренажерами, другим необходимым обору-
дованием и долгожданное открытие для на-
ших сыктывкарских спортсменов, - отметила  
Н. Хозяинова.

Градоначальник выразила благодарность 
руководителю компании «СКАТ» Николаю 
Мартынову за плодотворное сотрудничество 
в рамках социального партнерства с мэрией 
города.

Помимо того, был осмотрен горнолыж-
ный склон, который расположен вблизи жи-
лого комплекса «Луч», и рассмотрены вари-
анты его дополнительного обустройства.

Горнолыжная база «Солнечная»
открывается для сыктывкарцев

Спорт

Она расположена по адресу: ули-
ца Колхозная, 145. Новая автомо-
бильная газонаполнительная ком-
прессорная станция оборудована 
двумя двухпостовыми колонками. 
Ее пропускная способность – 270 
единиц техники в сутки. Скорость 
заправки на новой станции круп-
ногабаритного транспорта до 10-15 
минут, а легковых автомобилей – до 
пяти минут.

По словам зампреда Правительства 
Республики Коми - министра экономи-
ческого развития и промышленности 
региона Эльмиры Ахмеевой, заправка 
автотранспорта газомоторным топли-
вом в Сыктывкаре стала еще доступней. 
В частности, автобусы городских транс-
портных организаций значительно со-
кратят затраты и время, так как ранее 
приходилось ездить на удаленную газо-
заправочную станцию в местечко Дыр-
нос. 

- Отрадно, что впервые за 30 лет 
в Сыктывкаре открылась вторая га-
зозаправочная станция, отвечающая 
всем современным технологическим 
требованиям. Уверена, что в городе 
возрастет количество автовладельцев, 
которые перейдут на более экологиче-
ское и экономическое топливо. Это по-
зволит уменьшить негативное воздей-
ствие на окружающую среду, климат и 
здоровье жителей Сыктывкара, – отме-
тила Наталья Хозяинова. – Компании 
«Газпром» желаю, чтобы пропускная 
способность новой газозаправочной 
станции всегда была на высоком уров-
не. 

Директор Северо-Западного филиала 
ООО «Газпром газомоторное топливо» 
Павел Цыханвей провёл экскурсию по 

новой станции для гостей мероприятия 
с проведением обязательного инструк-
тажа по мерам безопасности.

- Газозаправочная станция была 
полностью реализована за полгода, это 
все за счет слаженной работы и лег-
кого взаимодействия с региональной 
и муниципальной властью, – отметил  
П. Цыханвей. 

В конце торжественной части были 
заправлены первые автобус и «Газель». 

По инициативе мэрии была также 
проведена встреча представителей Се-
веро-Западного филиала ООО «Газпром 
газомоторное топливо» с руководите-
лями автотранспортных организаций 
и муниципальных предприятий комму-
нального сектора, в ходе которой были 
озвучены возможности по льготному 
переоборудованию автотранспорта на 
работу от газомоторного топлива. В 
частности, как отметил П.Цыханвей, 
«Газпром» имеет программы субсиди-
рования, за счёт которых можно по-
крыть до 30% соответствующих затрат. 
В ходе встречи стороны обсудили раз-
личные вопросы, связанные с эксплу-
атацией автотранспорта на газомотор-
ном топливе.

В торжественном мероприятии при-
няли участие заместитель председателя 
Правительства Коми, министр экономи-
ческого развития и промышленности 
региона Эльмира Ахмеева, начальник 
отдела топливно-энергетического ком-
плекса Министерства экономического 
развития и промышленности РК Дми-
трий Шарыгин, мэр Сыктывкара Ната-
лья Хозяинова, генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» 
Павел Курлыгин и директор сыктыв-
карского филиала АО «СОГАЗ» Алексей 
Старцев. 

Современная  
газозаправочная станция
для горожан

Городская среда Сколько потратить  
на  подарки к Новому году?

на правах рекламы

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

Экономика

Большинство жителей 
России готово потратить на 
подарки к Новому году не 
более пяти тысяч рублей, 
мужчины предпочитают 
дарить сладости и гадже-
ты, а женщины сладости и 
подарочные сертификаты. 
Таковы итоги опроса 10 ты-
сяч россиян, которые опу-
бликовали РИА Новости. 

«При планировании 
затрат на подарки боль-
шинство респондентов 
- 51% - ответили, что со-
бираются потратить не 
более пяти тысяч рублей. 
Еще 23% опрошенных хо-
тят приобрести подарки на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а больше 10 тысяч рублей 
готовы потратить 15% участников опроса», - говорится в сообщении.

Пожелания мужчин и женщин в части подарков отличаются друг от друга. Женщи-
ны хотели бы, чтобы им преподнесли подарочные сертификаты (36%), одежду или обувь 
(26%), аксессуары (26%), а также путешествия и сладости - по 24%. Мужчины больше 
всего хотели бы получить гаджеты (33%), инструменты (30%), алкоголь (19%), одежду 
или обувь (18%), аксессуары (18%), а также игровую консоль (17%).

В инвестиционном потребительском кооперативе «АЛЬЯНСГРУПП» тоже любят да-
рить! До 31 декабря всех пайщиков ждёт подарок – сертификат на 1000 рублей на 
покупки в магазине «Империя вин». Получить подарок в офисе кооператива по адресу: 
Ленина, 74 (первый этаж) могут как действующие участники, так и новые пайщики, 
при вступлении в кооператив до конца 2021 года и участия в одной из целевых 
программ.

Согласитесь, что лучший подарок – это уверенность в будущем.  Присоединяйтесь к 
«АЛЬЯНСГРУПП» уже сейчас, чтобы пользоваться всеми потребительскими выгодами 
от участия в кооперативе. Пайщики «АЛЬЯНСГРУПП» вкладывают свои средства в раз-
витие экономики Республики Коми и получают «твердый» доход фиксированными еже-
месячными выплатами на уровне выше инфляции почти в два раза. 

Сотрудники кооператива с радостью ждут вас, чтобы добавить вам 
праздничного настроения, в офисе по адресу: Ленина,74  (1-й этаж). 

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

В 2021 году муници-
пальным предприятиям на-
правлены средства на при-
обретение восьми единиц 
специализированной техни-
ки для улучшения качества 
содержания улично-дорож-
ной сети города. 

В этом году МКП «Дорож-
ное хозяйство» закупило новую 
вакуумную подметательно-убо-
рочную машину КО-326, авто-
вышку и прицепное устройство 
для заливки швов в летний период. 

Кроме того, в четверг на предприя-
тии состоялась приемка экскаватора-по-
грузчика. Спецтехника многофункцио-
нальна и может выполнять разные виды 
работ: копка, планировка территории, 
погрузка, перемещение грузов на не-
большие расстояния. 

На баланс МКП «Жилкомсервис» 
приняты грузовая «Газель» и коммуналь-

ная машина на базе трактора. Трактор 
предназначен для очистки тротуаров от 
снега, подметания и размещения на тро-
туарах противогололедного материала.  

На днях в ЭМУП «Жилкомхоз» так-
же поступила комбинированная маши-
на на базе «КамАЗа», которая зимой 
предназначена для подсыпки противо-
гололедного материала, сдвига снеж-
ных масс с дороги и подметания проез-
жей части. 

Летом технику переоборудуют для 
поливки и подметания дорог. 

Еще одна новая коммунальная ма-
шина поступила на эжвинское предпри-
ятие – мини-погрузчик МКСМ – 800. Его 
будут использовать для уборки снега и 
погрузки его на транспорт. Также до-
полнительно к машине идет щетка для 
подметания тротуаров: зимой – от снега, 
летом – от мусора. 

- Наши коммунальные предприятия 
отвечают за чистоту дорог и тротуаров, 
поэтому обновление парка коммуналь-
ной техники - необходимое условие для 
качественной уборки улично-дорожной 
сети как в зимний, так и в летний пери-
од, - отметила мэр города Наталья Хозя-
инова. 

В Сыктывкаре пополнился  
парк коммунальной техники

Благоустройство
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Колонка мэра

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.

Творчество

Перспективы

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
21 декабря 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы 

Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам 
безопасности граждан в период новогодних праздников.

На вопросы жителей ответят специалисты профильного Управления админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», сотрудники Управления Росгвардии по РК и отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара.

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.

13 декабря юбилей отметила ветеран труда Анна Николаевна Шахова. Юби-
ляра навестила заместитель руководителя администрации Сыктывкара Елена 
Семейкина. 

Вице-мэр вручила персональное поздравление от Президента России Владимира Пу-
тина в честь дня рождения и передала пожелания крепкого здоровья и благополучия от 
имени главы МО ГО «Сыктывкар» – руководителя администрации Натальи Хозяиновой. 

Анна Николаевна родилась в селе Ыб Сыктывдинского района. По окончании школы 
поступила в Коми педагогический институт на учителя математики.

После обучения в институте Анна Шахова стала учителем в школе села Пожег Усть-
Куломского района. Здесь она встретила своего мужа. В 1960 году Анна Николаевна вме-
сте с семьей переехала в Сыктывкар и работала в лесозаводской школе № 24. В 1970 году 
перешла в Сыктывкарское педагогическое училище № 2, где трудилась почти двадцать 
лет.

Анна Николаевна Шахова посвятила весь свой трудовой путь педагогической деятель-
ности и имеет звание «Отличник народного образования».

Воспитала сына и дочь, имеет внуков и правнуков.

С 90-летием
жительницу Сыктывкара поздравили  
от имени Президента России

Юбилей

Где можно приобрести  
новогоднюю елку

С 22 по 31 декабря места для покупки елей появятся на пересечении сле-
дующих улиц: 

– Коммунистическая - Старовского; 
– Петрозаводская - Лыткина; 
– Красных Партизан - Карла Маркса. 
В Эжве аналогичное место для приобретения ели будет работать по адресу: про-

спект Бумажников, 45 (территория у МУП «Меркурий»).
Режим работы: с 10.00 до 18.00.

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяино-
ва продолжит взаимодействие с Госсо-
ветом региона до окончательного при-
нятия Закона о статусе столицы. Об 
этом она сообщила в завершение засе-
дания регионального парламента.

– Выражаю благодарность Правовому 
управлению Госсовета республики, пред-
седателю Комитета по законодательству 
и местному самоуправлению Илье Васи-
льевичу Семяшкину за работу над законо-
проектом «О статусе столицы Республики 
Коми», а также всем парламентариям, ко-
торые поддержали и отстаивали присвое-
ние Сыктывкару статуса столицы региона. 
После направления проекта в Госсовет он 
был серьезно переработан, – отметила На-
талья Хозяинова. Также в Госсовете РК в 
начале представления законопроекта пар-
ламентариям Н. Хозяинова поблагодарила 
Главу республики Владимира Уйба, кото-

рый поддержал в феврале 2021 года разра-
ботку закона о статусе столицы.

На заседаниях 14 декабря комитет 
по законодательству и местному само-
управлению принял решение рекомендо-
вать Госсовету принять законопроект о 
статусе столицы сразу в двух чтениях на 
одном заседании. Такое же решение при-
нял комитет по социальной политике. В 
итоге закон был принят в целом. Но за-
тем депутаты вернулись к этому вопросу, 
так как один из парламентариев не уча-
ствовал в предыдущем голосовании. Во 
втором чтении законопроект принят не 
был и отправлен на доработку в комитет 
по законодательству и местному само-
управлению. Планируется рассмотрение 
законопроекта на февральском заседании 
Госсовета РК в 2022 году. После принятия 
закон должен стать отправной точкой для 
развития не только Сыктывкара, но и всей 
Республики Коми.

«Зимний вернисаж» 
Выставка детских работ

Экспозиция, по-
священная зиме, 
размещена в фойе 
концертного за-
ла «Сыктывкар» и 
включает работы 
учащихся школы-
студии «Радужка».

По словам дирек-
тора центра художе-
ственного творчества 
– студии «Радужка» 
Елены Мельниковой, 
в новых работах дети 
передали своё вос-
приятие зимы, олице-
творяющей новый этап в жизни каждого 
человека. 

- В 2022 году школе-студии «Радужка» 
исполнится 30 лет. За эти годы немало 
учеников студии становились лауреатами 
и победителями международных, обще-
российских и республиканских конкурсов, 
– подчеркнула Е. Мельникова. –  Выражаю 
благодарность администрации Сыктывкара 
за поддержку в организации выставочных 
мероприятий и активное сотрудничество в 
деле культурного просвещения подрастаю-
щего поколения города.

В свою очередь, с открытием выставки 
поздравила мэр Сыктывкара Наталья Хо-
зяинова и поблагодарила учителей студии 
«Радужка», которые помогают детям во-
площать свои лучшие идеи. 

- Экспозиция выставки в этом году удив-
ляет новыми образами. Каждая работа за-

ряжает позитивным взглядом на окружаю-
щий мир Севера, погружает в сказочную, 
зимнюю атмосферу, – отметила Н. Хозяи-
нова.

По словам депутата Совета столицы Ко-
ми Натальи Логиной, выставка работ уча-
щихся школы-студии «Радужка» уже стала 
доброй ежегодной традицией. Для детей 
очень важно знать, что в преддверии Ново-
го года жители города будут приходить и 
любоваться их работами. 

Кроме того, работы юных художников 
высоко оценил известный столичный ху-
дожник-этнофутурист Юрий Лисовский. По 
его словам, одним из лучших воспомина-
ний из детства было время, проведенное в 
художественной школе. 

Посетить выставку, размещенную в 
фойе концертного зала «Сыктывкар», смо-
жет любой желающий до 15 января.

«СЮЗЬПИЯН»
Замечательный проект проводит Центр коми культуры Сыктывкара - 

квиз «СюзьПиян» к 100-летию Коми.
Все игры связаны с культурой, историей, фольклором и этнографией коми на-

рода. Темами уже прошедших квизов стали коми народные музыкальные инстру-
менты, город Сыктывкар, коми обряды и традиции. 

На ближайшей игре речь пойдет о национальных праздниках. О том, как со-
брать команду и принять участие в увлекательном событии, вам подробно сообщат 
по телефону 21-68-20. 

ПРИУМНОЖИМ ДОБРО!
У нас в городе работает экологическое волонтерское движение «Род-

ник», где принимают ненужные одежду, обувь и предметы обихода.
На Октябрьском проспекте, дом 3, в экоцентре «Родник» организованы пункт 

приёма вторсырья, небольшой секонд-хенд, центр помощи нуждающимся и пункт 
приёма и сортировки вещей.

Бесплатно получить их могут пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны, 
многодетные и одинокие матери, малоимущие семьи, опекуны, родители детей с 
инвалидностью, выпускники детских домов до 30 лет, беженцы, люди, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию.

Также безвозмездно добровольцы раздают детскую одежду и обувь всем горо-
жанам, независимо от социального статуса. Просто так можно взять вещи и для 
рукоделия, которые размещены в центре помощи нуждающимся.

Приглашаю земляков с добрыми сердцами подключиться к проекту. Вы мо-
жете принести в центр одежду, обувь, посуду, постельное белье, шторы, тюль, а 
также мелкую бытовую технику, детские коляски, кроватки и т. п.

Центр помощи нуждающимся и эко-центр «Родник» на Октябрьском, 3 и благо-
творительный магазин «Родник» в ТЦ «Звездный» (4 этаж) работают в будни с 11 
до 19 часов, в субботу с 11 до 18 часов.

Благотворительный магазин «Родник» на Старовского, 28
возле ТЦ «Парма» работает с 15.00 до 21.00, выходной - понедельник.
Единый телефон 56-22-65.

НА КОНЬКИ!
МАУ «Дирекция спортивных сооружений» продолжает подготовку кат-

ков. На этой неделе сотрудники устанавливали скамейки на катках. На-
деюсь на ваше бережное отношение!

В Верхнем и Нижнем Чове расчищены площадки под заливку, а в Лесозаводе 
проведена первая проливка. Полностью для посетителей уже готовы катки на ста-
дионе «Давпон» на ул. Морозова 195, в «Северной Олимпии», на ул. Димитрова, 
1/4 и Бумажников, 59, на ул. Парковая, 11 и Ручейная, 32, на ул. Красных Парти-
зан, 68 (школа №21) и в Кировском парке.

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ
На ледовой арене «Северной Олимпии» прошли игры Первенства Севе-

ро-Запада среди команд 2009 годов рождения. Команда хоккейного клуба 
«Коми» провела две встречи с одной из сильнейших команд округа - «Се-
версталью» из Череповца.

В сборную нашей республики вошли игроки Сыктывкара, Ухты и Воркуты под 
руководством тренера Александра Сергеевича Шибанова.

Благодарю всех участников за зрелищные игры. Наши ребята получили бес-
ценный опыт. В борьбе с сильным соперником всегда и сам становишься сильнее. 
Удачи в следующих играх первенства!

ЧТОБЫ УТРО СТАЛО БОДРЫМ
Залог продуктивного дня и отличного самочувствия - утренняя заряд-

ка. Горожане могут присоединиться к бесплатным занятиям на спортив-
ном стадионе «Давпон» (ул. Морозова, 195).

 Любители спорта могут попробовать свои силы на многофункциональных пет-
лях AeroSling, проверить себя на выносливость в ходе тренировок по скандинав-
ской ходьбе. Разумеется, под пристальным надзором опытных инструкторов.

О статусе столицы 
законопроект дошлифуют
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

РЕШЕНИЯ
от  16 декабря 2021 г. № 11/2021 –  142

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ БАНЬ
 МУП «СЫКТЫВКАРСКИЙ БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ ТРЕСТ»
Руководствуясь статьями 27, 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктыв-

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

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

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

смотреть вопрос о предоставлении МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» субсидии на ча-
стичное возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие предоставления населению 
бытовых услуг по цене ниже их экономически обоснованной стоимости, за счет и в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2022 
год на данные цели.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 24.12.2020 

№ 3/2020-36 «Об установлении тарифов на услуги бань МУП «Сыктывкарский банно-прачечный 
трест».

3.2. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.06.2021 
№ 7/2021-109 «Об установлении тарифов на услуги бань МУП «Сыктывкарский банно-прачечный 
трест».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее  
1 января 2022 года.

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

Приложение 
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от  16 декабря 2021 г. № 11/2021 –  142

ТАРИФЫ на услуги бань МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

N Номер бани, день посещения Продолжи-
тельность 

сеанса

Тариф (руб.)

1 Бани № 3, 4
1.1 в будние дни (понедельник - пятница):

Сауна с бассейном (вместимостью 6 человек)
- посещение на 6 человек 1 час 1300,00
- за каждого дополнительного человека 1 час 200,00
- за дополнительное время 30 мин 600,00
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 300,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 150,00

1.2 в выходные (суббота - воскресенье) и праздничные дни:
Сауна с бассейном (вместимостью 6 человек)
- посещение на 6 человек 1 час 1400,00
- за каждого дополнительного человека 1 час 250,00
- за дополнительное время 30 мин. 700,00
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 350,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 200,00

2 Бани № 7, 8, 9
2.1 в будние дни (понедельник - пятница):

Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 250,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 150,00

2.2 в выходные (суббота - воскресенье) и праздничные дни:
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 300,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 200,00

3 Бани № 5, 10, 11 (суббота, воскресенье)
Общее отделение 1 час 30 мин. 220,00

4 Бани № 5, 10 (среда, четверг, пятница) – вместимость до 11 
человек

1 час 4000,00

- за дополнительное время 1 час 2000,00
5 Льготные категории граждан:

- неработающие инвалиды I, II групп, проживающие в домах с частичным благоустройством 
и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печ-
ным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- неработающие пенсионеры (лица, имеющие право на пенсию в соответствии с Федераль-
ным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации»), проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печ-
ным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»;
- инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, прожи-
вающие в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида;
- дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживаю-
щие в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида; 
- многодетные семьи.
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
бани № 3, 4, 7, 8, 9:
будние дни 1 час 30 мин. 100,00
Выходные и праздничные дни 1 час 30 мин. 130,00
бани № 5, 10, 11 (суббота, воскресенье) 1 час 30 мин 100,00

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

7 Студенты очной формы обучения:
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели и номера бани 1 час 30 мин. 150,00

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

9 Дети в возрасте до 7 лет независимо от дня недели и номера 
бани в отделении 2 разряда (общем) и душевом отделении

1 час 30 мин. 100,00

10 Дети в возрасте от 7 до 14 лет независимо от дня недели и 
номера бани в отделении 2 разряда (общем) и душевом от-
делении

1 час 30 мин. 150,00

Примечание:
Тариф на помывку, указанный в пункте 4, установлен для оказания услуг по помывке в период 

со среды по пятницу (вместимость – 11 человек). 
Льготы на помывку, указанные в пунктах 5 (кроме многодетных семей) и 8, предоставляются 

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

Льготы на помывку, указанные в пункте 5 (многодетным семьям), предоставляются гражданам 
на основании удостоверения многодетной семьи.

Льготы на помывку, указанные в пункте 6, предоставляются гражданам на основании справки 
о признании семьи малоимущей (одиноко проживающего гражданина малоимущим), выданной ГБУ 
РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города 
Сыктывкара», ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защи-
ты населения Эжвинского района города Сыктывкара» в установленном порядке.

Льготы на помывку, указанные в пункте 7, предоставляются на основании действующего сту-
денческого билета.

При единовременном приобретении абонемента на 5 сеансов в месяц предоставляется товар на 
выбор (из числа сопутствующих товаров). Цена абонемента рассчитывается как стоимость сеанса в 
зависимости от дня недели, номера бани и категории граждан, установленная настоящим решением 
Совета МО ГО «Сыктывкар», умноженная на 5 посещений.

МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» в целях изучения влияния ценовой политики на 
количество посещений бань устанавливает снижение цен в размере до 50% от тарифа в изучаемые 
дни (часы) посещений в определенные бани, заблаговременно информируя об этом население через 
средства массовой информации и/или путем объявлений.

от  16 декабря 2021 г. № 11/2021 –  143
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ БАНЬ ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ»
Руководствуясь статьями 27 и 33 Устава муниципального образования городского округа 

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

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
РЕШИЛ:
1. Установить тарифы на услуги бань ЭМУП «Жилкомхоз» в размерах согласно приложению к 

настоящему решению.
2. Поручить администрации Эжвинского района муниципального образования городского окру-

га «Сыктывкар» рассмотреть вопрос о предоставлении ЭМУП «Жилкомхоз» субсидии на частичное 
возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие предоставления населению быто-
вых услуг по цене ниже экономически обоснованной стоимости, за счет и в пределах средств, пре-
дусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2022 год 
на данные цели.

3. Признать утратившими силу:
- решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 24.12.2020  

№ 3/2020-37 «Об установлении тарифов на услуги бань ЭМУП «Жилкомхоз»;
- решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 30.06.2021  

№ 7/2021-110 «Об установлении тарифов на услуги бань ЭМУП «Жилкомхоз».
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 г. и подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от  16 декабря 2021 г. № 11/2021 –  143
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНЬ ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ»

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 
N П р о д о л ж и -

тельность се-
анса

Тариф (руб.)
Баня №5 Баня №6

1 В будние дни (понедельник - пятница):
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 210,00 210,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. - 210,00

2 В выходные (суббота - воскресенье) и праздничные дни:
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 250,00 290,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. - 290,00

3 Льготные категории граждан:
- неработающие инвалиды I, II групп, проживающие в домах с частичным благоустройством и 
(или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным 
отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- неработающие пенсионеры (лица, имеющие право на пенсию в соответствии с Федеральным 
законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации»), проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплени-
ем на территории МО ГО «Сыктывкар»;
- инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживаю-
щие в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке непригодным для проживания инвалида;
- дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в 
жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке непригодным для проживания инвалида; 
- многодетные семьи.
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
будние дни 1 час 30 мин. 100,00 100,00
выходные и праздничные дни 1 час 30 мин. 110,00 130,00

4 Малоимущие граждане:
1. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.10.1997 N 134-ФЗ  
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» к данной категории относится семья 
(одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже ве-
личины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 
Федерации.
2. Проживающие на территории МО ГО «Сыктывкар».
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели 1 час 30 мин. 140,00 140,00

5 Студенты очной формы обучения:
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели 1 час 30 мин. 140,00 140,00

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

7 Дети в возрасте до 7 лет независимо от дня недели в от-
делении 2 разряда (общем) и душевом отделении

1 час 30 мин. 90,00 90,00

8 Дети в возрасте от 7 до 14 лет независимо от дня недели в 
отделении 2 разряда (общем) и душевом отделении

1 час 30 мин. 140,00 140,00

Примечание:
Льготы на помывку, указанные в пунктах 3 (кроме многодетных семей) и 6, предоставляются 

гражданам на основании справки, выданной в соответствии с распоряжением руководителя адми-
нистрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 13.08.2018 N 247 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер социальной 
поддержки на услуги бань на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».

Льготы на помывку, указанные в пункте 3 (многодетным семьям), предоставляются гражданам 
на основании удостоверения многодетной семьи.

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

Льготы на помывку, указанные в пункте 5, предоставляются на основании действующего сту-
денческого билета. (Продолжение на стр. 7, 10).
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Продажа ПРИГОРОДНЫХ социальных проездных билетов 
на ЯНВАРЬ 2022 ГОДА 

будет осуществляться по следующему графику:

ул. Орджоникид-
зе, 50
«Центр ремёсел»
(рядом с много-
функциональным 
центром «Мои до-
кументы»)

тел. 30-48-17

С 24.12.21 по 30.12.21
Вт-Чт: с 9.00 до 17.30
Пт, Сб: с 9.00 до 16.00
Вс, Пн - выходные дни
4.01.2022: с 10.00 до 16.00
*Обед: с 13.00 до 14.00
* Режим проветривания: 
Вт-Чт: 8.50-9.00, 11.00-11.10, 16.00-16.10
Пт, Сб: 8.50-9.00, 11.00-11.10    

Проезд автобусами
№1, 15, 17, 24, 28, 
36, 54, 108
Остановка 
«Рынок»

 СОЦИАЛЬНЫЙ  
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«КЛАССИКА»

ул. Карла Маркса, 117 
тел. 8(8212) 302-117
www.стоматология-классика.рфЛи
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Имплантация «под ключ»
в стоматологии «Классика»

Записаться на бесплатную консультацию  
к врачу вы можете, позвонив по телефонам:
 +7 (821) 230-21-17
 8 (904) 204-71-17 (WhatsApp, Viber)

Стоматология находится по адресу:
 ул. Карла Маркса, 117

Также у нас есть свой сайт и аккаунт в Инстаграм.

С заботой о вас - стоматология «Классика».

НИКАКИХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРАТ, 
ЦЕНА ФИКСИРОВАННАЯ!

Имплантация в стоматологическом 
центре «Классика»: 

1 этап (операция + имплантат + фор-
мирователь десны) - 19000 руб.

2 этап (сама коронка + абатмент + слепки + 
фиксация на постоянный цемент) -  21000 руб.

Итого цена - 40000  рублей «под ключ».

Вы будете  Вы будете  

в восторге!в восторге!
 ЧТО ЗНАЧИТ  

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБА?
Имплантация зубов – это вживление в 

кость челюсти искусственного корня из ти-
тана. Устанавливать имплантат рекомен-

дуется сразу после утраты зуба, пока не умень-
шился объем костной ткани в месте его удаления 
и не произошло смещения зубного ряда.

 КАК ПРОХОДИТ ОПЕРАЦИЯ  
ПО ИМПЛАНТАЦИИ ЗУБОВ?

Процесс имплантации зубов связан с выполнением 
хирургического вмешательства в организм человека, во 
время которого в челюстную кость устанавливается им-
плантат (имитирующий корень зуба титановый штифт), а 
затем выполняется фиксация коронки на него.

 КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАНА ИМПЛАНТАЦИЯ?
Проведение операции невозможно: заболевания кро-

ви, нарушения кроветворной функции (лимфогрануле-
матоз, лейкозы, гемолитические анемии, талассемия), 
хронические соматические заболевания организма 
(сахарный диабет, заболевания слизистой полости рта, 
диабет с зависимостью от инсулина, ревматическая бо-
лезнь, туберкулез).

Стоимость проездного билета с отрывными талонами (40 талонов) – 420 руб.
Граждане имеют право на приобретение не более одного социального проездного 

билета (п.3). Основание: Постановление Правительства РК № 342 от 09.12.2008.
ПРОДАЖА СПБ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГРАЖДАНАМ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ 

МАСОЧНОГО РЕЖИМА И СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ.
В соответствии  с Указом Главы Республики Коми от 26 октября 2021 г. № 123 «О вне-

сении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16  «О введении 
режима повышенной готовности» ГРАЖДАНАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать средства 
индивидуальной защиты-средства защиты органов дыхания (маски и иные подобные 
средства), перчатки или дезинфицирующие средства при проезде на автомобильном 
транспорте общего пользования или такси, а также при нахождении в общественных 
местах (объектах торговли, аптеках и аптечных пунктах, а также в организациях быто-
вого обслуживания населения и иных общественных местах). 

ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Здоровье  518 декабря 2021
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ В ПРАЗДНИКИ?

КОНТАКТЫ
Записаться на исследование можно по телефону:

 +7 (8212) 400-780
МРТ-центр Института движения находится по адресу:  

Сыктывкар, ул. Куратова, 73/2 (территория ТРК «РубликЪ») 

Лицензия №ЛО-11-01-001644 от 22.07.2016 г.Услугу оказывает ООО «МЦ Столица».

ВНИМАНИЕ!
Стоимость разового МРТ 

в ИНСТИТУТЕ ДВИЖЕНИЯ от 3000 рублей.

В Сыктывкаре наступила насто-
ящая зима. Снег, первые морозы, а 
вместе с ними и опасный гололёд. 
С наступлением холодов в городе 
примерно в 1,5 раза возросло чис-
ло обращений в травмпункты. Ещё 
больше работы медикам прибавят 
новогодние праздники.

Именно в этот период отмеча-
ется всплеск падений, ушибов и 
переломов. Чаще всего при трав-
мах опорно-двигательного аппара-
та страдают голова, спина, конеч-
ности и суставы. Выявить травму, 
установить причину боли способна 
магнитно-резонансная томогра-
фия.

Как обнаружить 
сотрясение мозга?

Сотрясение мозга – распростра-
нённая травма, которую можно по-
лучить при падении или ударе. Со-
трясение не всегда сопровождается 
видимыми повреждениями головы. 
Но отсутствие ран не исключает че-
репно-мозговую травму. Симптомы 

могут проявиться как сразу, так и 
через некоторое время – вплоть до 
нескольких дней или недель.

МРТ головы - достоверное ис-
следование, позволяющее полно-
ценно оценить травматические 
изменения и их последствия. МРТ 
показывает при сотрясении моз-
га его структуру, расположение и 
размеры различных участков, со-
стояние сосудов, наличие новооб-
разований.

Почему болит спина?
Травма позвоночника может 

настигнуть где угодно: при падении 
на улице во время гололёда, на от-
дыхе, во время занятий спортом, на 
работе, у детей - во время игр.

При повреждении спины важно 
обратиться за помощью к врачу — 
даже если кажется, что травма не-
существенная. Такими случаями 
занимаются травматолог-ортопед 
и невролог. Часто при диагностике 
специалисты назначают магнитно-
резонансную томографию.

На МРТ можно исследовать 
структуру каждого позвонка, тка-
ни вокруг них, диски между по-
звонками, нервные окончания, 
сосуды и связки. Толщина среза 
МРТ в Институте движения 1,5 мм, 
что позволяет разглядеть самые 
ранние отклонения от нормы. МРТ 
позвоночника выполняется в трёх 
проекциях для того, чтобы отра-
зить максимально полную картину.

Если удар пришёлся  
на сустав?

Большинство травм связаны с 
падением на лёд – страдают, в пер-
вую очередь, руки и ноги. Основные 
признаки, которые говорят о повреж-
дении сустава, — это боль и припух-
лость. МРТ обследование поможет 
выявить разрывы связок, сухожилий, 
мышц, повреждение менисков, хря-
щей, кисты и опухоли, аномалии в 
строении суставов. Врач хорошо ви-
дит вывихи и подвывихи, переломы, 
зоны воспаления, скопление жидко-
сти в полостях суставов. 

МРТ СПОСОБНО ЧЕТКО ВЫЯВИТЬ ДАЖЕ СКРЫТУЮ ТРАВМУ 

Юрий ПОНОМАРЁВ, рентгенолог:
- Если вы получили травму, то обратитесь за помо-

щью к травматологу или неврологу. Специалист про-
ведёт осмотр и назначит необходимые обследования.

МРТ не требует специальной подготовки со сторо-
ны пациента. Диагностика проводится безболезненно 
и не несёт опасности здоровью пациента.

На снимках высокой чёткости видны очаги заболевания.  
Томография позволяет выявить травмы, патологии, новообразова-
ния. А значит, будет установлен точный диагноз и проработан план 
комплексного лечения.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

МРТ не требует  МРТ не требует  
специальной  специальной  
подготовки подготовки 
со стороны со стороны 
пациента.пациента.

Томография позволяет выявить травмы, патологии, новообразования.

..
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ЖХК меняется Новшества
для владельцев «квадратных метров»

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Сыктывкарцы направили в «Панораму столицы» во-
просы, касающиеся управления жилфондом и в целом  
– использования жилой недвижимости. За консульта-
циями редакция обратилась к руководителю регцентра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарье ШУЧАЛИНОЙ.

Грамотный потребитель

Управление  
домом
О взимании платы

Контекст
Если ваши контактные 

данные меняются, в том чис-
ле, адрес электронной почты, 
эту информацию в ЕГРН жела-
тельно актуализировать. Для 
этого вы вправе направить в 
Росреестр заявление с ука-
занием обновленных данных. 
Если у одного объекта не-
движимости несколько соб-
ственников, каждый из них 
обновляет свои данные само-
стоятельно.

Каким образом можно 
заранее защитить недви-
жимость от неправомерных 
действий и получать опера-
тивные уведомления о любых 
изменениях в её отношении? 
С таким вопросом в «Панора-
му столицы» регулярно обра-
щаются наши читатели.

В регцентре «ЖКХ Контроль» 
горожанам рекомендуют внести 
в ЕГРН актуальный адрес элек-
тронной почты правообладателя. 
Он относится к дополнительным 
сведениям и вносится в Единый 
государственный реестр недви-
жимости по желанию. Благодаря 
наличию в нем электронной по-
чты правообладатель может опе-
ративно получить из Росреестра 
информацию о действиях со сво-
ей недвижимостью.

- По электронной почте Росре-
естр уведомит о поступлении па-
кета документов на регистрацию 
прав в отношении вашей недви-

жимости (в том числе, если доку-
менты поступили в электронном 
виде). Если вы ничего не знаете о 
предстоящей сделке, скорее все-
го, речь идет о неправомерных 
действиях в отношении вашего 
имущества. В этом случае вы мо-
жете связаться с сотрудниками 
Росреестра, и сделка не состоит-
ся, - пояснили нашим читателям 
в регцентре. -  Также ведомство 
сообщит о возврате документов 
в отношении вашего имущества, 
представленных в электронном 
виде (при отсутствии в ЕГРН за-
писи о возможности проведения 
электронной регистрации прав); 
об исправлении в ЕГРН техниче-
ских или реестровых ошибок по 
принадлежащим вам объектам 
недвижимости.

А также об изменении данных 
правообладателя, характеристик 
принадлежащих ему объектов 
недвижимости, если сведения о 
таких изменениях поступили в 
орган регистрации прав из упол-
номоченных органов государ-
ственной власти, органов мест-
ного самоуправления (к примеру, 
площади, адреса, кадастровой 
стоимости, паспортных данных 
и т.д.); об аресте, запрете совер-
шать сделки с недвижимостью в 
отношении ваших объектов не-
движимости; о включении ваше-
го земельного участка в границы 
зоны с особыми условиями ис-
пользования территории; о внесе-
нии в реестр сведений о публич-
ном сервитуте, установленном в 
отношении принадлежащего вам 
земельного участка.

- Кроме того, по электронной 
почте вы сможете оперативно 
получить информацию о статусе 
рассмотрения своих заявлений 
на получение государственных 
услуг Росреестра, - уточнили в 
«ЖКХ Контроле». -  Например, о 
результатах государственной ка-
дастровой оценки в отношении 
принадлежащих вам объектов не-
движимости; о ходе рассмотрения 
вашего запроса о предоставлении 
сведений, содержащихся в ЕГРН; о 
приостановлении, отказе, прекра-
щении учетно-регистрационных 
действий или возврате без рассмо-
трения документов, представлен-
ных для учетно-регистрационных 
действий в отношении ваших объ-
ектов недвижимости, и т.д.

По электронной почте Рос-
реестр сможет направить право-

обладателю все необходимые 
документы по результатам ока-
зания государственной услуги 
по кадастровому учету и (или) 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество, если документы 
для оказания такой услуги были 
представлены в электронном ви-
де.

 По электронной почте инфор-
мация направляется заявителю 
не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем принятия решения 
об осуществлении кадастрового 
учета и (или) регистрации прав. 
Если документы бумажные, то 
еще один рабочий день уходит 
на их отправку из Росреестра в 
МФЦ.

Электронные документы за-
конодательно приравниваются к 
бумажным аналогам. Документы 

Росреестра о результатах оказа-
ния услуг заверяются усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью (УКЭП) должностного 
лица органа регистрации прав. 
Заявитель может получить доку-
менты в любое удобное для него 
время (с помощью мобильного те-
лефона, компьютера или планше-
та). Вся информация защищена. 

Указать адрес электронной 
почты можно при подаче заяв-
ления на осуществление учет-
но-регистрационных действий (к 
примеру, вы хотите зарегистри-
ровать право собственности, по-
ставить объект на кадастровый 
учет, получить выписку об объ-
екте недвижимости и т.д.) Для 
этого адрес электронной почты 
нужно указать в определенной 
графе заявления.

- Правда ли, что проводить об-
щие собрания можно в интернете? 
На каких сайтах это можно сде-
лать?

- В нашей стране такими полномочи-
ями обладает государственная инфор-
мационная система ГИС ЖКХ. Вместе 
с тем, стать такими площадками хотели 
и другие – частные информсистемы. Од-
нако недавно Минстрой России офици-
ально заявил о том, что не поддержал 
проведение онлайн-собраний через 
коммерческие интернет-сервисы.

В профильном ведомстве резонно 
отметили, что управляющим компа-
ниям и ТСЖ следует проводить собра-
ния либо в вышупомянутой мною ГИС 
ЖКХ, либо в региональных аналогах, 
официально признанных властями ре-
гионов составляющей ГИС ЖКХ.

Это правильный подход, поскольку 
частные информационные системы мо-
гут работать в интересах определенных 
управленцев жилфондом, и неизвестно, 
к чему бы привели такие голосования…

Кстати, в федеральном Минстрое 
хотят ввести единую систему голосова-
ния в электронной форме - только че-
рез порталы, у которых есть доступ к 
личным данным, где человек проходит 
верификацию (подтверждение своей 
личности).

- Какой размер платы можно 
установить в ТСЖ или ЖСК?

- Он должен соответствовать трем 
критериям: быть определенным не про-
извольно; отвечать требованиям разум-
ности; не влечь за собой недопустимых 
различий в правовом положении соб-
ственников жилых и нежилых поме-
щений. То есть должен быть соблюден 
баланс интересов собственников. Такие 
условия обозначил Конституционный 
суд России в Постановлении № 5-П.

- Как часто в доме должны про-
верять состояние дымовых и венти-
ляционных каналов?

- Не реже трех раз в год. Только так 
общее имущество дома может содер-
жаться в состоянии, которое обеспечива-
ет надежность здания, безопасность для 
жизни и здоровья граждан, сохранность 
имущества, готовность инженерных ком-
муникаций, приборов учета и другого 
оборудования для предоставления ком-
мунальных услуг.

Проверять состояние дымовых и вен-
тиляционных каналов должны управля-
ющие компании, ТСЖ и ЖСК. На них же 
– работа по их чистке (самостоятельно 
или путем найма на этот вид работ спе-
циализированной организации).

- В прошлом номере «ПС» напи-
сано про освобождение от налогов 

Если управляющая организация оказы-
вала услуги жителям, которые сами приня-
ли решение о ее назначении, то она имеет 
право требовать деньги за свои услуги. Да-
же в ситуации, когда информация о доме не 
внесена в реестр лицензий.

Об этом читателям «Панорамы столицы» со-
общили в «ЖКХ Контроле». При этом в регцентре 
напомнили: если компания имеет лицензию, но 
очередной дом, которым она начала управлять, 
не внесен в реестр, «управляйка» вправе претен-
довать на оплату услуг. Однако в такой ситуации 
следует доказать, что все участники правоотно-
шений фактически признали организацию ис-
полнителем коммунальных услуг и управленцем 
жилфондом.

- Право компании требовать плату за свои ус-
луги не связано с исполнением обязанности по 
внесению изменений в реестр лицензий, - разъ-
яснили в регцентре. - Такое право вытекает из 
условий договора управления. Главное условие 
— четко выраженная воля собственников на за-
ключение договора с управляющей организаци-
ей, которая фактически предоставляла им жи-
лищно-коммунальные услуги.

Компании следует подтвердить факты оплаты 
квитанций жителями дома и сложившиеся до-
говорные отношения по снабжению ресурсом по 
присоединенной сети с «ресурсником». Такой по-
рядок предусматривает пункт 1 статьи 162 Граж-
данского кодекса РФ.

Когда в реестре лицензий нет сведений об 
адресе дома, которым управляет компания, это 
не свидетельствует о неправомерном исполнении 
возложенных на нее полномочий. Право взимать 
плату также не связано с исполнением обязанно-
сти по внесению изменений в реестр лицензий, а 
вытекает из условий договора управления (опре-
деление Верховного суда РФ № 302-ЭС19-17595).

Защита недвижимости
Что нужно знать собственникам

К слову
Если ваши права зарегистрированы, но в 

ЕГРН отсутствует адрес вашей электронной 
почты, вы вправе представить в орган реги-
страции прав заявление о внесении в реестр 
сведений о таком адресе.  Для этого вы мо-
жете:

- обратиться в любой МФЦ (независимо от ме-
ста вашего жительства и места нахождения не-
движимости);

- заполнить самостоятельно либо с помощью 
сотрудника МФЦ заявление об исправлении тех-
нической ошибки в записях ЕГРН, о внесении 
сведений в ЕГРН заинтересованным лицом, о 
внесении в ЕГРН записей о наличии возражения 
в отношении зарегистрированного права на объ-
ект недвижимости, записей о невозможности 
государственной регистрации права без лично-
го участия правообладателя, записей о наличии 

прав требований в отношении зарегистрированно-
го права, отдельных записей о правообладателе, 
а также отдельных дополнительных сведений об 
объекте недвижимости (так называется форма не-
обходимого вам заявления).

При этом нужно указать адрес вашей элек-
тронной почты в строке «об адресе электронной 
почты и (или) о почтовом адресе лица, чье право 
на объект недвижимости зарегистрировано, а 
также лица, в пользу которого зарегистрировано 
ограничение права и обременение объекта недви-
жимости» пункта 3.4 заявления.

Подать заявление можно по почте (ваша под-
пись должна быть нотариально удостоверена) и в 
личном кабинете правообладателя на сайте Рос-
реестра. Сведения об адресе вашей электронной 
почты будут внесены регистрирующим органом 
бесплатно в течение трех рабочих дней.

многодетных семей. Поясните под-
робнее, в чем суть новшества?

- Президент подписал закон о по-
правках налогового законодательства. 
В том числе об освобождении доходов 
граждан от НДФЛ (№ 382-ФЗ). Так, им 
не будут облагаться доходы родителей, 
имеющих двух и более детей, в том чис-
ле усыновленных, полученные от про-
дажи имущества, начиная с 2021 года. 
При этом срок нахождения имущества в 
собственности роли не играет. 

Льгота будет предоставляться, ес-
ли налогоплательщик до 30 апреля 
года, следующего за годом продажи, 
приобретет другое жилое имущество, 
которое превышает по площади или 
размеру кадастровой стоимости ранее 
проданный объект. При этом такой по-
рядок распространяется и на случаи, 
когда доход от продажи собственности 
получили не родители, а несовершен-
нолетние дети.

Другая налоговая льгота касается 
случаев, когда заработная плата была 
выплачена из средств субсидии, предо-
ставленной малым и средним предприни-
мателям и социально ориентированным 
некоммерческим организациям в усло-
виях ухудшения ситуации в результате 
распространения коронавирусной инфек-
ции (Постановление Правительства РФ 
№1513). 

По новым правилам часть заработной 
платы, выплаченной из средств субсидии 
и не превышающей 12 792 рублей (один 
МРОТ) не будет облагаться НДФЛ. Но! 
Имейте в виду, что такое освобождение 
может применяться только один раз.

Дельные советы
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

(Продолжение. Начало на стр. 4)

(Окончание на стр. 10)

РЕШЕНИЯ
от  16 декабря 2021 г. № 11/2021 –  160

О НАЗНАЧЕНИИ СТАРОСТЫ ПОСЕЛКА СЕЛЬСКОГО ТИПА ВЕРХНИЙ МЫРТЫЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 02.11.2018 
№ 88-РЗ «О регулировании некоторых вопросов, связанных с деятельностью старост сельских на-
селенных пунктов в Республике Коми», статьями 23.2 и 33 Устава муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образования городского окру-
га «Сыктывкар» от 10.06.2019 № 39/2019-543 «Об утверждении положения о старостах сельских 
населенных пунктов муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на основании 
представления протокола схода граждан поселка сельского типа Верхний Мыртыю от 10.12.2021 г.

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1.Назначить старостой поселка сельского типа Верхний Мыртыю муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» Пономарева Игоря Александровича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

от  16 декабря 2021 г. № 11/2021 –  161
О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 «СЫКТЫВКАР» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 
Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава му-

ниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» от 25.12.2007 № 7/12-149 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
Утвердить бюджет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов:
Статья 1 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» (далее - МО ГО «Сыктывкар») на 2022 год:
общий объем доходов в сумме 9 808 144,9 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 10 131 121,1 тыс. рублей;
дефицит в сумме 322 976,2 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2023 год и на 2024 год:
общий объем доходов на 2023 год в сумме 9 638 634,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме  

9 562 115,1 тыс. рублей;
общий объем расходов на 2023 год в сумме 9 959 930,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме  

9 870 464,7 тыс. рублей;
дефицит на 2023 год в сумме 321 296,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 308 349,6 тыс. рублей.
Статья 3
Установить объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 2023 год в сумме  

100 608,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 203 834,1 тыс. рублей.
Статья 4
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств МО ГО «Сыктывкар» на 2022 год в сумме 1 952,0 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 2 120,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 288,0 тыс. рублей.

Статья 5
Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет  МО ГО «Сыктывкар»: 
1. На 2022 год в сумме 6 243 227,1 тыс. рублей.
2. На 2023 год в сумме 5 996 852,5 тыс. рублей.
3. На 2024 год в сумме 5 862 117,1 тыс. рублей.
Статья 6
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО ГО «Сыктыв-

кар» на 2022 год в размере 378 870,2 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы – 295 847,0 тыс. рублей и  
138 929,3 тыс. рублей, соответственно.

Статья 7
Утвердить:
1. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настояще-
му решению.

2. Ведомственную структуру расходов бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Источники финансирования дефицита бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

4. Программу муниципальных внутренних заимствований МО ГО «Сыктывкар» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

5. Программу муниципальных гарантий МО ГО «Сыктывкар» в валюте Российской Федерации 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему реше-
нию.

6. Нормативы распределения доходов в бюджет МО ГО «Сыктывкар» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

Статья 8
Установить, что муниципальные унитарные предприятия МО ГО «Сыктывкар» перечисляют в 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 30 процентов прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных 
унитарных предприятий МО ГО «Сыктывкар» после уплаты установленных законодательством на-
логов и иных обязательных платежей.

Статья 9
1. Установить верхний предел муниципального долга МО ГО «Сыктывкар»:
1) по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 1 515 899,5 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям МО ГО «Сыктывкар» в сумме 0 рублей;
2) по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 1 837 195,8 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям МО ГО «Сыктывкар» в сумме 0 рублей;
3) по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 2 145 545,4 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям МО ГО «Сыктывкар» в сумме 0 рублей.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга МО ГО «Сыктывкар» в 

2022 году в сумме 77 571,0 тыс. рублей.
3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга МО ГО «Сыктывкар» в 

2023 году в сумме 84 830,0 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 135 648,7 тыс. рублей.
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение муниципальных 

гарантий МО ГО «Сыктывкар» в 2022 году в сумме 0 рублей.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение муниципальных 

гарантий МО ГО «Сыктывкар» в 2023 году в сумме 0 рублей и в 2024 в сумме 0 рублей.
Статья 10
Установить, что в случае невыполнения плановых показателей доходной части бюджета МО 

ГО «Сыктывкар» средства бюджета в первоочередном порядке направляются на выполнение бюд-
жетных обязательств по социально значимым и другим первоочередным расходам, установленным 
администрацией МО ГО «Сыктывкар».

Статья 11
Установить, что неналоговые доходы, поступающие заказчикам МО ГО «Сыктывкар», действу-

ющим от имени МО ГО «Сыктывкар», в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», зачисляются в доход бюджета МО ГО «Сыктывкар».

Статья 12
Установить, что не использованные в отчетном финансовом году остатки средств, предостав-

ленных бюджетным учреждениям из бюджета МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, используются в текущем 
финансовом году для достижения целей, ради которых эти учреждения созданы, при достижении 
бюджетным учреждением показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), характеризующих объем муниципальной услуги (работы). Остаток субсидии на 
выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями в объеме, соответствующем не 
достигнутым показателям муниципального задания указанными учреждениями, подлежит возврату 
в бюджет МО ГО «Сыктывкар».

Установить, что не использованные в отчетном финансовом году остатки средств, предоставлен-
ных автономным учреждениям из бюджета МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с абзацем первым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, используются в текущем финан-
совом году в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учрежде-
ния для достижения целей, ради которых это учреждение создано, при достижении автономным 
учреждением показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), характеризующих объем муниципальной услуги (работы). Остаток субсидии на выполнение 
муниципального задания автономными учреждениями в объеме, соответствующем не достигнутым 

показателям муниципального задания указанными учреждениями, подлежит возврату в бюджет 
МО ГО «Сыктывкар».

Статья 13
Установить, что кредиторская задолженность по расходам местного бюджета, образовавшаяся 

по состоянию на 1 января текущего финансового года, погашается только за счет и в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на текущий финансовый 
год.

Установить, что средства, поступившие на лицевые счета по учету средств бюджета получате-
лей бюджетных средств МО ГО «Сыктывкар» после 1 января текущего финансового года в погаше-
ние дебиторской задолженности прошлых лет, образовавшейся по состоянию на 1 января, перечис-
ляются в полном объеме в доход бюджета МО ГО «Сыктывкар».

Статья 14
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-

ности МО ГО «Сыктывкар», предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов, предусмотренные настоящим решением, осуществляются в порядке, 
установленном администрацией МО ГО «Сыктывкар», и в соответствии с перечнем инвестиционных 
проектов, утвержденным администрацией МО ГО «Сыктывкар».

Статья 15
1. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 – 8 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг за счет межбюджетных трансфертов и (или) в рамках реа-
лизации норм федеральных законов, региональных проектов, обеспечивающих достижение опре-
деленных Президентом Российской Федерации национальных целей (стратегических задач) разви-
тия Российской Федерации, государственных программ, осуществляется в порядке, установленном 
администрацией МО ГО «Сыктывкар», с учетом требований федеральных законов, нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок предоставления межбюджетных трансфертов, порядок реа-
лизации региональных проектов, государственных программ.

2. В остальных случаях субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, в целях возмещения недопо-
лученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг предоставляются при условии, что за-
траты или недополученные доходы возникают в результате действий органов местного самоуправ-
ления МО ГО «Сыктывкар». Порядок предоставления указанных субсидий утверждается админи-
страцией МО ГО «Сыктывкар» с учетом требований, установленных статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3. Установить, что предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
бюджетными и автономными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашени-
ями) на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам; предоставление 
грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в том числе на конкурсной основе, осуществляется в порядке, опре-
деляемом администрацией МО ГО «Сыктывкар».

Статья 16
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
МО ГО «Сыктывкар» является использование (перераспределение) зарезервированных в составе 
утвержденных статьей 7 настоящего решения:

1) бюджетных ассигнований, запланированных на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, свя-
занных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также 
на иные мероприятия, предусмотренные порядком использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда администрации МО ГО «Сыктывкар»;

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных на открытие новых муниципальных учрежде-
ний, изменение действующей сети учреждений в МО ГО «Сыктывкар», подведомственных главным 
распорядителям бюджетных средств МО ГО «Сыктывкар», планируемых к открытию в 2022 году и 
плановом периоде 2023 и 2024 годах - в порядке, предусмотренном администрацией МО ГО «Сык-
тывкар»;

3) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение софинансирования 
мероприятий, осуществляемых за счет субсидий из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, - в порядке, предусмотренном администрацией МО ГО «Сыктывкар»;

4) бюджетных ассигнований, предусмотренных на повышение оплаты труда и пенсионное обе-
спечение в соответствии с действующим законодательством - в порядке, предусмотренном админи-
страцией МО ГО «Сыктывкар»;

5) бюджетных ассигнований на исполнение обязательств, предусмотренных разделом IX Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, в части имущества, находящегося в собственности МО ГО 
«Сыктывкар», - в порядке, предусмотренном администрацией МО ГО «Сыктывкар»;

6) бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов на территории МО ГО 
«Сыктывкар» - в порядке, предусмотренном администрацией МО ГО «Сыктывкар».

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и пунктом 4 статьи 16 Положения о бюджетном процессе в МО ГО «Сыктывкар», утвержденного 
решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2007 № 7/12-149, дополнительные основания для 
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета МО ГО «Сыктывкар»:

1) распределение (перераспределение) главным распорядителям средств бюджета МО ГО «Сык-
тывкар» остатков средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», образовавшихся на 1 января 2022 года за 
счет не использованных в 2021 году межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а 
также безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначе-
ние;

2) изменение бюджетной классификации Российской Федерации; перечня и кодов целевых ста-
тей расходов бюджетов, применяемых в бюджете МО ГО «Сыктывкар»;

3) обращение главного распорядителя средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» о перераспределе-
нии бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета МО ГО «Сык-
тывкар» соответствующему главному распорядителю бюджетных средств;

4) изменение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО ГО «Сыктыв-
кар» в случаях, установленных пунктами 4, 7 решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.09.2013 N 
18/2013-281 «О муниципальном дорожном фонде МО ГО «Сыктывкар»;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств, между разделами, подразделами, целевыми статьями (основными мероприяти-
ями, подпрограммами, программами, непрограммными направлениями), группами видов расходов 
- в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования де-
фицита бюджета МО ГО «Сыктывкар» в ходе исполнения бюджета МО ГО «Сыктывкар» в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета МО ГО 
«Сыктывкар», предусмотренных на соответствующий финансовый год;

7) при недостаточности бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по искам к 
МО ГО «Сыктывкар» о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 
органов местного самоуправления или их должностных лиц, а также судебных актов по иным искам 
о взыскании денежных средств за счет средств казны МО ГО «Сыктывкар» (за исключением судеб-
ных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распо-
рядителей средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»), судебных актов о присуждении компенсации за 
нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет сокращения бюджетных 
ассигнований (за исключением бюджетных обязательств, установленных статьями 6, 10 настоящего 
решения), предусмотренных главным распорядителям средств бюджета МО ГО «Сыктывкар».

3. Внесение в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета МО ГО 
«Сыктывкар» в связи с увеличением бюджетных ассигнований текущего финансового года в объ-
еме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату за-
ключенных от имени МО ГО «Сыктывкар» муниципальных контрактов, подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, осуществляется 
в пределах свободного остатка средств, образовавшегося на 1 января 2022 года, на счетах по учету 
средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в порядке, предусмотренном администрацией МО ГО «Сык-
тывкар».

Статья 17
Установить, что средства, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 настоящего решения, предус-

матриваются в бюджете МО ГО «Сыктывкар» в ведомственной структуре расходов бюджета МО ГО 
«Сыктывкар» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по главному распорядителю бюд-
жетных средств - Департаменту финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» и распределяются в 
порядке, предусмотренном администрацией МО ГО «Сыктывкар».

Статья 18
Установить, что в 2022 году не допускается увеличение штатной численности муниципальных 

служащих МО ГО «Сыктывкар».
Статья 19
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее  

1 января 2022 года.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю
Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021 - 161 
в полном объеме опубликовано в спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 18 декабря 2021 г. № 49/1.
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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. 

40-03-55
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Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 
и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 
месяцев. Рембыттехника, СЦ «УКЛАД». 

Тел. 551789.

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ

РЕМОНТ
СТРОИТЕЛЬСТВО

    РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Наличные. Т. 8 (8212) 57-64-65.

Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель»  
(5 пассажирских мест, тент) по Сыктывкару, 
РК, России. Услуги грузчиков. Нал./безнал.

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

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

Т. 55-75-17. Николай.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м  
(36 куб.м, до трех тонн). Услуги грузчиков. 
Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. Наличный и 

безналичный расчет. Т.: 56-51-66, 89042315492.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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.

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.

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.

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.

ПРОДАЮ

Утерянное удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу 
(серия ФА № 0036903 от 19.02.2020 г.), на 
имя Адамова Александра Дмитриевича 

считать недействительным.

Утерянный военный билет АФ № 0011521, 
выданный отделом Военного комиссариата 

г. Сыктывкара, Сыктывдинского и 
Корткеросского районов 20.08.20 г. на 
имя Димова Даниела Иванова, считать 

недействительным.

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.

Вниманию граждан! Администрация МО ГО «Сыктывкар» информирует  
о начале работы по составлению списков и запасных списков кандидатов  

в присяжные заседатели МО ГО «Сыктывкар» для Сыктывкарского  
городского суда и Эжвинского районного суда 

г. Сыктывкара на 2022-2026 годы
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 29 но-

ября 2021 года № 565 «О порядке и сроках составления списка и запасного спи-
ска кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований муниципаль-
ных районов, городских округов и муниципальных округов в Республике Коми на 
2022-2026 годы» администрация МО ГО «Сыктывкар» информирует о начале работы по со-
ставлению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели МО ГО «Сык-
тывкар» (далее - Списки) для Сыктывкарского городского суда и Эжвинского районного суда  
г. Сыктывкара на 2022-2026 годы.

Работа по формированию Списков завершится к 1 марта 2022 года. После этого информа-
цию о включении кандидатуры в Списки для Сыктывкарского городского суда можно будет 
узнать в администрации МО ГО «Сыктывкар» по телефону 294-176, а информацию о включе-
нии кандидатуры в Списки для Эжвинского районного суда г. Сыктывкара – в администрации 
Эжвинского района по телефону 409-550 (доб.110). Также вышеуказанные списки будут опу-
бликованы в средствах массовой информации (МАУ СИИЦ «Панорама столицы»).     

Граждане, включенные в Списки, смогут направить письменные заявления об исключении 
из них (при наличии обстоятельств, указанных в п.2 ст.7 Федерального закона от 20.08.2004 № 
113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации», с приложением подтверждающих документов) и исправлении неточных сведений о 
кандидатах в присяжные заседатели. 

В срок до 10 апреля 2022 года уточненные списки будут направлены в суды, юрисдик-
ция которых распространяется на территории МО ГО «Сыктывкар», а также в Министерство 
юстиции Республики Коми для дальнейшей работы.
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Сезонные заботы
В местечке Алёшино  
открыли автомобильную  
ледовую переправу 

Переезд по льду разрешен автомобилям массой до пяти тонн. По результа-
там замеров сотрудниками Центра ГИМС и администрации Сыктывкара тол-
щина льда составляет более 40 сантиметров.

Об увеличении разрешённой для передвижения по переправе массы транспорта 
будет сообщено дополнительно по мере намерзания льда.

Кроме этого, завершаются работы по обустройству переправы в местечке Нефтеба-
за, которая в зимнее время связывает Трёхозёрку со столичным микрорайоном Орбита.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 22 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 3.00 Новости 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+).
15.15, 3.05 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 3.50 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 «ЗНАХАРЬ. ОДЕРЖИМОСТЬ». 

Т/с (16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Молодёжный чемпионат мира 

по хоккею 2022 г. Сборная Рос-
сии - сборная Канады. Трансля-
ция из Канады (0+).

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

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

2.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).

4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры  (6+).

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Разгадка тайны пирамид». 

«Мейдум». Д/с (16+).
8.35 «Цвет времени». «Иван Крам-

ской. Портрет неизвестной». 
Д/с (12+).

8.45 Легенды мирового кино. Зоя Фё-
дорова (12+).

9.10, 16.35 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 
Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Белый медведь». Д/ф 

(12+).
12.15 «Забытое ремесло». «Трубо-

чист». Д/с (12+).
12.30 «Провинциальные музеи Рос-

сии». Евпатория (12+).
13.00 «Ларисса Андерсен: на-

ша родина - это сказки». Д/ф 
(12+).

13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Т/с 
(16+).

14.30 «Запечатлённое время». «Воз-
душная граница Москвы». Д/с 
(12+).

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

15.20 Библейский сюжет. «Гилберт 
Кит Честертон. «Тайна отца Бра-
уна» (12+).

15.50 Белая студия (12+).
17.20 Концертный оркестр  

Московской консерватории 
(12+).

18.15 «Первые в мире». «Дмитрий 
Ивановский. Открытие виру-
сов». Д/с (12+).

18.30 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». «Екате-
ринбург. Особняк Тупиковых». 
Д/с (12+).

19.00 Уроки русского. Чтения. 
«А.Аверченко. «Экзекутор Бу-
рачков». Читает Иосиф Райхель-
гауз» (12+).

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

(6+).
20.50 Абсолютный слух (12+).
21.30 «День, когда пришёл «Иртыш». 

Д/ф (12+).
23.10 «Запечатлённое время». «Зе-

лёное кольцо столицы». Д/с 
(12+).

0.00 «Великие фотографы вели-
кой страны». Сергей Левицкий 
(12+).

0.40 «Помпеи. Город, застывший в 
вечности». Д/ф (12+).

1.35 Государственный академи-
ческий русский хор имени 
А.В.Свешникова (12+).

2.45 «Цвет времени». «Илья Репин. 
Иван Грозный и сын его Иван». 
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. РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с 
(16+).

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

(0+).
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
1.15 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+).
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).

6.00, 16.00 «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, 22.15 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.15 «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С 

ПОЛЬЗОЙ». Х/ф (6+).
11.15, 15.30, 23.15, 4.45 «Планета 

вкусов». Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕ-

НОСЦА». Х/ф (12+).
13.30, 1.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 

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

коласт» (6+).
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, 3.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ-

РЕВОРОТОВ».  Т/с (12+).
22.45 «Старорусский мечтатель Геор-

гий Смирнов». Д/ф (12+).
0.15 «Коми incognito» (12+).
0.45 «Наша марка». Д/ф (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
4.15 «Тайна пути Марины Серебряко-

вой». Д/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 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook. Главное участие» 
(16+).

9.10 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». Х/ф 
(16+).

11.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф 
(12+).

14.05 «КУХНЯ». Т/с (16+).

20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 
ПАДШИХ». Х/ф (16+).

23.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3: ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф 
(16+).

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

4.00 «6 КАДРОВ» (16+).
5.40 «Ну, погоди!» М/с (6+).

6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 18.00, 4.05 
Новости (12+).

6.05, 21.50 Все на матч! (12+).
9.00, 12.35 Спецрепортаж (12+).
9.20, 14.45, 15.55 «ПРОСПЕКТ ОБО-

РОНЫ». Т/с (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.55 «КРЮК». Т/с (18+).
17.00, 18.05 «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК». 

Х/ф (16+).
19.05 Хоккей. СКА - ЦСКА (0+).
22.40 Футбол. Ливерпуль - Лестер 

Сити (0+).
0.45 Футбол. Тоттенхэм Хотспур - Вест 

Хэм Юнайтед (0+).
2.40 «Человек свободный». Д/ф 

(12+).

 

ВТОРНИК, 21 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 3.00 Новости 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 1.15, 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 «ЗНАХАРЬ. ОДЕРЖИМОСТЬ». 

Т/с (16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Ольга Аросева. Рецепт её сча-

стья». 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

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

2.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).

4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 Пешком... «Москва новомосков-
ская» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Разгадка тайны пирамид». 

«Дахшур». Д/с (16+).
8.35 «Цвет времени». Марк Шагал 

(12+).
8.45 Легенды мирового кино. Евге-

ний Леонов (12+).
9.10, 16.35 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Я ВОЗВРАЩАЮ ВАШ ПОР-

ТРЕТ». Х/ф (12+).
12.15 «Забытое ремесло». «Шарман-

щик». Д/с (12+).
12.30 «Провинциальные музеи Рос-

сии». Егорьевск (12+).
13.00 «Русские в мировой культуре». 

«Земля и Солнце Всеволода 
Стратонова». Д/с (12+).

13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Т/с 
(16+).

14.30 «Запечатлённое время».  
«Белое золото нашей страны. 
1959». Д/с (12+).

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

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

Томасом Хэмпсоном (12+).
17.20 ГАСО России имени Е.Ф. Светла-

нова. Дирижер Василий Петрен-
ко. С.Рахманинов. Симфония  
№ 2 (12+).

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

18.30 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». «Казань. 
Дом Зинаиды Ушковой». Д/с 
(12+).

19.00 Уроки русского. Чтения. 
«М.Горький. «Сказки об Ита-
лии». Читает Александр Гали-
бин» (12+).

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

(6+).
20.50 «Бутлеров. Химия жизни». Д/ф 

(12+).
21.30 Белая студия (12+).
23.10 «Запечатлённое время». «Воз-

душная граница Москвы». Д/с 
(12+).

0.00 «Ларисса Андерсен: наша  
родина - это сказки». Д/ф 
(12+).

0.40 «Разгадка тайны пирамид». 
«Мейдум». Д/с (16+).

1.30 «Провинциальные музеи  
России». Туапсе (12+).

2.00 Концертный оркестр  
Московской консерватории 
(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. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». Т/с 

(0+).
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
1.20 «РУБЕЖ». Х/ф (12+).
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).

6.00 «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, 19.30, 23.00 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Вещи и смыслы. Сделано в 

СССР» (12+).

9.00, 20.45 «История из жизни» 
(12+).

9.15, 15.00, 5.45 «Мультимир» 
(0+).

9.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф 
(6+).

11.00, 23.30 «Маршалы Стали-
на. Борис Шапошников». Д/ф 
(16+).

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

12.30  «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». Т/с 
(12+).

13.30, 1.10 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (16+).

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

15.15, 0.15, 4.55 «Настоящая исто-
рия». Д/ф (12+).

15.45, 0.40, 5.20 «Самые важные от-
крытия человечества». Д/ф 
(12+).

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

17.00 «Кто кого?» TV-battle (12+).
17.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕНОС-

ЦА». Х/ф (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Детали» (6+).
21.00, 3.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ-

РЕВОРОТОВ».  Т/с (12+).
2.30 «Детали» (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+).
9.25 «Бунт ушастых». М/ф (12+).
11.20 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (16+).
14.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «БАМБЛБИ». Х/ф (16+).
22.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф 

(12+).
1.10 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф 

(16+).
3.05 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». Х/ф 

(16+).
4.35 «6 КАДРОВ» (16+).
5.40 «Ну, погоди!» М/с (6+).

6.00, 8.55, 12.30, 
15.45, 4.05 Новости 
(12+).

6.05, 21.50 Все на матч! (12+).
9.00, 12.35 Спецрепортаж (12+).
9.20, 14.40, 15.50 «ПРОСПЕКТ ОБО-

РОНЫ». Т/с (16+).
11.30, 0.45 Есть тема! (12+).
12.55 МатчБол (6+).
13.30, 1.05 «КРЮК». Т/с (18+).
16.55 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м). Трансляция из 
ОАЭ (0+).

19.15 Хоккей. Ак Барс - Трактор 
(6+).

21.15 Смешанные единоборства. Ре-
нат Лятифов - Максим Дивнич 
(16+).

22.40 Футбол. Арсенал - Сандер-
ленд (0+).

2.15 Волейбол. Динамо - Ак Барс - 
Марица (0+).

4.10 Баскетбол. Динамо - Баскет Лан-
дес (0+).

5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 3.00 Новости (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 1.40, 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 «ЗНАХАРЬ. ОДЕРЖИМОСТЬ». 

Т/с (16+).
22.35 Праздничный концерт  

к Дню работника органов  
безопасности Российской  
Федерации (16+).

0.25 «Любовь на линии огня. Маршал 
Рокоссовский». 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

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

2.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры  (6+).

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

7.05 Невский Ковчег. Теория невозмож-
ного. Татьяна Гнедич (12+).

7.35 «Да, скифы - мы!» Д/ф (12+).
8.15 «Забытое ремесло». «Ловчий». 

Д/с (12+).
8.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» Х/ф (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 Театральные встречи (12+).
12.20 «Первые в мире». «Дмитрий 

Лачинов. Передача электроэнер-
гии на большие расстояния». Д/с 
(12+).

12.35 «Провинциальные музеи  
России». Омск» (12+).

13.05 «Здоровая диета для здорового 
мозга». Д/ф (12+).

14.05 Линия жизни. «К 80-летию Русла-
на Киреева» (12+).

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

15.20 Агора (12+).
16.20 «Цвет времени». Михаил Вру-

бель (12+).
16.35 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. «По итогам кинофестива-
лей в Таллинне и Турине в 2021 
году» (12+).

17.20 Государственный академи-
ческий русский хор имени 
А.В.Свешникова (12+).

18.30 «Роман в камне. Беларусь.  
Несвижский замок». Д/ф 
(12+).

19.00 Уроки русского. Чтения. 
«Е.Замятин. «Часы». Читает Анато-
лий Белый» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Пространство Олендера». Д/ф 

(12+).
21.35 Сати. Нескучная классика... С То-

масом Хэмпсоном (12+).
22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Т/с 

(16+).
23.10 «Запечатлённое время». «Бе-

лое золото нашей страны. 1959». 
Д/с (12+).

0.00 «Русские в мировой культуре». 
«Земля и Солнце Всеволода Стра-
тонова». Д/с (12+).

0.40 «Разгадка тайны пирамид». «Дах-
шур». Д/с (16+).

1.30 «Провинциальные музеи России». 
Кубинка (12+).

1.55 ГАСО России имени Е.Ф. Светла-
нова. Дирижер Василий Петрен-
ко. С.Рахманинов. Симфония №2 
(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. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». Т/с 

(0+).
23.40 «Начальник разведки». Д/ф 

(0+).
0.45 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 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 «Кoнi олам, сэнi шуд». Фильм-

экспедиция (12+).
10.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(12+).

11.15, 23.30 «Непобедимая и леген-
дарная. История Красной Армии». 
Д/ф (16+).

12.30, 17.30 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 
Т/с (12+).

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, 0.15 «Последний день». Д/ф 

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

нал и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 23.00 «Время новостей» 

(6+).
17.00 «Детали» (12+).
20.00, 2.30 «Вещи и смыслы. Сделано в 

СССР» (12+).
20.45 «История из жизни» (12+).
21.00, 3.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ-

РЕВОРОТОВ».  Т/с (12+).
4.45 «Кöнi олам, сэнi шуд».  Фильм-

экспедиция (12+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота» (6+).

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

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 Эксперименты (12+).
9.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 

(12+).
12.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(12+).

15.05 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКС-
ПРЕССЕ». Х/ф (16+).

17.20 «ШАЗАМ!» Х/ф (12+).
20.00 Русский ниндзя (12+).
22.45 Суперлига (16+).
0.20 Кино в деталях (16+).
1.20 «ЯРОСТЬ». Х/ф (16+).
3.30 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ». 

Х/ф (16+).
5.25 «6 КАДРОВ» (16+).
5.40 «Ну, погоди!» М/с (6+).

6.00, 8.55, 12.30, 15.45, 18.00, 4.05 Но-
вости (12+).

6.05, 19.10, 21.50, 0.15 Все на матч! 
(12+).

9.00, 12.35 Спецрепортаж (12+).
9.20 «Любовь под грифом «Секретно». 

Д/ф (12+).
10.30 Зимние виды спорта. Обзор 

(0+).
11.30, 0.45 Есть тема! (12+).
12.55, 1.05 «КРЮК». Т/с (18+).
14.40, 15.50 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». 

Т/с (16+).
16.55, 5.05 Громко (12+).
18.05 Плавание. Чемпионат мира (бас-

сейн 25 м). Трансляция из ОАЭ 
(0+).

19.25 Хоккей. СКА - Спартак (6+).
22.30 Смешанные единоборства. 

Алексей Махно - Руслан Колод-
ко (16+).

2.15 Баскетбол. Зенит - Автодор 
(12+).

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 11 декабря 

2021 года № 48 (1226)/1  опубликованы  распоряжения и по-
становления  АМО ГО «Сыктывкар» от 6.12.2021 № 12/4035, 
12/4036, 12/4037,  12/4038, 12/4042,  от 8.12.2021 № 12/4065, от 
9.12.2021 № 12/4072, 12/4074, 12/4075, 12/4079, от 10.12.2021 
№ 12/4082, 12/4091, 12/4083,заключения Комиссии по земле-
пользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результа-
тах общественных обсуждений от 8.12.2021,сообщения адми-
нистрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Па-
норамы столицы» - панорама-столицы.рф - или получить в 
редакции.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 3.00 Новости (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 15.15 Время покажет (16+).
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина (12+).

15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 «ЗНАХАРЬ. ОДЕРЖИМОСТЬ». 

Т/с (16+).
23.05 Большая игра (16+).
0.00 Вечерний Ургант (16+).
0.40 «Горячий лёд». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Олим-
пийский отбор. Пары. Короткая 
программа. Танцы. Ритм-танец. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+).

3.05 Давай поженимся! (16+).
3.50 Мужское, женское (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00 Вести. Местное время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина (12+).

15.00, 18.40 60 минут (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

(12+).
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры  (6+).

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

7.05, 20.05 Правила жизни  
(16+).

7.35 «Помпеи. Город, застывший  
в вечности». Д/ф (12+).

8.35 «Цвет времени». Николай Ге 
(12+).

8.45 Легенды мирового кино. Олег  
Видов (12+).

9.10, 16.30 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 
Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 Муслим Магомаев. Встреча  

с друзьями по случаю юбилея -  
50 лет (12+).

12.30 «Провинциальные музеи  
России». Осташков (12+).

13.00 «Великие фотографы вели-
кой страны». Сергей Левицкий 
(12+).

13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Т/с 
(16+).

14.30 «Запечатлённое время». «Зе-
лёное кольцо столицы». Д/с 
(12+).

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

15.20 Россия, любовь моя! «Синий  
лён на волжских берегах» 
(6+).

15.45 2 Верник 2. Вера Алентова 
(6+).

17.20, 1.35 Государственный музы-
кально-педагогический институт 
имени М.М.Ипполитова-Иванова 
(12+).

18.35 Линия жизни. «85 лет Юлию Ки-
му» (12+).

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

(6+).
20.50 «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!» Д/ф 
(12+).

21.30 Энигма. Ксения Сидорова 
(12+).

23.10 «Запечатлённое время». «С вул-
канами «на ты». Д/с (12+).

0.00 «Великие фотографы вели-
кой страны». Евгений Халдей 
(12+).

0.40 «Тысяча и одно лицо Пальмиры. 
Сокровище, затерянное в пусты-
не». Д/ф (6+).

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

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

ня (16+).
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).
10.25, 15.00 Место встречи (16+).
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской  
Федерации Владимира Путина 
(12+).

16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». Т/с 

(0+).
23.35 Поздняков (16+).
23.50 «Из воздуха». Д/ф (0+).
0.50 Мы и наука. Наука и мы  

(12+).
1.40 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+).
3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 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 «МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИ-

ВАЛЬ». Х/ф (6+).

10.45, 23.15, 4.50 «Большой скачок». 
Д/ф (12+).

11.15, 23.45, 5.20 «EXперименты». Д/ф 
(12+).

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

12.30, 17.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕ-
НОСЦА». Х/ф (12+).

13.30, 1.00 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!»  Т/с   
(12+).

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

15.00 «Эжва йывса Вичкодорын». 
Фильм-экспедиция (12+).

16.15 «Телезащитник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.00, 2.15 «Все о занятости» 

(12+).
20.00 «Детали» (6+).
21.15, 3.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ  

ПЕРЕВОРОТОВ».  Т/с (12+).
0.15 «Без обмана». Д/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 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook. Мужская линия» 
(16+).

9.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ ПАД-
ШИХ». Х/ф (16+).

12.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3:  
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф 
(16+).

15.40 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ:  

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф 
(12+).

23.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ:  
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 
(12+).

2.20 «ШОПО-КОП». Х/ф (12+).
3.45 «6 КАДРОВ» (16+).
5.40 «Ну, погоди!» М/с (6+).

6.00, 8.55, 12.30, 
15.50, 18.00, 4.05 
Новости (12+).

6.05, 19.10, 21.50 Все на матч! 
(12+).

9.00, 12.35 Спецрепортаж (12+).
9.20, 14.45, 15.55 «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ». Т/с (16+).
11.30, 0.45 Есть тема! (12+).
12.55 Смешанные единоборства. Мех-

ди Дакаев - Маккашарип Зайну-
ков (16+).

13.30, 1.05 «КРЮК». Т/с (18+).
17.00, 18.05 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф 

(16+).
19.25 Хоккей. Авангард - Металлург 

(0+).
22.40 Баскетбол. Реал Мадрид - ЦСКА 

(0+).
2.15 Волейбол. Динамо - Новара 

(0+).
4.10 Баскетбол. Зенит - Маккаби 

(6+).

5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00 Новости (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 3.00 Модный приговор (6+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
13.45 «Горячий лёд». Чемпионат  

России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Танцы.  
Произвольный танец. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+).

15.15, 3.55 Давай поженимся! 
(16+).

16.00, 4.40 Мужское, женское 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Поле чудес (16+).
19.40 «Горячий лёд». Чемпионат  

России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Женщины. 
Короткая программа. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+).

21.00 Время (12+).
21.30 «Голос». 10 лет спустя (12+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Первая женщина во главе До-

ма моды Christian Dior». Д/ф 
(0+).

1.25 Вечерний Unplugged 
 (16+).
2.15 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+).
0.50 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-

ЧАЙ». Т/с (16+).
4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 Пешком... «Москва Саввы Моро-
зова» (12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Тысяча и одно лицо Пальмиры. 

Сокровище, затерянное в пусты-
не». Д/ф (6+).

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

8.45 Легенды мирового кино. Лидия 
Смирнова (12+).

9.10, 16.30 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 
Т/с (12+).

10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф 
(16+).

12.15 «Забытое ремесло». «Цирюль-
ник». Д/с (12+).

12.30 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Село Моховое (Орловская 
область) (12+).

13.00 «Великие фотографы вели-
кой страны». Евгений Халдей 
(12+).

13.40 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Т/с 
(16+).

14.30 «Запечатлённое время». «С вул-
канами «на ты». Д/с (12+).

15.05 «Письма из провинции». Свет-
логорск (Калининградская об-
ласть) (6+).

15.35 Энигма. Ксения Сидорова 
(12+).

16.15 «Забытое ремесло». «Целоваль-
ник». Д/с (12+).

17.20, 1.15 Музыкальная школа имени 
Гнесиных (12+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Синяя птица (6+).
21.00 «Острова» (12+).
21.40 Про Федота-стрельца, удалого 

молодца (12+).
22.40 2 Верник 2. Дмитрий Назаров 

(6+).

23.50 «ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ». 
Х/ф (16+).

2.40 «Балерина на корабле». М/ф 
(6+).

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+).
9.15, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+).
10.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.50 Жди меня (12+).
20.00 «МОЛОТ». Х/ф (12+).
0.25 «ДОКТОР ЛИЗА». Х/ф (16+).
2.25 Квартирный вопрос (6+).
3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 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, 23.15 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).

9.30, 3.05 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕ-
БЯ». Х/ф (12+).

11.15, 23.45, 4.40 «Настоящая исто-
рия». Д/ф (12+).

11.45 «Все о занятости» (12+).
12.30, 17.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕ-

НОСЦА». Х/ф (12+).
13.30, 1.00 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!».  Т/с 

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

ласт» (6+).
15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
15.15 «Испытано на себе». Д/ф 

(16+).
15.45 «Я - охотник». Д/ф (16+).
16.15, 19.15, 20.40, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
19.00, 2.00 «ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.00 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И 

ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ». Х/ф (12+).

0.15 «Меганаука». Д/ф (12+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
5.05 «Испытано на себе». Д/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 Суперлига (16+).
10.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ:  

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф 
(12+).

13.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

20.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф 
(16+).

23.05 «ПАПЕ СНОВА 17». Х/ф 
(16+).

1.05 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ». Х/ф 
(16+).

3.05 «6 КАДРОВ» (16+).
5.40 «Ну, погоди!» М/с (6+).

6.00, 8.55, 12.30, 
15.45, 18.00, 4.05 
Новости (12+).

6.05, 23.00 Все на матч! (12+).
9.00, 12.35 Спецрепортаж (12+).
9.20, 14.40, 15.50 «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ». Т/с (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.55 «ПОГОНЯ». Х/ф (16+).
16.55, 18.05 «НОКДАУН». Х/ф 

(16+).
19.55 Профессиональный бокс. Аль-

берт Батыргазиев - Франклин 
Мансанилья (16+).

23.40 Точная ставка (16+).
0.00 «КРЮК». Т/с (18+).
2.20 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (16+).
4.10 «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК». Х/ф 

(16+).

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
РЕШЕНИЯ

(Окончание. Начало на стр. 4, 7).
от  16 декабря 2021 г. № 11/2021 –  166

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 12.02.2014 № 22/2014-344 
«О ГАРАНТИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ ДЛЯ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ В МЕСТНОСТЯХ, 
ПРИРАВНЕННЫХ К РАЙОНАМ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РАБОТНИКАМИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гаран-

тиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

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

12.02.2014 № 22/2014-344 «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера, являющихся работниками организаций, финансируемых из бюдже-
та муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении № 1 к решению пункты 3-5 считать пунктами 3-7, изложив их в следующей редакции:
«3. Лица, проживающие в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, являющиеся 

работниками организаций (далее - работники), а также неработающие члены семьи (муж, жена, не-
совершеннолетние дети, в том числе находящиеся под опекой (попечительством), в приемной семье) 
(далее - неработающие члены семьи) имеют право на оплачиваемый один раз в два года проезд к месту 
использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно любым видом транс-
порта, в том числе личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом 
до 30 килограммов за счет средств работодателя.

Порядок предоставления компенсации на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска 
и обратно работника и неработающих членов его семьи, а также стоимости провоза багажа устанавли-
вается в приложении № 2 к настоящему решению.

4. Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, расположенных в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, и прибывшим в соответствии с этими договорами к месту 
работы из других регионов Российской Федерации (из-за пределов Республики Коми), за счет средств 
работодателя предоставляются следующие гарантии и компенсации:

а) единовременное пособие в размере двух должностных окладов (месячных тарифных ставок) и 
единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена его семьи в размере половины долж-
ностного оклада (половины месячной тарифной ставки) работника;

б) оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории Российской Фе-
дерации по фактическим расходам, оплата стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью 
по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным 
транспортом. Порядок компенсации данных расходов устанавливается в приложении № 3 к настоящему 
решению;

в) оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства на новом 
месте.

5. Работнику организации, финансируемой из бюджета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую мест-
ность в связи с расторжением трудового договора по любым основаниям (в том числе в случае смерти 
работника), за исключением увольнения за виновные действия, оплачивается стоимость проезда по фак-
тическим расходам и стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактиче-
ским расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом.

Порядок компенсации расходов, связанных с переездом, устанавливается в приложении № 3 к на-
стоящему решению.

6. Финансирование гарантий и компенсаций, установленных настоящим решением, осуществляется 
в пределах смет доходов и расходов организаций на соответствующий финансовый год.

7. Медицинское обслуживание работников осуществляется в рамках программ государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Республике 

Коми на соответствующий год.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

от  16 декабря 2021 г. № 11/2021 –  169
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 26.09.2019 № 42/2019-579 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «ДОРУЧАСТОК»

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

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

26.09.2019 № 42/2019-579 «Об установлении границ территории, на которой предполагается осущест-
вление территориального общественного самоуправления «Доручасток» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. Позицию 8 таблицы исключить.
1.2. Слова «, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 378 под кадастровым 

номером 11:05:0103009:47» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

от  16 декабря 2021 г. № 11/2021 – 170
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РЕШЕНИЯ СОВЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»ОТ 20.08.2020  
№ 51/2020-730«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 28.10.2017 № 24/2017-330 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»»

Руководствуясь  статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,  
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1.Врешении Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 20.08.2020 № 

51/2020-730 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»»действие пункта «1.2.Дополнить Приложением № 3 «Тре-
бования к размещению адресных указателей наименования улиц, номеров домов на зданиях, строениях, 
сооружениях» согласно приложению к настоящему решению.» приостановить с 1 января 2022 года до 
1 июля 2022 года.

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

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

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  доводит до сведения граждан и ор-
ганизаций, расположенных на территории МО ГО "Сыктывкар", что на заседании Совета МО ГО "Сыктывкар 
16 декабря 2021 г. приняты решения, которые опубликованы в спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 
18 декабря 2021 г. № 49/1. Решения Совета МО ГО "Сыктывкар" размещены на сайте Совета МО ГО "Сыктыв-
кар" (www.syktyvkar-sovet.ru), а также в справочно-правовой системе «Консультант Плюс».



  

ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Телепрограмма  1118 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 Новости (16+).

6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 13.50 Новости (16+).
10.20 «Сергей Бодров. В чём сила, 

брат?» Д/ф (12+).
11.25 «БРАТ - 2». Х/ф (16+).
14.10 Праздничный концерт к Дню 

спасателя (12+).
15.45 «Горячий лёд». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Показа-
тельные выступления (0+).

18.05 Золотой Граммофон - 2019 г. 
(16+).

21.00 Время (12+).
22.40 Что? Где? Когда? (12+).
0.25 Хоккей. Молодёжный чемпионат 

мира 2022 г. Сборная России - 
сборная Швеции  (0+).

5.20, 3.15 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 
Х/ф (16+).

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

(12+).
8.35 «Когда все дома»  (12+).
9.25 Утренняя почта (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Измайловский парк (16+).
13.50 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА». 

Т/с (12+).
17.40 Всероссийский открытый теле-

конкурс юных талантов «Синяя 
Птица». «Финал» (12+).

20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «МОЛЧУН». Х/ф (16+).

6.30 «Загадочная планета» (6+).
6.51 «Пластилиновая ворона» (6+).
7.12 «Бременские музыканты». М/ф 

(12+).
7.33 «По следам бременских музы-

кантов». М/ф (6+).
7.54 «Возвращение блудного попу-

гая». М/с (6+).
8.15 «ВАШИ ПРАВА?» Х/ф (16+).
9.55 «Обыкновенный концерт»  (6+).
10.25 «ДУШЕЧКА». Х/ф (16+).
11.40 «Сергей Колосов. Документаль-

ность легенды». Д/ф (12+).
12.35 «Письма из провинции» (6+).
13.05, 2.00 «Дикая природа океанов». 

«Индонезия». Д/ф (12+).
14.00 «Союзмультфильм-85» (12+).
14.25 Невский Ковчег. Теория не-

возможного. Генрих Шлиман 
(12+).

14.55 «Тагефон, или Смерть «велико-
го немого». Д/ф (12+).

15.35 «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С 
ВАМИ». Х/ф (16+).

17.15 Пешком. Про войну и мир (16+).
17.45 «Могучий мститель злых обид». 

Д/ф (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «Нам некуда бежать друг от 

друга...» Д/ф (12+).
21.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф 

(16+).
23.55 «Кинескоп»  (12+).

0.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». 
Х/ф (12+).

4.55 «СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ». Х/ф (16+).

6.35 Центральное ТВ (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...»  (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Суперстар! Возвращение (16+).
23.25 «Основано на реальных собы-

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

Т/с (16+).
3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15, 15.50 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Изьвалöн сьöлöм» (12+).
7.30 «Детали» (12+).
8.00 «Коми incognito» (12+).
8.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
9.00 «Ме да «Юрган» (12+).
9.30, 0.50 «Врачи». Д/ф (16+).
10.00 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф (12+).
11.35 «МОЙ ДРУГ МИСТЕР  

ПЕРСИВАЛЬ». Х/ф (6+).
13.20, 2.00 «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО». 

Х/ф (0+).
15.05 «Вещи и смыслы. Сделано в 

СССР» (12+).
15.35 «История из жизни» (12+).
16.05 «Все о занятости» (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).

16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «Коми КВН-2021» (12+).
19.55 «ДЕНЕЖНЫЙ САМОЛЕТ». Х/ф 

(16+).
21.25 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+).
22.55 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).
1.20 «Коми incognito» (12+).
3.40 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ  

И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ». Х/ф  
(12+).

5.45 «Мультимир» (0+).

5.50 «Ералаш» 
(0+).
6.05 «Фиксики». 

М/с (6+).
6.25 «Варежка». М/ф (6+).
6.35 «Серебряное копытце». М/ф 

(6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука уральских пельменей. 
«Ц», «Ч» (16+).

10.20 «Тролли». М/ф (6+).
12.05 «Кот в сапогах». М/ф (6+).

13.55 «Шрэк». М/ф (6+).
15.40 «Шрэк - 2». М/ф (6+).
17.25 «Шрэк Третий». М/ф (6+).
19.15 «Шрэк навсегда». М/ф 

(6+).
21.00 «БЛАДШОТ». Х/ф (16+).
23.10 «ХРОНИКИ РИДДИКА». Х/ф 

(16+).
1.25 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ». 

Х/ф (18+).
3.15 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ». Х/ф 

(16+).
4.55 «6 КАДРОВ» (16+).
5.40 «Ну, погоди!» М/с (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 25 ДЕКАБРЯ

А еще с 1 по 30 декабря  

в нашем  Центре «Шати» проходит 

РАСПРОДАЖА СЕРТИФИКАТОВ:

 Сертификат на педикюр любой сложности за 2000 рублей 

(срок действия до конца января)

 Сертификат на педикюр любой сложности за 2100 рублей 

(срок действия до конца февраля)

реклама

Новогодние предложенияНовогодние предложения

Данный вид деятельности лицензии не требует.

Мы ждем вас!

Для нас уже НОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ, 
 а для вас возможность выиграть 

ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ 
на педикюр!

Принять участие в розыгрыше главного приза очень 
просто - приходите к нам в Центр педикюра "Шати" на 
любую процедуру с 1 по 30 декабря и заполните анкету 
участника.  Итоги подведём 30 декабря 2021 года.

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

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники 

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Этери Тутберидзе. Откровенный 

разговор». Д/ф (0+).
11.15 «Владислав Галкин. Близко к 

сердцу». Д/ф (16+).
12.15 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». М/ф (12+).
13.25 «Леонид Филатов. Надеюсь,  

я вам не наскучил...» (12+).
14.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» Х/ф 

(12+).
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.45 «Горячий лёд». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма  (0+).

21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
0.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Х/ф 

(16+).
2.05 Наедине со всеми (16+).
2.50 Модный приговор (6+).
3.45 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 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-

КА». Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «АИСТ НА КРЫШЕ». Х/ф 

(16+).
1.05 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГ-

ДА». Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. «Гилберт 
Кит Честертон. «Тайна отца Брау-
на» (12+).

7.05 «Приключения кота Леопольда». 
М/с (6+).

7.38 «Два клёна». М/ф (6+).
8.11 «Сказка о царе Салтане». М/ф 

(6+).
8.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» Х/ф 

(12+).
11.15 «Он ещё не наигрался. Лев Ду-

ров». Д/ф (12+).
11.55 Эрмитаж (12+).
12.25 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
13.05, 1.30 «Дикая природа океанов». 

«Филиппины». Д/ф (12+).
14.00 «Союзмультфильм-85» (12+).
14.25 «Ну, погоди!» М/с (6+).
15.15 «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!» Д/ф 
(12+).

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

17.00 «Отцы и дети». Максим Дунаев-
ский (12+).

17.30 «Кронштадтское восстание» 
(16+).

18.05 «Подлинная история Фроси Бур-
лаковой». Д/ф (12+).

18.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». 
Х/ф (12+).

20.10 Большой мюзикл (12+).
22.00 Агора (12+).
23.00 «МЕШОК БЕЗ ДНА». Х/ф (12+).
0.45 «Искатели». «Мумия из Иваново». 

Д/с (16+).

4.40 «Он вот такой, Владислав 
Галкин!» Д/ф (16+).
5.35 «ЕГОРУШКА». 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   (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 ТВ (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион (16+).
23.25 Международная пилорама 

(18+).
0.15 «Актёры мюзикла «Норд-Ост» 

(16+).
1.55 Дачный ответ (6+).
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30 «Миян йöз» (12+).
6.45, 13.30, 16.15 «Детали» (12+).
7.15, 2.00 «Жена». Д/ф (16+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
9.00, 1.30 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30, 0.00 «Георгий Данелия. Великий 

обманщик». Д/ф (12+).

10.15 «Мультимир» (0+).
10.45 «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С 

ПОЛЬЗОЙ». Х/ф (6+).
11.45 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ». 

Х/ф (12+).
14.30 «Финноугория» (12+).
14.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
15.15 «ö-нет» (12+).
15.30 «Ме да «Юрган» (12+).
16.00 «Вочакыв» (12+).
16.45 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И 

ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ». Х/ф (12+).

19.00 «Коми incognito» (12+).
19.30, 3.15 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф (12+).
21.00, 4.35 «ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС». Х/ф 

(12+).
22.30 «ДЕНЕЖНЫЙ САМОЛЕТ». Х/ф 

(16+).
0.45 «Без обмана». Д/ф (16+).

5.50 «Ералаш» 
(0+).

6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 «Зверопой». М/ф (6+).
12.05 Русский ниндзя (12+).
14.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 

РЫЦАРЬ». Х/ф (12+).
18.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Х/ф 

(12+).
20.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА 

ТАЙН». Х/ф (16+).
23.05 «ТРОЯ». Х/ф (16+).
2.10 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (16+).
4.10 «6 КАДРОВ» (16+).
5.40 «Ну, погоди!» М/с (6+).

6.00 Смешанные 
единоборства. Мамед 
Халидов - Роберто 

Солдич (16+).
7.00, 8.55, 12.15, 15.35, 18.00, 20.20, 

3.55 Новости (12+).
7.05, 18.05, 23.35 Все на матч! (12+).
9.00 «Шайбу! Шайбу!» М/ф (12+).
9.20 «Футбольные звёзды». М/ф 

(6+).
9.35 «СЛЁЗЫ СОЛНЦА». Х/ф (16+).
12.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». Т/с 

(16+).
15.40 Волейбол. Локомотив - Зенит 

(0+).
18.50, 20.25 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф 

(16+).
21.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». Х/ф 

(18+).
0.20 «ПОГОНЯ». Х/ф (16+).
2.05 Волейбол. Динамо - Зенит 

(0+).

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму  

или в силу возраста, инвалидности вам требуется постоянная помощь,  
обращайтесь в Автономную некоммерческую организацию  

Центр социального обслуживания населения «Жизнь».
Социальные работники окажут вам социальные услуги:

Ждем вас по адресу в г.Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел.: 31-29-58, 31-08-24.

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;
санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в 
ванне полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;
стирка и глаженье белья;
покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;
уборка жилого помещения;
услуги по присмотру за больными и инвалидами;
помощь в оформлении документов и другие услуги.
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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

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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Офиц. трудоустройство, проживание, медосмотр, спецодежду предоставляем!
Оплата по результатам собеседования. Можно без опыта работы

ВАХТАВАХТА

8912-140-08-35

реклама

 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 ХЛЕБОЗАВОДЕ НА ХЛЕБОЗАВОД  
      в Нижегородскую областьв Нижегородскую область
  РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД 
      в Набережных Челнахв Набережных Челнах

По информации Управления культуры администрации города, сбор писем на 
«Почте Деда Мороза» завершился. Сотрудники городских учреждений культуры 
- помощники Деда Мороза - за два месяца собрали более 3500 писем.

Сказочная Почта отвечает на все полученные письма, пришедшие Деду Морозу, но с 
особенной радостью готовятся ответы на добрые и искренние послания.

Зажглась огнями новогодняя  
светодиодная арка

Новый арт-объект 
установлен у часов в 
сквере за Стефанов-
ской площадью.

Новогодняя арка из-
готовлена в виде  ледяной 
ветви, которая исполнена 
в тепло-белых тонах. От-
метим, что новый арт-
объект был приобретен 
муниципалитетом при 
поддержке социального 
партнера – ООО «Сык-
тывкарский фанерный 
завод».

Скоро Новый год
Письма юных сыктывкарцев 
направлены Деду Морозу в Великий Устюг
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