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 ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ В СПИНЕ  ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ В СПИНЕ  
И СУСТАВАХ БЕЗ ОПЕРАЦИИИ СУСТАВАХ БЕЗ ОПЕРАЦИИ
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Здравствуй, Новый год!
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ОСОБОЕ НЕБО
В Сыктывкаре одним из самых 

необычных видов оформления 
зимнего городка жители назвали 
«звездное небо».

Новогодний арт-объект расположен 
вокруг главной елки Сыктывкара на 
Стефановской площади. Композиция 
представляет три одинаковые полукру-
глые перголы (навесы), сверху обрам-
ленные новогодней гирляндой.  Столь 
необычный тип праздничного благо-
устройства - результат творческого под-
хода властей муниципалитета к созда-
нию сказочной атмосферы для горожан.
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Соревнования «Кра-
дущийся тигр, ледяной 
дракон»  состоялись 
накануне Нового года 
в спортивной школе 
олимпийского резерва 
№2 (улица Савина, 81/1). 
В мероприятии приняли 
участие 300 спортсме-
нов от трех до семнадца-
ти лет.

На торжественном от-
крытии для участников 
было показано театрали-
зованное представление 
- противостояние «Краду-
щегося тигра и ледяного 
дракона». Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова отмети-

ла, что тхэквондо – особенный вид боевого искус-
ства, который воспитывает силу духа, и вручила 
подарок самому маленькому участнику - трех-
летнему Данилу Кульбака.

Председатель Совета города Анна Дю также 
вручила подарок самой маленькой участнице - 
Букаловой Аделине (3 года).

 В церемонии награждения также приняли 
участие Уполномоченный по правам человека 
Республики Коми Вера Железцова, депутат Сове-
та города, директор ООО «КС Альфа» Сергей Ку-
лаков, член Общественной палаты РК, директор 
радиостанции «Европа плюс Коми» Андрей Юр-
кин, директор Издательского дома Коми, член 
Союза журналистов РК Инесса Орёл и директор 
торгового дома «Тойс» Андрей Тарасевич.

Организатором мероприятия выступила 
Школа боевых искусств  В.Чиканчи при под-
держке администрации Сыктывкара.

Торжественная церемония награж-
дения была посвящена Дню спасателя, 
который традиционно отмечают 27 де-
кабря. 

Наталья Хозяинова вручила благо-
дарность администрации Сыктывкара за 
многолетнюю и эффективную работу, не-
равнодушное отношение к избранному де-
лу спасателям третьего класса Професси-
ональной аварийно-спасательной службы 
Сыктывкара Андрею Вокуеву и Сергею Бе-
ломесцеву. 

Благодарностью республиканского Ко-
митета ГО и ЧС за продолжительную и  
безупречную службу в области обеспечения 
гражданской защиты на территории Респу-
блики Коми и в честь празднования Дня спа-
сателя РФ был удостоен спасатель второго 
класса Профессиональной аварийно-спаса-
тельной службы Сыктывкара Александр Ми-
шарин.

Почетную медаль к столетию Республики 
Коми Наталья Хозяинова вручила сотрудни-
ку Управления ГО и ЧС г. Сыктывкара Всево-
лоду Генералову.

- Трудно переоценить значимость миссии, 
которой вы посвятили свою жизнь. Ежеднев-

но соприкасаясь с чужой бедой, вы не чер-
ствеете душой. Спасибо за самоотверженный 
труд и верность долгу, - отметила Наталья 
Хозяинова. - Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником и Новым годом. 
Желаю каждому из вас счастья, благополу-
чия и успехов! Пусть 2022-й как можно реже 
испытывает вас на прочность.

Ранее Наталья Хозяинова поздравила 
спасателей города в лице начальника Управ-
ления  ГО и ЧС г. Сыктывкара Олега Атама-
нюка за победу Единой дежурно-диспетчер-
ской службы Сыктывкара в смотре-конкурсе 
«Лучшая единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального образования по Ре-
спублике Коми».

Также администрация Сыктывкара заво-
евала первое место в смотре-конкурсе реги-
онального МЧС на звание «Лучшее муници-
пальное образование в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния» в 2021 году на территории региона и 
лидирующие место на курсах гражданской 
обороны Управления по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности  в смотре-конкурсе на зва-
ние «Лучшие курсы гражданской обороны в 
Республике Коми».  

ДатаС Днем спасателя
Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова поздравила  
спасателей города с профессиональным праздником

Спорт
Ежегодный кубок 
мэра Сыктывкара по тхэквондо

Мероприятие прошло на 
лыжной базе «Динамо». На старт 
соревнований вышли лыжники 
разных поколений: от учащихся 
спортивных школ до ветеранов. 

По информации Центра спортив-
ных мероприятий Сыктывкара, осо-
бенность «Новогодней гонки» в том, 
что она проходит с гандикапом. Воз-
растные участники стартуют раньше 
молодых, которым приходится дого-
нять на дистанции ветеранов. 

Первыми на лыжную трассу от-
правились женщины. На лыжню вы-
шла самая опытная участница «Но-
вогодней гонки» Людмила Чеусова. 
Далее на лыжную трассу участницы 
отправлялись группами согласно 
возрастной категории. После фини-

ша женщин на дистанцию отправи-
лись мужчины. Они также стартова-
ли согласно возрастным категориям.

По итогам соревнований первое 
место среди женщин заняли Арина 
Милькова и Алина Сопова, показав-
шие одинаковое время на финише. 
Третье место - у Виктории Юрачёвой.

Среди мужчин лучшим стал Вла-
дислав Ванеев. «Серебро» завоевал 
Тимофей Нутрихин. «Бронза» - у 
Сергея Ермилова.

Участников соревнований в этот 
день развлекали Дед Мороз и Сне-
гурочка. За исполненную песню или 
стихотворение они угощали гостей 
праздника сладостями. Завершилась 
«Новогодняя гонка» вручением по-
дарков участникам и наград победи-
телям и призёрам.

Новогодние  
лыжные гонки
стали традицией

По заказу мэрии города установлено 112 опор на всём протяжении до-
роги – от Октябрьского проспекта до железнодорожного переезда в микро-
районе Дырнос. Перемещение по обновлённой в этом году малой объездной 
стало безопасным и комфортным.

Важно, что новый участок подключён к единой системе городского освещения, 
обновлённой в текущем году в рамках реализации энергосервисного контракта 
https://vk.cc/c83McG (модернизировано 195 шкафов управления наружным освеще-
нием, свыше девяти тысяч светильников заменены на современные светодиодные). 
На малой объездной также применены энергоэффективные светильники на светоди-
одах с мягким тёплым белым светом, что обеспечивает комфорт для водителей при 
передвижении в тёмное время суток.

На малой объездной дороге 
закончен монтаж современного 
освещения

 Инициатива органов местного самоуправления Сыктывкара о присво-
ении статуса столицы Республики Коми Сыктывкару, вынесенная на рас-
смотрение Государственного Совета региона, привлекла повышенное вни-
мание жителей не только нашей республики, но и других регионов.

Весть об этом долетела и до столицы нашей страны и вызвала отклик в сердцах 
и умах неравнодушных людей. Одной из первых поддержала законодательную ини-
циативу депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, государственный и общественный деятель, экс-мэр города Якутска Сардана 
Владимировна Авксентьева, которая направила в поддержку Сыктывкара и ее мэра 
видеообращение к парламентариям региона с просьбой принять закон «О статусе 
столицы Республики Коми».

Новости
Статусная поддержка



Большой праздничный концерт
Мероприятие прошло в 

концертном зале «Сыктыв-
кар». В программе приняли 
участие ансамбль эстрадно-
го танца «Сполохи», студия 
эстрадного вокала  «Голоса 
Севера», студия бального тан-
ца  «Империя», ансамбль на-
родной музыки «Зарни туис», 
ансамбль народного танца 
«Зыряночка», театр огненных 
и цирковых искусств  «Power 
of fire», заслуженная артистка 
России Альфия Коротаева.

Новогодний концерт состоялся и в  Эжвинском центре коми культуры, где собрались 
ветераны администрации Эжвы. Музыкальные открытки прозвучали в исполнении твор-
ческого дуэта Анны Ардовой и Андрея Плавтова и образцовой вокальной студии «Ручеёк». 
В Верхнем Чове в Центре досуга и кино «Октябрь» прошло новогоднее представление «В 
поисках Деда Мороза». В программе были танцы, песни, игры, ребята рассказывали сти-
хотворения.

В Доме культуры Трехозерки прошел мастер-класс «Маска, я тебя знаю», где ребята 
реставрировали маски для новогоднего карнавала. В Доме культуры «Волна» для участни-
ков детских клубных объединений показали новогоднюю сказку «Волшебная книга Деда 
Мороза». В культурно-досуговом центре «Шудлун» дети приняли участие в театрализован-
ной игровой программе «Волшебный цирк Деда Мороза», где их ждали веселые конкурсы, 
танцы, хороводы вокруг елки и сладкие подарки от Деда Мороза.

1 января 2022
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ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Город  3
10 января празднует свой юбилейный  

День рождения замечательный человек 
Галина Анисимовна ЛАПШИНА.

В преддверии праздника коллектив ГБУ РК «Центр  
социальной помощи семье и детям города Сыктывкара» от всей 
души поздравляет постоянного партнёра и друга учреждения  
с юбилеем!

Уважаемая Галина Анисимовна, за период многолетнего  
плодотворного сотрудничества мы знаем Вас как истинного  

профессионала своего дела. Нас восхищают Ваша многогранность,  
целеустремлённость и неутолимое желание делать этот мир лучше. 

Желаем крепкого здоровья, безграничного счастья, неиссякаемой  
энергии, вдохновения  и успехов во всех начинаниях! Пусть впереди Вас ждут 
только великие свершения, а рядом будут верные друзья и соратники!

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 муниципалите-
та, для того чтобы жить в столице Коми стало еще 
уютнее и комфортнее. На этой неделе через свои ак-
каунты в соцсетях продолжаю доводить до вас важную информацию о 
жизнедеятельности нашего муниципалитета.

СВЕТЛОЕ ДЕЛО
С радостью докладываю горожанам о выполненном мэрией обеща-

нии: в Сыктывкаре завершена масштабная модернизация уличного ос-
вещения.

Выполнено благое дело компанией «Ростелеком» по нашему заказу в рамках 
энергосервисного контракта.

Заменено более девяти тысяч ламп на современные энергосберегающие све-
тильники, модернизировано 195 шкафов управления наружным освещением, 
организована их эффективная работа благодаря автоматизации всего комплекса 
(управлять им можно на месте даже с планшета!).

У муниципального предприятия 
«Жилкомсервис» появилась воз-
можность гибко настраивать время 
включения и отключения светиль-
ников.

Наш город стал заметно свет-
лее. А это и профилактика право-
нарушений, и повышение без-
опасности дорожного движения, и 
создание комфортных условий для 
пешеходов.

Кроме того, мы показываем, что 
соответствуем столичному статусу, 
внедряя передовые технологии управления коммунальной инфраструктурой!

СПОРТ В ВАЛЕНКАХ!
Приглашаю всех 9 января к 10 часам утра на Стефановскую площадь 

поболеть за земляков. Мы проведём игры по хоккею с мячом в вален-
ках.

Уверяю: это будет яркое зрелище. Приходите поддержать горожан. Участни-
кам, подавшим заявки, напоминаю: валенки должны быть свои, а вот если у ко-
манд не окажется собственных клюшек - ничего страшного: инвентарь выдадут 
организаторы. Это наш городской Центр спортивных мероприятий.

ОТДЫХ С ВЕТЕРКОМ!
Предлагаю эжвинцам посвятить многодневные выходные приятно-

му и при этом полезному отдыху. В том числе катанию на коньках.
По моему поручению залиты открытые катки возле «Северной Олимпии» на 

проспекте Бумажников, 59. Вход бесплатный, но без проката. Время посещения: 
с 9.00 до 21.00.

Ещё один - у спортшколы «Эжва» на улице Юности, 8. Вход свободный, без 
проката. Время посещения: с 9.00 до 22.00. Третий залит на стадионе спортком-
плекса «Бумажник».

Кстати, это отличная возможность интересно провести время всей семьей: 
яркие впечатления от спортивного досуга лучше всего сплачивают родителей 
и детей!

СПАСЕНИЕ… ДЕДА МОРОЗА
Среди череды многочисленных новогодних мероприятий особо горо-

жане поблагодарили нас за приглашение в концертный зал «Сыктыв-
кар».

Там мы провели театрализованные утренники для третьеклассников школ 
№18 и 24, а также для воспитанников танцевального коллектива «Забава».

Вместе с Эльфом и Малефисентой ребята участвовали в украшении ёлки, 
спасая Дедушку Мороза из заточения: отгадывали загадки, играли в игры, уз-
навали по голосам сказочных героев. Кроме того, на мастер-классе юные гости 
мастерски изготовили поделку «Настольная ёлочка». Это сувениры в память на 
весь наступивший 2022 год о посещении администрации Сыктывкара.

О ФЕЙЕРВЕРКАХ
Как мэр очень прошу всех горожан обратить внимание на соблюде-

ние правил безопасности при использовании пиротехники.
Понимаю, что вплоть до старого Нового года вы будете запускать петарды. 

Не покупайте их на базарах или лотках. Смотрите на срок годности и внешний 
вид: от деформированного товара откажитесь, даже если он со скидками.

Храните пиротехнику в сухих местах, удаленных от нагревательных прибо-
ров.

Площадка для неё должна быть на расстоянии не менее полусотни метров от 
жилых домов, над ней не должно быть ветвей деревьев, линий электропередачи 
и других препятствий.

Не запускайте фейерверки с балкона или окна. Поджигать лучше с расстоя-
ния вытянутой руки горящей бенгальской свечой.

Перед тем как поджечь фитиль определите, откуда будут вылетать горящие 
элементы. Не наклоняйтесь и не направляйте в сторону людей.

Следите, чтобы фейерверк был установлен вертикально и надежно зафик-
сирован кирпичом, камнями, землей или снегом. Когда пиротехника отгорит и 
отстреляет, не подходите к ней сразу.

Как мама прошу ещё об одном: берегите детей. Не давайте им пиротехниче-
ские изделия и не оставляйте без присмотра при запуске фейерверков!

 Старейшее предприя-
тие посетила мэр Сыктыв-
кара Наталья Хозяинова 
в рамках серии ознакоми-
тельных  рабочих визитов 
главы города  на ведущие 
предприятия и организа-
ции города.

Работников полиграфиче-
ского предприятия поздра-
вили также заместитель ми-
нистра цифрового развития, 
связи и массовых коммуни-
каций РК Олег Белых, заме-
ститель министра культуры, 
туризма и архивного дела 
Коми Константин Баранов и 
генеральный директор типо-
графии Анна Чуракова. 

- Сегодня профессия работника типографии переживает новое рождение. Ведь если 
раньше они в основном занимались набором текста и печатью, то сейчас стали настоящи-
ми дизайнерами. Вы не только набираете и печатаете тексты, но и создаете различные 
изображения, воплощая в жизнь идеи заказчиков. Это творческая работа, - отметила Н. 
Хозяинова. – Благодаря вам предприятие развивается и выпускает самую разнообразную 
продукцию.

В ходе мероприятия глава города познакомилась с сотрудниками предприятия, с исто-
рией типографии и ее деятельностью и наградила лучших работников. 

115-летие
отметила Коми республиканская  
типография

Дед Мороз на прогулке
В парках города и Эжвинского района накануне праздника горожан поздрав-

ляли с Новым годом, угощали конфетами и дарили праздничное настроение ска-
зочные волшебники.

В парке имени С.М.Кирова сыктывкарцев поздравляли Дед Мороз со Снегурочкой, а 
также их помощник. Сказочных героев можно было встретить в парках им. И. Мичурина, 
в микрорайоне Строитель, на Стефановской площади. В Эжвинском районе Дед Мороз 
вышел на прогулку в парке на улице Славы и на Слободской площади. В поселке Красно-
затонский Дед Мороз со  Снегурочкой побывали на площади имени Чепыгина, а в Верхней 
Максаковке – в центре и на стадионе.

Новогодний автобус
Несколько дней до Нового года он курсировал по улицам города и Эжвинского 

района.
Автобус был украшен новогодними гирляндами и символикой столетия Республики 

Коми. На остановках города сказочные персонажи поздравляли жителей Сыктывкара с 
Новым годом, пели праздничные песни и вручали подарки.
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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

ре
кл
ам
а

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

Тел. 551789.

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ

    РАЗНОЕ

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

УСЛУГИ

Дрова-чурки (хвоя, берёза), дрова-стульчики, 
горбыль длинномерный, песок. Погрузка и 
вывоз снега автомобилем «Урал» (полный 

привод). 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

ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО

Порядочная девушка снимет комнату со своим с/у 
или 1-, 2-комнатную квартиру. Чистоту и порядок 

гарантирую. Тел. 89087173332. 

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

Т. 8 (8212) 57-64-65.

РЕМОНТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ.  
Плитка, пластиковые панели, сантехника. 

Скидки в магазинах.  
Т. 89042359913.

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

Тел. 57-30-25.

Ремонт ванных комнат частично  
и «под ключ». Укладка плитки, монтаж 

пластиковых панелей. Установка и замена 
сантехники, труб водоснабжения, отопления.  

Т. 89048659637.

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.

Сантехника. Замена труб (полипропилен), 
канализация. Тел. 89042359913. 

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.

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.  
Т. 34-62-40.

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

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

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

Диплом о высшем образовании № ВСБ 
0893450, выданный 25.06.2004 года, и 

диплом о профессиональной переподготовке 
№ ПП 0000425, выданный 15.06.2018 года 

Сыктывкарским лесным институтом на имя 
Годунова Алексея Геннадьевича, считать 

недействительными в связи с утерей.

Утерянное удостоверение № 02406 
машиниста ЛП-19, выданное 19.11.1984 года 

Сыктывкарской ЛТШ на имя Печорского С.М., 
считать недействительным.

СОВЕТ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  

РЕШЕНИЕ 
от  16 декабря 2021 г. № 11/2021 –  167

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 
№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», статьями 33 и 76 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в соответствии 
с результатами публичных слушаний, проведенных 21 октября 2021 года,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми для государственной регистрации.
3. Главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителю администрации опу-

бликовать (обнародовать) зарегистрированное Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Коми решение в течение семи дней со дня поступления уведомления о включении сведений об уста-
ве муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав муниципального 
образования, в государственный реестр уставов муниципальных образований Республики Коми.

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном законодательством.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

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

Настоящее решение зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Коми 28.12.2021 г. с присвоением государственного регистрационного номера RU 113010002021003

                                                                                                 Приложение к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от  16 декабря 2021 г. № 11/2021 –  167

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»     

1. В части 1 статьи 26:
1.1. В пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве».
1.2. В пункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муници-

пального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства тер-
ритории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных тре-
бований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)».

1.3. В пункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».
2.  Часть 2 статьи 27.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции». Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах городского округа объектов 
соответствующего вида контроля.». 

3. Пункт 7 части 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участни-

ка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

4. Пункт 9 части 2 статьи 43.2 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участни-

ка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».                                         

5. В части 6 статьи 44:
5.1. В пункте 7 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве».
5.2. Дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1) осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства, предметом которого является со-

блюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению до-
ступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности), организует благоустройство территории городского окру-
га в соответствии с указанными правилами;».

6. В статье 51 часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контрольно-счетная палата городского округа состоит из председателя, аудиторов и аппарата Контрольно-счет-

ной палаты. Структура Контрольно-счетной палаты городского округа утверждается Советом городского округа. Штат-
ная численность Контрольно-счетной палаты утверждается Советом городского округа по представлению председателя 
Контрольно-счетной палаты городского округа с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством 
полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости контрольно-счетного органа.».

(Окончание на 6 стр.)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ
5.00, 6.10 «ОГОНЬ, ВОДА И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». Х/ф 
(6+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
6.30 «ЗИМНИЙ РОМАН». Х/ф 

(12+).
8.00 «Доброе утро» (6+).
10.10, 12.10 «ОДИН ДОМА 2: ЗАТЕ-

РЯННЫЙ В НЬЮ-ЙОРКЕ». Х/ф 
(0+).

12.40 «Клара Новикова». Д/ф 
(0+).

14.45, 3.15 Давай поженимся в Но-
вый год! (0+).

15.35, 2.35 Угадай мелодию 
(12+).

16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).

17.55 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 «КАЗАНОВА». Т/с (16+).
23.10 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». 

Т/с (16+).
0.10 Вечерний Ургант. «Лучшее» 

(16+).
1.05 Вечерний Unplugged (16+).
1.50 Наедине со всеми (16+).

5.05 «ГОЛУБКА». Т/с (16+).
7.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Аншлаг и Компания (16+).
13.30 «КУЛАГИНЫ». Т/с (16+).
15.30 «СИДЕЛКА». Т/с (12+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с (16+).
1.45 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с (12+).

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

7.05 «Умка». М/ф (6+).
7.35 «Ночь перед Рождеством». М/ф 

(16+).
8.05 Кино о кино. «Гараж». Вытащи-

те эту бумажку, счастливый Вы 
наш (12+).

8.45 «ГАРАЖ». Х/ф (12+).

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

10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА». «ТАЛЬКАВ». Т/с (12+).

12.00, 1.35 «Серенгети». «Расплата». 
Д/с (16+).

12.50 Большие и маленькие (6+).
13.55 «Элементы с Джеймсом Брэд-

бёрном». Рафаэль. «Обручение 
Девы Марии». Д/с (0+).

14.20 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЁРА». «ПОДВЕСКИ КОРОЛЕ-
ВЫ». Х/ф (16+).

15.55 «История русского быта» (12+).
16.25 Большая опера. «Гала-концерт» 

(12+).
18.35 «МИМИНО». Х/ф (16+).
20.10 Великие имена. В. Горовиц (12+).
21.05 «ТАКСИСТ». Х/ф (18+).
22.55 Hungarian Rhapsody: Queen Live 

in Budapest '86 (12+).
0.25 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЁ-

РА». «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛ-
ЖАЮТСЯ». Х/ф (16+).

4.45, 8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+).

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

10.20 Легенды спорта (12+).
12.20, 16.20 «НЕВСКИЙ». Т/с 

(16+).
19.25 «ПЁС». Т/с (16+).
22.20 «Портфолио». Юбилейный кон-

церт Ларисы Долиной (0+).
0.40 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+).
2.30 «ТАКСИСТКА». Т/с (12+).

6.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
6.15 «Райда-2017». Концерт (12+).
7.45 «Большой Север» (12+).
8.15 «Обдор. Рыбаки Ямала» (12+).
8.45 «ПОСЫЛКА К РОЖДЕСТВУ». Х/ф 

(16+).
10.15 «Мое родное детство» (12+).
11.15, 0.15 «Легенды музыки»  

(12+).
11.45 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ДРУЗЬЯ 

НАВЕК». Х/ф (6+).
13.30, 2.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПА-

ПА!». Т/с (16+).
14.30 «Русский Страдивари. Что оста-

лось за кадром?» (12+).
15.00, 2.45 «Русский Страдивари». 

Д/ф (12+).

16.00 «Иван Павлович Морозов». 
Д/ф (12+).

16.35 «История из жизни» (12+).
16.45 «Здоровье, сила, красота» (12+).
17.00, 1.00 «Смех с доставкой на 

дом». Концерт (12+).
18.00 «Легенды цирка» (12+).
18.30 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА». 

Х/ф (0+).
20.15 «СКОРЕЙ БЫ РОЖДЕСТВО». 

Х/ф (16+).
21.45 «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАН-

СЬЕ». Х/ф (16+).
0.45 «Коми incognito» (12+).

6.00 Ералаш (0+).
6.05 «Кунг-Фу Панда: За-

гадки свитка». М/ф (6+).
6.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
7.40 «ЁЛКИ 1914». Х/ф (16+).
9.55 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». Х/ф 

(12+).
11.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф (12+).
14.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА». Х/ф (12+).
18.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-

БАНА». Х/ф (12+).

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГ-
НЯ». Х/ф (16+).

0.05 «РОКЕТМЕН». Х/ф (18+).
2.15 «ШОПО-КОП». Х/ф (12+).
3.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
4.30 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00 Профессио-
нальный бокс. 
Павел Силягин - Ай-

зек Чилемба (16+).
7.00, 8.50, 14.35, 18.55, 22.35 Ново-

сти (12+).
7.05, 11.50, 22.00, 0.45 Все на матч! 

(12+).
8.55 Дакар- 2022 г. (0+).
9.25 Хоккей. Амур - Ак Барс (0+).
12.20 «МАСТЕР». Т/с (16+).
14.40 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Х/ф (12+).
16.35 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 

Х/ф (16+).
18.35, 19.00 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА». 

Х/ф (16+).
21.00 Смешанные единоборства. 

PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора 
Емельяненко (16+).

22.40 Футбол. Челси - Тоттенхэм Хот-
спур (6+).

1.30 Матч! Парад (16+).

 

ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ
5.05, 6.10 «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА». Х/ф (6+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

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

БЫ». Х/ф (6+).
8.00 «Доброе утро» (6+).
10.10 «Чебурашка», «Умка» и дру-

гие». М/ф (0+).
10.50 «ОДИН ДОМА». Х/ф (12+).
12.10 Один дома (6+).
13.00 Буруновбезразницы (16+).
14.30, 3.15 Давай поженимся в Но-

вый год! (0+).
15.20, 2.35 Угадай мелодию 

(12+).
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+).
17.30 Новогодний маскарад на Пер-

вом (16+).
19.10 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 «КАЗАНОВА». Т/с (16+).
23.10 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». 

Т/с (16+).
0.10 Вечерний Ургант. «Лучшее» 

(16+).
1.05 Вечерний Unplugged (16+).
1.50 Наедине со всеми (16+).

5.05 «ГОЛУБКА». Т/с (16+).
7.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Аншлаг и Компания (16+).
13.30 «КУЛАГИНЫ». Т/с (16+).
15.30 «СИДЕЛКА». Т/с (12+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с (16+).
1.45 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с (12+).
4.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+).

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

7.05 «Малыш и Карлсон». М/ф 
(6+).

7.25 «Карлсон вернулся». М/ф 
(6+).

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

8.05 «Леонид Гайдай. И смех, и слё-
зы...» Д/ф (0+).

8.45 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф (12+).
10.20 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым (6+).
10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». «ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ПА-
РАЛЛЕЛЬ». Т/с (12+).

12.00, 1.55 «Серенгети». «Власть». 
Д/с (16+).

12.55 Большие и маленькие. «Луч-
шее» (6+).

13.55 «Элементы с Джеймсом Брэд-
бёрном». Караваджо. «Ужин в 
Эммаусе». Д/с (0+).

14.25 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЁ-
РА». «АТОС, ПОРТОС, АРАМИС И 
Д'АРТАНЬЯН». Х/ф (16+).

15.55 «История русского быта». Д/с 
(12+).

16.25 Романтика романса. «Избран-
ное» (16+).

18.30 «ГАРАЖ». Х/ф (12+).
20.10 Великие имена. Герберт фон 

Караян (12+).
21.05 «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ». Х/ф 

(12+).
22.50 Аида Гарифуллина в театре «Ко-

лон»: «Моя аргентинская меч-
та» (0+).

23.50 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира» (12+).

4.45, 8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+).

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

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

12.20, 16.20 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+).
19.25 «ПЁС». Т/с (16+).
22.40 «Земляне и друзья». Новогод-

ний концерт (0+).
0.55 «ЗАХОДИ-НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ-

НЕ ПЛАЧЬ...» Х/ф (12+).
2.30 «ТАКСИСТКА». Т/с (12+).

6.00 «Снежная Королева» (6+).
7.00 «Ӟечбур, Удмуртия!» (12+).
8.00 «Большой Север» (12+).
8.30 «Усть-Кара» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
9.45 «Ме да «Юрган» (12+).
10.15, 23.45, 2.45 «Моя родная 

юность». Д/ф (12+).
11.15 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
11.45 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ». 
Х/ф (6+).

13.30, 2.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПА-
ПА!». Т/с (16+).

14.30, 3.35 «Кто кого?» TV-battle (12+).
15.00, 4.05 «Вещи и смыслы. Сделано 

в СССР» (12+).
15.30 «Коми incognito» (12+).
16.00 «Всегда Первый». Д/ф (12+).
16.30 «История из жизни» (12+).
16.45 «Наши люди» (12+).
17.00, 1.00 «Смех с доставкой на 

дом». Концерт (12+).
18.00 «Легенды цирка». Д/ф 

(12+).
18.30 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» Х/ф (16+).
20.15 «ПОСЫЛКА К РОЖДЕСТВУ». 

Х/ф (16+).
21.45 «ХИМИЯ ЛЮБВИ». Х/ф (16+).
0.45 «Коми incognito» (12+).

6.00 Ералаш (0+).
6.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей». «Оливьеды» 
(16+).

7.25 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». Х/ф 
(12+).

9.00 «ЁЛКИ 3». Х/ф (12+).
11.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф (6+).
12.45 «Гринч». М/ф (6+).
14.25 «Тайная жизнь домашних жи-

вотных». М/ф (6+).

16.10 «Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2». М/ф (6+).

17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф (12+).

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА». Х/ф (12+).

0.15 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 
(12+).

6.00, 21.15 
Смешанные 
единоборства. UFC. 

Лучшее (16+).
7.00, 8.55, 14.35, 18.55, 22.50 Ново-

сти (12+).
7.05, 11.15, 14.40, 22.15 Все на матч! 

(12+).
9.00 Дакар- 2022 г (0+).
9.30, 11.35 Теннис (0+).
13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

«Тур де Ски». Женщины (0+).
15.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 

«Турне 4-х трамплинов» (0+).
17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

«Тур де Ски». Мужчины. 10 км. 
Финал (0+).

18.20, 19.00 «ВОИН». Х/ф (16+).
22.55 Футбол. Ланс - Лилль (0+).
1.00 Баскетбол. ЦСКА - Автодор 

(12+).

5.00, 6.10 «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ». Х/ф (6+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.30 «МОРОЗКО». Х/ф (6+).
8.00 «Доброе утро» (6+).
10.10 «Ну, погоди! Каникулы». М/с 

(0+).
10.50 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+).
12.10 «Золушка». М/ф (6+).
12.35 Левчик и Вовчик (16+).
13.55, 3.15 Давай поженимся в Новый 

год! (0+).
14.45, 2.35 Угадай мелодию (12+).
15.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
16.50 «ОДИН ДОМА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ». Х/ф (0+).
19.00 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 «КАЗАНОВА». Т/с (16+).
23.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». 

Т/с (16+).
0.10 Вечерний Ургант. «Лучшее» 

(16+).
1.05 Вечерний Unplugged (16+).
1.50 Наедине со всеми (16+).

5.05 «ГОЛУБКА». Т/с (16+).
7.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с  

(12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Аншлаг и Компания (16+).
13.30 «КУЛАГИНЫ». Т/с (16+).
15.30 «СИДЕЛКА». Т/с (12+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с (16+).
1.45 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с (12+).

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

7.10 «Винни-Пух». М/ф (6+).
7.55 «Дед Мороз и лето». М/ф (6+).
8.10 «Человек с бульвара Капуцинов. 

Билли, заряжай!» Д/ф (12+).
8.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ». Х/ф (16+).

10.25 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым (6+).

10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА». «С ЖЮЛЕМ ВЕРНОМ ВОКРУГ 
СВЕТА». Т/с (12+).

12.00, 1.35 «Серенгети». «Лидерство». 
Д/с (16+).

12.55 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического  
Воронежского русского народ-
ного хора им.К.И.Массалитинова 
(0+).

13.55 «Элементы с Джеймсом Брэд-
бёрном». Д/с (0+).

14.25 «Подлинная история 
д'Артаньяна». Д/ф (16+).

15.25 Линия жизни. «Юбилей Аллы 
Гербер» (12+).

16.30 Песня не прощается... «Из-
бранные страницы «Песни года» 
(12+).

18.30 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф (12+).
20.10 Великие имена. «Монтсеррат Ка-

балье» (12+).
21.05 «ТАКОВА ЖИЗНЬ». Х/ф (16+).
22.45 Пласидо Доминго на сцене Аре-

на ди Верона (12+).
0.10 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЁ-

РА». «АТОС, ПОРТОС, АРАМИС И 
Д'АРТАНЬЯН». Х/ф (16+).

4.45, 8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+).

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

10.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф 
(16+).

12.20, 16.20 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+).
19.25 «ПЁС». Т/с (16+).
22.15 «25 тополиных лет». Юбилей-

ный концерт группы «Иванушки 
International» (0+).

0.35 «ЛЮБИ МЕНЯ». Х/ф (12+).

6.00 «Мультимир» (0+).
6.40 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». Х/ф (0+).
8.25 «Крылья успеха». Концерт  

(12+).
10.15, 2.45 «Моя родная юность». Д/ф 

(12+).
11.15 «Легенды музыки». Д/ф (12+).
11.45 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН». Х/ф (6+).
13.30, 2.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА!». 

Т/с (16+).
14.30, 3.35 «Детали» (16+).
15.00, 4.05 «Таежная сказка Виктора 

Морозова» (12+).
15.30 «Миян йöз» (12+).

15.45 «История из жизни» (12+).
16.00 «Здоровье, сила, красота» 

(12+).
16.15 «Большой Север» (12+).
16.45, 0.20 «Новый год с доставкой на 

дом». Концерт (12+).
18.30 «Легенды цирка». Д/ф (12+).
19.00 «ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ». 

Х/ф (12+).
20.45 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». Х/ф (16+).
22.55 «МЛАДЕНЕЦ В ПОДАРОК». Х/ф 

(16+).

6.00 Ералаш (0+).
6.15 «Босс-молокосос: 

Снова в деле». М/с (6+).
7.00 «Монстры против овощей». М/ф 

(6+).
7.25 «ЁЛКИ». Х/ф (12+).
9.00 «ЁЛКИ 2». Х/ф (12+).
11.05 «Ледниковый период». М/ф 

(12+).
12.45 «Ледниковый период-2: Глобаль-

ное потепление». М/ф (0+).
14.35 «Ледниковый период-3: Эра ди-

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

тинентальный дрейф». М/ф 
(12+).

18.05 «Ледниковый период: Столкно-
вение неизбежно». М/ф (6+).

20.00 Русский ниндзя (12+).
22.45 Суперлига (16+).

6.00 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 

1/4 финала (0+).
8.55, 14.15, 23.00 Новости (12+).
9.00 Дакар- 2022 г. (0+).
9.30 «Спорт Тоша». М/ф (0+).
10.00 «Болек и Лёлек». «Искатели при-

ключений». М/с (6+).
10.10 «Болек и Лёлек в Европе». М/с (0+).
10.20 «АС ИЗ АСОВ». Х/ф (16+).
12.25 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (18+).
14.20 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур 

де Ски». Масс-старт. Женщины (0+).
15.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 

«Турне 4-х трамплинов» (0+).
16.35 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур 

де Ски». Масс-старт. Мужчины (0+).
17.55 Хоккей. ЦСКА - Авангард (12+).
20.20 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 

Х/ф (16+).
22.15 Все на матч! (12+).
23.05 Футбол. Ванн - Пари Сен-Жермен 

(0+).

 

   

ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ
5.10, 6.10 «ЗИМНИЙ РОМАН». 
Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).

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

8.00 «Доброе утро» (6+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10, 12.15 «Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего» (12+).
13.55 Давай поженимся в Новый год! 

(0+).
14.45 Угадай мелодию (12+).
15.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.05 Сегодня вечером (16+).
19.50 Поле чудес. «Рождественский вы-

пуск» (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 «КАЗАНОВА». Т/с (16+).
23.00 Рождество Христово (12+).
1.15 «Богородица. Земной путь» (6+).

5.05 «ГОЛУБКА». Т/с (16+).

7.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+).
15.30 «СИДЕЛКА». Т/с (12+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ИВАНЫ, ПОМНЯЩИЕ РОД-

СТВО». Х/ф (16+).
23.00 Рождество Христово (12+).
1.15 «ОСТРОВ». Х/ф (16+).

6.30 Пешком... «Москва рождествен-
ская» (12+).

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

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

8.05 Кино о кино. «Мимино». Сдачи не 
надо!» (12+).

8.45 «МИМИНО». Х/ф (16+).

10.20 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым (6+).

10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА». «ЗОЛОТОЙ БОГ». Т/с (12+).

11.55 «Свет и тьма - мистерия жизни 
Александра Скрябина». Д/ф (12+).

12.35 Государственный академический 
Кубанский казачий хор. Концерт в 
Московском международном До-
ме музыки (0+).

14.05 «Элементы с Джеймсом Брэдбёр-
ном». «Тайная вечеря». Д/с (0+).

14.35 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЁ-
РА». «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛ-
ЖАЮТСЯ». Х/ф (16+).

15.55 «История русского быта» (12+).
16.25 Ночь перед Рождеством (6+).
17.45 «НАШ ДОМ». Х/ф (12+).
19.20 Энигма. «Брюно Монсенжон» 

(12+).
20.40 Великие имена. Геннадий Рожде-

ственский (12+).
21.35 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Х/ф (12+).
23.50 Георгий Свиридов. Хоровые про-

изведения. Московский гос. ака-
демический камерный хор и Ти-
мофей Гольберг (0+).

4.45, 8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+).

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

10.20 Добрая волна (0+).
12.20, 16.20 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+).
19.25 «ПЁС». Т/с (16+).
22.40 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+).
0.40 «НАСТОЯТЕЛЬ 2». Х/ф (16+).

6.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
6.30 «Вочакыв» (12+).
6.45 «Миян йöз» (12+).
7.00 «Сьыланкывкöд коля». Концерт 

(6+).
8.30 «Большой Север» (12+).
9.00 «Обдор. Седьмая бригада»  (12+).
9.30 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА». Х/ф 

(0+).
11.15 «Мое родное детство» (12+).
11.15 «Спасите, я не умею готовить!» 

Д/ф (12+).
12.00 «СКОРЕЙ БЫ РОЖДЕСТВО». Х/ф 

(16+).

13.30, 2.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА!». 
Т/с (16+).

14.30 «Детали» (16+).
15.00 «Инженер Морозов. От высоток 

до хрущевок» (12+).
15.30 «История из жизни» (12+).
15.45 «Финноугория» (12+).
16.00 «Зеркало республики». К 100-ле-

тию коми печати (12+).
16.15 «История великого разведчика». 

Д/ф (12+).
16.45 «Здоровье, сила, красота» (12+).
17.00, 1.00 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
18.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...». 

Х/ф (12+).
19.30 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ». Х/ф 

(16+).
21.20 «СЕКРЕТЫ РОЖДЕСТВА». Х/ф (16+).
22.50, 5.00 «Русский крест» (12+).
23.20 «Великие праздники. Рожде-

ство». Д/ф (12+).

6.00 Ералаш (0+).
6.20 «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды». М/с 
(6+).

7.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

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

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

12.20 «ГАРРИ ПОТТЕР». Х/ф (16+).
0.05 «РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+).

6.00 Теннис. Россия 
- Италия (0+).
7.00, 8.55, 14.45, 

18.50, 22.30 Новости (12+).
7.05, 20.00, 0.45 Все на матч! (12+).
9.00 Дакар- 2022 г. (0+).
9.30 МатчБол (6+).
10.00 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА». Х/ф (16+).
12.20, 14.50 «МАСТЕР». Т/с (16+).
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
18.00, 18.55 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Х/ф 

(12+).
20.25 Футбол. Милан - Рома (12+).
22.40 Футбол. Арсенал - Ливерпуль (0+).
1.30 Футбол. Ювентус - Наполи 

(6+).
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ПЯТНИЦА, 7 ЯНВАРЯ
4.50 «МОЯ МАМА - НЕВЕ-
СТА». Х/ф (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.10 «ФРАНЦУЗ». Х/ф (16+).
8.00 «Доброе утро» (6+).
10.15 Старые песни о главном 

(16+).
12.15 Старые песни о главном-2 (12+).
14.10 Старые песни о главном-3 

(12+).
17.00 Русское Рождество (12+).
19.10 Лучше всех! «Рождественский 

выпуск» (6+).
21.00 Время (12+).
21.20 «Алла Пугачёва. Тот самый кон-

церт». Д/ф (12+).
23.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». 

Т/с (16+).
0.10 Вечерний Ургант. «Лучшее» 

(16+).
1.05 Вечерний Unplugged (16+).
1.50 Наедине со всеми (16+).
2.40 Угадай мелодию (12+).
3.30 Давай поженимся в Новый год! 

(0+).

5.05 «ГОЛУБКА». Т/с (16+).
7.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+).

9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирил-
ла (6+).

11.55 «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». Х/ф 
(12+).

15.45 Измайловский парк (16+).
18.00 Сегодня пятница! (0+).
20.45 Вести. Местное время  

(12+).
21.00 «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ». Х/ф 

(12+).
1.25 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с (12+).
4.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+).

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

7.05 «Снежная Королева». М/ф 
(6+).

8.05 «Острова» (12+).
8.50 «НАШ ДОМ». Х/ф (12+).
10.25 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». «БЕН ДЖОЙС». Т/с (12+).
12.00 «Смиренная обитель на Ладоге». 

Д/ф (0+).

12.30 П.И.Чайковский. «Спящая краса-
вица». Балетная сказка в редак-
ции Рудольфа Нуриева. Постанов-
ка театра «Ла Скала» (0+).

15.10 «МЕДВЕДЬ». Х/ф (16+).
15.55 «История русского быта» (12+).
16.30 Кино о кино. «Небесные ласточ-

ки». Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это! (12+).

17.10 За столом семи морей (0+).
18.35 «ДУЭНЬЯ». Х/ф (16+).
20.10 Великие имена. Святослав Рих-

тер (12+).
22.45 «ПОЙМАТЬ ВОРА». Х/ф 

(16+).
0.30 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
1.00 «Страна птиц». «Хранители 

гнёзд». Д/с (12+).
1.40 «Искатели». «Что скрывает чудо-

остров?» Д/с (16+).
2.25 «Элементы с Джеймсом Брэдбёр-

ном». Караваджо. «Ужин в Эммау-
се». Д/с (0+).

4.45, 8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+).

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

10.20 Рождественская песенка года 
(0+).

12.20 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+).
14.20, 16.20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+).

19.25 «ПЁС». Т/с (16+).
22.40 Рождество с Григорием Лепсом 

(16+).
0.50 «ТАКСИСТКА. НОВЫЙ ГОД ПО 

ГРИНВИЧУ». Т/с (12+).
2.40 «ТАКСИСТКА». Т/с (12+).

6.00 «Мультимир» (0+).
6.45, 4.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 

Х/ф (12+).
8.15 «Обдор. Единственный на Поляр-

ном». Д/ф (12+).
8.45 «Коми КВН-2021» (12+).
11.00 «Русский крест» (12+).
11.30 «Великие праздники. Рожде-

ство». Д/ф (12+).
12.00 «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО 

ЩЕЛКУНЧИКА». Х/ф (0+).
13.30, 2.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА!». 

Т/с (16+).
14.30 «Детали» (12+).
15.00 «Студия 2022» (12+).
16.30 «Ирония судьбы, или с Новым  

Годом!» (12+).
16.45 «Владимир Канев. От Усть-Усы до 

Москвы» (12+).
17.00 «120 на двоих» (12+).
17.20 «История из жизни» (12+).
17.30 «Наши люди» (12+).
17.45 «Здоровье, сила, красота» 

(12+).

18.00 «Моя родная ирония судьбы». 
Д/ф (12+).

19.00, 0.15 «Жара в Вегасе». Концерт 
(12+).

20.45 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». Х/ф 
(12+).

22.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА НА 
ЗЕМЛЕ». Х/ф (16+).

2.45 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ». Х/ф 
(16+).

6.00 Ералаш (0+).
6.05 «Шрэк: Хэллоуин». 

М/ф (16+).
6.25 «Шрэк 4-D». М/ф (6+).
6.40 «Сказки Шрэкова болота». М/ф 

(6+).
7.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
8.50 Суперлига (16+).
10.20 «СПАЙДЕРВИК: ХРОНИКИ». Х/ф 

(12+).
12.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-

СА». Х/ф (12+).
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». Х/ф (12+).
18.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

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

ТИ: ЧАСТЬ 2». Х/ф (12+).
23.35 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕ-

СТВА». Х/ф (16+).
1.35 «РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+).

3.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
4.25 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00 Хоккей. Вегас Гол-
ден Найтс - Нью-Йорк 
Рейнджерс (12+).

8.30, 8.55, 14.35, 18.50 Новости 
(12+).

8.35, 21.55, 0.30 Все на матч!  
(12+).

9.00 Дакар- 2022 г (0+).
9.30 «Спортландия». М/ф (6+).
9.45 «Приходи на каток». М/ф 

(6+).
9.55 Хоккей. Адмирал - Ак Барс 

(6+).
12.20, 14.40 «МАСТЕР». Т/с (16+).
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Герма-
нии (0+).

18.00, 18.55 «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА 
НАЗАД». Х/ф (16+).

19.55 Баскетбол. ЦСКА - Барсело-
на (6+).

22.25 Футбол. Бавария - Боруссия 
(12+).

1.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерлан-
дов (6+).

2.25 Баскетбол. Олимпия Милан - Зе-
нит (0+).

4.15 «ХРАМ ШАОЛИНЬ». Х/ф 
(16+).

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером является Криворотов Дмитрий Александрович, адрес электрон-
ной почты: DimaK-V@mail.ru, тел. 89087156828; почтовый адрес: 167000, Республика Коми, 
г.Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 72/2, кв. 52; номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28564.

В отношении земельного участка, расположенного по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Мира, 48а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 11:05:0201018:2.

Заказчиком кадастровых работ является Потребительское общество «ХОЗТОРГ», адрес: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 5-я Промышленная, д. 22, тел. 89087156828.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 72/2, кв. 52, 2 февраля 
2022 года в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респу-
блика Коми, г.Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 72/2, кв. 52, тел. 89087156828.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 января 2022 г. по 1 февра-
ля 2022 г. по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 72/2, кв. 52, тел. 
89087156828.

Согласование границ уточняемого земельного участка проводится с правообладателя-
ми смежных земельных участков, расположенных в пределах границ кадастрового квартала 
11:05:0201018.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ 2022 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ. ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ 2022 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ. 
ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, УСПЕХОВ И ЗДОРОВЬЯ!ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, УСПЕХОВ И ЗДОРОВЬЯ!

«ПАНОРАМА СТОЛИЦЫ» «ПАНОРАМА СТОЛИЦЫ» 

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

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

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

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

Дата и время начала приема заявлений: 01.01.2022 08.45
Дата и время окончания приема заявлений: 30.01.2022 17.00
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 

г. Сыктывкар, проезд Геологов, район жилого дома № 3
Категория земель: Земли населенных пунктов
Кадастровый номер: нет
Площадь земельного участка: 1169 кв.м
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Ре-

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

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

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

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

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

Дата и время начала приема заявлений: 01.01.2022 08.45
Дата и время окончания приема заявлений: 31.01.2022 17.00
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 

г. Сыктывкар, проезд Геологов
Категория земель: Земли населенных пунктов
Кадастровый номер: нет
Площадь земельного участка: 1227 кв.м
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Ре-

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

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

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

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

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

Дата и время начала приема заявлений: 01.01.2022 08.45
Дата и время окончания приема заявлений: 31.01.2022 17.00
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 

г. Сыктывкар, ул. Нагорная
Категория земель: Земли населенных пунктов
Кадастровый номер: нет
Площадь земельного участка: 876 кв.м
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Ре-

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

7. В статье 58:
7.1. В пункте 19 части 4 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами 

«на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве».
7.2. В части 5:
7.2.1. В пункте 6 слова «организует благоустройство и внешнее оформление Эжвинского района» заменить 

словами «организует благоустройство территории Эжвинского района в соответствии с правилами благоустрой-
ства территории городского округа».

7.2.2. В пункте 12 знак «.» заменить знаком «;».
7.2.3. Дополнить пунктами 13 и 14 в следующей редакции:
«13) осуществляет муниципальный жилищный контроль;
14) осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства, предметом которого является соблю-

дение правил благоустройства территории городского округа на территории Эжвинского района, в том числе тре-
бований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может 
выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности).».

8. В абзаце третьем части 5 статьи 59 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности».

9. Статью 74 дополнить частью 3 в следующей редакции:
«3. Устав городского округа дополнительно публикуется на портале Министерства юстиции Российской Феде-

рации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрирован в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.».

10. Статью 76 дополнить частью 5.1 в следующей редакции:
«5.1. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-

ния дополнительно публикуется на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные право-
вые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф), зарегистрирован в качестве 
сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.».

РЕШЕНИЕ 
от  16 декабря 2021 г. № 11/2021 –  168

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 
№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», статьями 33 и 76 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
часть 1 статьи 26 дополнить пунктом 4.1) следующего содержания:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;».                                                                     
2. Направить настоящее решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми для государственной регистрации.
3. Главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителю администрации опу-

бликовать (обнародовать) зарегистрированное Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Коми решение в течение семи дней со дня поступления уведомления о включении сведений об уста-
ве муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования, в государственный реестр уставов муниципальных образований Республики Коми.

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном законодательством.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю
Настоящее решение зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Коми 28.12.2021 г. с присвоением государственного регистрационного номера RU 113010002021004

СОВЕТ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
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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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ
5.15, 6.10 «ZОЛУШКА». Х/ф 
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 «Анна Банщикова. Дама с пи-

столетом». Д/ф (0+).
11.15, 12.15 Видели видео?  

(6+).
14.00 Детский КВН (6+).
15.15, 2.50 Угадай мелодию 

(12+).
16.05 «СТАРУШКИ В СНЕГАХ». Х/ф 

(0+).
17.50 Лучше всех! «Новогодний вы-

пуск» (6+).
21.00 Время (12+).
21.20 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» Х/ф 

(12+).
23.15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». Х/ф (0+).
1.20 Вечерний Unplugged  

(16+).
2.05 Наедине со всеми (16+).
3.35 Давай поженимся!  

(16+).
4.15 Модный приговор (6+).

5.05 «ГОЛУБКА». Т/с (16+).
7.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с  

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

сковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Международный турнир по ху-

дожественной гимнастике «Не-
бесная грация» (0+).

13.20 Измайловский парк (16+).
15.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (16+).

22.00 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+).

1.00 «ЗАПОВЕДНИК». Х/ф  
(16+).

2.50 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ». Х/ф 
(16+).

4.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+).

6.30 Пешком... «Москва причудли-
вая» (12+).

7.05 «Подарок для самого слабого». 
М/ф (6+).

7.18 «В лесной чаще». М/ф 
(12+).

7.32 «Крошка Енот». М/ф (6+).
7.46 «Тараканище». М/ф (6+).
8.00 «Марина Неёлова. Я всегда на 

сцене». Д/ф (0+).
8.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф 

(16+).
10.20 «Обыкновенный концерт»  

с Эдуардом Эфировым  
(6+).

10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА». «РОБИНЗОН ОКЕАНИИ». 
Т/с (12+).

12.05, 1.05 «Страна птиц». «На хол-
стах лета». Д/с (12+).

12.50 «Четыре эпохи Санкт-
Петербурга». Д/ф (0+).

13.45 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева на Но-
вой сцене Большого театра Рос-
сии (12+).

15.30 «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!» 
Х/ф (12+).

16.50 Пешком... «Москва Китайгород-
ская» (12+).

17.15 «Отцы и дети». Максим Нику-
лин. Д/с (12+).

17.45 Соня Йончева и Филармони-
ческий оркестр Радио Фран-
ции в Театре Елисейских полей 
(0+).

18.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф 
(12+).

20.10 Великие имена. Гленн Гульд 
(12+).

22.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ». Х/ф 
(12+).

23.50 «Олимпии». Концерт (0+).
1.45 «Искатели». «Клады озера Ка-

бан». Д/с (16+).
2.30 «Элементы с Джеймсом Брэд-

бёрном». «Тайная вечеря». 
Д/с (0+).

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

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

8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 «Из воздуха». Д/ф (12+).
11.20, 16.20 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». 
Т/с (16+).

19.25 «ПЁС». Т/с (16+).
21.30 Новогодняя сказка (12+).
0.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с (16+).
1.20 «ТАКСИСТКА». Т/с (12+).

6.00 «Мультимир» (0+).
6.40 «Финноугория» (12+).
6.55 «Миян йöз» (12+).
7.10 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». 

Х/ф (6+).
8.45, 1.00 «Большое интервью». Д/ф 

(12+).
9.45 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ». Х/ф 

(12+).
11.30, 0.30 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
12.00 «ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА. ПО УШИ 

В ПРИКЛЮЧЕНИЯХ». Х/ф 
(6+).

13.30, 2.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПА-
ПА!». Т/с (16+).

14.30, 15.50 «Детали» (12+).

15.00 «Мутный Материк». Д/ф 
(12+).

15.30 «Имена на Новодевичьем». 
(12+).

16.50 «История из жизни»  
(12+).

17.00 «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИНСТВЕН-
НОЕ ЧИСЛО». Х/ф (16+).

18.45 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф 
(12+).

20.45 «МЕЩЕРСКИЕ». Х/ф  
(16+).

22.30 «Объезд». Ужасы (16+).
0.00 «Легенды цирка». Д/ф 

(12+).
2.45 «ИНОПЛАНЕТНЫЙ КОД». Х/ф 

(18+).
4.30 «ЖЕНИХ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+).

6.00 Ералаш 
(0+).

6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25, 4.30 «Мультфильмы». М/с 

(0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
8.05 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕ-

СТВА». Х/ф (16+).

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

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

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

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

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

19.00 «Вперёд». М/ф (6+).
21.00 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф  

(16+).
23.05 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». 

Х/ф (16+).
1.05 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ-

ВОТНЫХ». Х/ф (18+).
2.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00 Хоккей. Миннесота Уайлд -  
Вашингтон Кэпиталз  
(12+).

6.35, 7.50, 14.00, 22.30 Новости 
(12+).

6.40, 10.25, 16.00, 0.45 Все на матч! 
(12+).

7.55 Сноубординг. Кубок мира. 
Сноуборд-кросс. Трансляция из 
Красноярска (0+).

9.25 МультиСпорт (0+).
10.55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. Гонка с раз-
дельным стартом. 32 км. Транс-
ляция из Италии (0+).

14.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Германии 
(0+).

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

16.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Германии 
(0+).

17.40 Хоккей. СКА - ЦСКА (0+).
20.25 Футбол. Рома - Ювентус 

(6+).
22.40 Футбол. Лион - ПСЖ (6+).
1.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Нидер-
ландов (6+).

2.35 Гандбол. Оденсе - ЦСКА 
(0+).

4.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии (0+).

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

4.30, 6.10 «ФРАНЦУЗ». Х/ф 
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.20 «ZОЛУШКА». Х/ф (16+).
8.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-

та» (6+).
10.15 «Я умею летать». Д/ф (0+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.40 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 

(16+).
15.35, 2.55 Угадай мелодию (12+).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.50 Ледниковый период. «2021. Фи-

нал» (6+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.30 «ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ». 

Х/ф (0+).
1.25 Вечерний Unplugged  

(16+).
2.10 Наедине со всеми (16+).
3.40 Давай поженимся! (16+).
4.25 Модный приговор (6+).

5.05 «ГОЛУБКА». Т/с (16+).
7.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с  

(12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).

11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 
(12+).

13.45 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ». Х/ф 
(12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ ВСЕГ-

ДА». Х/ф (12+).
1.15 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». Х/ф 

(16+).
4.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с  

(16+).

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

7.05 «Сказка о потерянном времени». 
М/ф (6+).

7.35 «Аленький цветочек». М/ф 
(6+).

8.05 «Острова» (12+).
8.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 

АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф (12+).
10.25 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». «В ПЛЕНУ У КАННИБАЛОВ». 
Т/с (12+).

12.00 Хранители Севера (6+).
12.50 Золушка (6+).
15.05 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ». 

Х/ф (12+).
16.50 Романтика романса. «Группа 

«Кватро» (16+).

17.40 «Марина Неёлова. Я всегда на 
сцене». Д/ф (0+).

18.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф 
(16+).

20.10 Великие имена. Иегуди Мену-
хин (12+).

22.05 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ». Х/ф 
(12+).

23.50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка аль-
бома «Тёмная сторона Луны» 
(12+).

0.55 «Страна птиц». «Я видел улара». 
Д/с (12+).

1.35 «Искатели». «Тайна усадьбы Греб-
нево». Д/с (16+).

2.20 «Элементы с Джеймсом Брэдбёр-
ном». Рафаэль. «Обручение Девы 
Марии». Д/с (0+).

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

4.45, 8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+).

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

9.05 «Отражение звёзд». XV Шоу  
олимпийских чемпионов  
по синхронному плаванию 
(0+).

10.20 «Большое путешествие Деда Мо-
роза». Д/ф (0+).

11.20, 16.20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с  
(16+).

19.25 «ПЁС». Т/с (16+).
22.40 Юбилейный вечер Анны Нетреб-

ко (12+).

1.05 Их нравы (6+).
1.40 «ТАКСИСТКА». Т/с  

(12+).

6.00 «Мультимир» (0+).
6.30, 16.00, 1.45 «Финноугория» 

(12+).
6.45 «Миян йöз» (12+).
7.00 «Куратов». Д/ф (12+).
8.00 «Обдор. Мужи». Д/ф  

(12+).
8.30 «Большое интервью». Д/ф 

(12+).
9.30, 4.20 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+).
11.15 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
11.45 «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА». Х/ф 

(0+).
13.30, 2.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА!». 

Т/с (16+).
14.30 «Кто кого?» TV-battle  

(12+).
15.00 «Детали» (12+).
16.15 «Коми incognito» (12+).
16.45 «Рождение памятника». 

(12+).
17.05 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». 

Х/ф (6+).
18.40 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ». Х/ф 

(12+).
20.25 «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ 

ЧИСЛО». Х/ф (16+).
22.10 «ЖЕНИХ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+).

23.55 «ИНОПЛАНЕТНЫЙ КОД». Х/ф 
(18+).

2.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА НА ЗЕМ-
ЛЕ». Х/ф (16+).

6.00 Ералаш (0+).
6.05 «Фиксики». М/с 
(6+).

6.25, 4.45 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.20 «Драконы: Гонки бесстрашных. 

Начало». М/ф (6+).
7.50 «Как приручить дракона:  

Возвращение домой». М/ф 
(6+).

8.10 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». М/с (6+).

8.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

10.05 Русский ниндзя (12+).
12.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ  

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1». Х/ф 
(12+).

15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ  
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2». Х/ф 
(12+).

18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ  
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф 
(12+).

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

23.40 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». Х/ф (18+).

1.40 «РОКЕТМЕН». Х/ф (18+).
3.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00 Смешанные 
единоборства. PRIDE 
FC. Лучшие бои 

Фёдора Емельяненко (16+).
7.00, 7.50, 13.45, 17.50 Новости 

(12+).
7.05, 15.35, 20.00, 0.30 Все на матч! 

(12+).
7.55 Сноубординг. Кубок мира. 

Сноуборд-кросс. Трансляция из 
Красноярска (0+).

9.25 Дакар- 2022 г (0+).
9.55 «С бору по сосенке». М/ф 

(6+).
10.10 Лыжные гонки. Марафонская се-

рия Ski Classics. 62 км. Трансляция 
из Италии (0+).

13.50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Герма-
нии (0+).

16.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция 
из Германии (0+).

17.55 Футбол. Лестер Сити - Уотфорд 
(0+).

20.25 Футбол. Челси - Честерфилд 
(0+).

22.25 Хоккей. Даллас Старз - Питтсбург 
Пингвинз (12+).

1.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерлан-
дов (6+).

2.35 Гандбол. Ростов-Дон - Эсбьерг 
(6+).

4.00 Хоккей. Миннесота Уайлд -  
Вашингтон Кэпиталз  
(12+).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

5 ПРИЧИН ОБРАТИТЬСЯ К ПОДОЛОГУ
1. Стыдно пойти в бассейн, сауну, 

разуться на пляже, потому что ногти 
не здоровые, жёлтые, утолщенные 
или вообще ужасной формы.

2. Надоело ходить к хирургу и 
удалять ногти. Вросшие и деформи-
рованные ногти можно исправить  
более щадащим путем.

3. Невозможно наступить на 
пятку, беспокоят трещины.

4. Невыносимая боль при ходьбе. 

Стержневая мозоль доставляет дис-
комфорт.

5. Ну и когда хочется сде-
лать правильный, качественный и  
безопасный педикюр.

Если у вас имеется такое, об-
ращайтесь в Центр педикюра  
«ШАТИ». Мы поможем! У нас ра-
ботают высококвалифицированные 
специалисты, готовые помочь в 
этом нелегком деле.

Как работает Центр педикюра 
«Шати» в новом 2022 году:

• Мы открыты для вас ежеднев-
но с 9.00 до 20.00;

• 31 декабря - 4 января - выход-
ные;

• 6 января - с 9.00 до 16.00;
• с 7 января в обычном режиме - 

с 9.00 до 20.00.
• Специалисты Центра работа-

ют по предварительной записи.

 УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10  (ВХОД СО ДВОРА)             55-75-1555-75-15
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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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СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 25 декабря 2021 года № 50 (1228)/1  опу-

бликованы проект о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проек-
тирования МО ГО «Сыктывкар»; распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 
20.12.2021 № 12/4178, 12/4179, от 22.12.2021 № 12/4228, от 21.12.2021 № 12/4198 — 12/4201, 
12/4203, 12/4204, от 22.12.2021 № 12/4218, 12/4223, 12/4224, 12/4225, от 23.12.2021 № 12/4240 
— 12/4244, 12/4247, 12/4249, от 24.12.2021 № 12/4251 — 12/4254, 12/г-118, 12/4257, 12/4258; 
заключения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результа-
тах общественных обсуждений от 22 декабря 2021 года.

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

Следующий номер газеты «Панорама столицы» выйдет 15 января 2022 года.
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