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Горблагоустройство

Владимир Уйба ознакомился с ин-
фраструктурой учреждения, пообщал-
ся с коллективом, а также поздравил 
воспитанников с наступающим Но-
вым годом.  

Республиканский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями имени Ивана Пав-
ловича Морозова – это уникальное учреж-
дение, в котором получают помощь дети с 
органическим поражением центральной 
нервной системы и нарушениями опорно-
двигательного аппарата.

Центр расположен в сосновом бору 
местечка Лемью. Здесь созданы необходи-
мые условия для социального обслужива-
ния: имеется пять спальных корпусов для 
круглосуточного проживания детей, меди-
цинский и учебный блоки, хозяйственный 
и административный корпуса.

Основной задачей программ реабили-
тации для детей является поэтапное раз-
витие навыков и умений, педагогическая 
коррекция, постоянная физическая и соци-
альная адаптация, медицинская помощь.

Уникальность организации реабилита-
ционного процесса в ГБУ РК «РЦ им. И.П. 
Морозова» заключается в непрерывности 
коррекционного воздействия на протяжении 
всего дня. С ребёнком работают все специа-
листы Реабилитационного центра, включая 
логопеда, психолога, музыкального руко-
водителя, медицинских работников и вспо-
могательного персонала, реализуя общую 
задачу учреждения, – максимально помочь 
ребёнку в коррекции выявленных наруше-

ний, дефектов. При этом для каждого ребён-
ка подбирается индивидуальная методика. 
Это позволяет осуществлять образование 
детей в учреждении в единстве с ком-
плексной коррекционно-педагогической 
работой, охватывающей двигательную 
сферу ребенка, его речь и познавательную 
деятельность в целом.

Ознакомившись с его работой, Глава 
Республики Коми Владимир Уйба вручил 
сотрудникам государственные награды Ре-
спублики Коми.

- Низкий поклон всем сотрудникам 
учреждения за служение детям, это поис-
тине благородный труд. Очень непросто 
каждый день сталкиваться с человеческим 
недугом, а с детским - тем более. Но если 
человек сюда пришёл и служит детям, то 

это уже великая миссия. За это всем вам 
огромное человеческое спасибо, - поблаго-
дарил В. Уйба.

По итогам посещения Владимир Уйба 
поручил Министерству труда, занятости 
и социальной защиты Республики Коми 
в рамках формирования системы ком-
плексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов 
в Республике Коми, проработать вопрос о 
возможности развития учреждения в ста-
тусе многопрофильного центра, в том чис-
ле с организацией работы в каникулярное 
время, расширением категорий обслужи-
ваемых детей, увеличением количества 
обслуживаемых детей, проживающих в от-
далённых городах и районах республики.

Фото: В. ШеШкУНас, 
Иа «комиинформ»

7 декабря в Москве прошла рабо-
чая встреча Главы Республики коми 
Владимира Уйба с министром циф-
рового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
Максутом Шадаевым.

Правительство Республики Коми 
чрезвычайно заинтересовано в строи-
тельстве волоконно-оптических линий 
связи (ВОЛС) для резервирования север-
ных территорий. В частности, развитие в 
городе Воркута Арктического медицин-
ского кластера для обслуживания нужд 
Северного морского пути, а также (по-
тенциально) Научного образовательного 
центра Уральского отделения Российской 
академии наук требует от республики вы-

хода на новый, качественно иной уровень 
цифровизации.

- Сегодня связь с Воркутой «висит» на 
одной ниточке пропускной способностью 
60 гигабит в секунду. Такой ёмкости не-
достаточно для дальнейшего развития 
телекоммуникационной инфраструктуры 
региона, оказания цифровых сервисов. Ём-
кость сети необходимо расширить, заре-
зервировав каналы связи для обеспечения 
отказоустойчивости и надёжности функ-
ционирования телекоммуникационной ин-
фраструктуры, - считает Владимир Уйба.

Министр поддержал позицию Главы 
Республики Коми. Он отметил, что постро-
енная ПАО «Ростелеком» от Сыктывкара 
до Воркуты волоконно-оптическая линия 
должна быть дооснащена с учётом требо-

ваний к резервированию.
Владимир Уйба и Максут Шадаев об-

судили возможности покрытия мобильной 
связью дорожной сети Республики Коми, а 
также обеспечения доступом к телекомму-
никационной инфраструктуре населённых 
пунктов с численностью жителей менее 
500 человек, подключения социально зна-
чимых объектов (фельдшерско-акушерских 
пунктов, общеобразовательных и иных со-
циальных учреждений) к высокоскорост-
ному интернету.

Глава республики и министр коснулись 
темы цифровизации госуслуг. В республи-
ке социально значимые государственные 
и муниципальные услуги переведены в 
электронный вид. Эту работу необходи-
мо завершить в ближайшей перспективе. 

Кроме того, Максут Шадаев особо отме-
тил, что многофункциональные центры 
необходимо дозагрузить функционалом 
тех ведомств, которые по-прежнему про-
должают принимать обращения граждан в 
очном формате. Показательными примера-
ми здесь являются Москва, Подмосковье, 
Новосибирская область – в этих регионах 
МФЦ предлагают населению максимально 
широкий спектр госуслуг в очном формате, 
по единому унифицированному стандарту 
и с достаточно высоким качеством.

Владимир Уйба обсудил с Максутом Шадаевым 
вопросы развития телекоммуникационной 
инфраструктуры Республики Коми

Глава Коми посетил детский 
реабилитационный центр 
в сыктывкарском посёлке Краснозатонский

Контекст
Указом Главы Республики коми за многолетнюю плодотворную работу, 

направленную на благо Республики коми, Почётной грамотой Республики 
коми награждена 

кудряшова анна Валентиновна – педагог-психолог Государственного бюджет-
ного учреждения Республики Коми «Республиканский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями им. И.П. Морозова»;

распоряжением Главы Республики коми за добросовестное исполнение 
должностных обязанностей знаком отличия Республики коми «За безупреч-
ную службу Республике коми» награждена

кропанёва Мария сергеевна – директор Государственного бюджетного учреж-
дения Республики Коми «Республиканский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями им. И.П. Морозова».

Муниципалитет ищет подрядчика для 
заключения энергосервисного контракта, 
подразумевающего замену 9214 светиль-
ников на энергосберегающие и модерни-
зацию 195 шкафов управления наружным 
освещением. соответствующий электрон-
ный аукцион размещён на портале госза-
купок.

Кроме этого, в рамках энергосервисного 
контракта запланировано организовать работу 
автоматизированной системы управления на-
ружным освещением. На данный момент оно 
разделено на девять участков, каждый из ко-
торых охватывает один район. В ходе работ их 
разделят на 195 участков (каскадов), что по-
зволит проводить ремонт и обслуживание сетей 
локально, быстро и с меньшими затратами. При 
этом неисправность на одном каскаде не повле-
чёт отключения освещения в целом районе.

Также энергосервисный контракт подра-

зумевает полную инвентаризацию всего хо-
зяйства уличного освещения.

- В настоящий момент все сети нанесены 
только на бумагу. В ходе инвентаризации каж-
дой опоре освещения, каждому столбу в специ-
ализированной информационной системе через 
GPS будут прикреплены географические коор-
динаты. Помимо этого, в систему будут внесе-
ны сведения о технических параметрах опор и 
светильников на них. Это позволит упростить 
и ускорить обслуживание сетей освещения в 
будущем, – пояснила мэр Сыктывкара Наталья 
Хозяинова.

В целом, как подчеркнула градоначальник, 
весь комплекс работ позволит сделать город 
светлее, поскольку старые светильники, мно-
гим из которых свыше 20 лет, будут меняться на 
современные светодиодные. Энергосервисный 
контракт будет заключаться на срок в восемь 
лет. По его условиям, подрядная организация 
за свой счёт проводит все указанные выше ра-

боты за девять месяцев с момента заключения 
контракта, далее в течение семи лет муниципа-
литет ежегодно возвращает подрядчику сумму, 
равную образовавшейся экономии по оплате 
электроэнергии. Сейчас город ежегодно платит 
за свет 52,4 млн рублей. В результате модерни-
зации прогнозируемое снижение потребления 
электроэнергии составит до 50 процентов.

После завершения энергосервисного кон-
тракта образовавшуюся экономию можно будет 
направить, к примеру, на замену опор освеще-
ния и строительство новых сетей.

Начальная максимальная цена энергосер-
висного контракта (НМЦК) – 367,3 млн рублей. 
Эти средства делятся на две части – оплату 
электроэнергии на освещение в период дей-
ствия контракта и возврат инвестиций подряд-
чика на модернизацию освещения. Иными сло-
вами, подрядная организация получит ровно ту 
сумму, которая образуется в результате эконо-
мии на электроэнергии.

Власти Сыктывкара проведут масштабную 
модернизацию уличного освещения

НМЦК в случае с энергосер-
висным контрактом определяется 
Постановлением Правительства 
РФ от 18 августа 2010 г. № 636 «О 
требованиях к условиям энергосер-
висного договора (контракта) и об 
особенностях определения началь-
ной (максимальной) цены энерго-
сервисного договора (контракта) 
(цены лота)», а не аналогичными 
нормами 44-ФЗ от 05.04.2013 «О 
контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Для энергосервисных контрак-
тов со сроками исполнения более 
года НМЦК определяется путем 
умножения стоимости энергоре-
сурсов на количество лет, которые 
составляют сроки исполнения до-
говора. При этом оплата энергосер-
висного контракта осуществляется 
на основании прописанного про-
цента экономии заказчика. Эко-
номия рассчитывается по цене на 
энергоресурсы на период исполне-
ния договорных обязательств.

К слову
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Сыктывкар 
стал первым 
среди муниципалитетов в республиканском конкурсе 
по развитию социального партнерства в Коми

Столица Коми заняла первое место по итогам 2019 года. По 
результатам рассмотрения Республиканской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
Сыктывкар выполнил план работы муниципальной комиссии 
на сто процентов.

В 2019 году отмечено сотрудничество муниципалитета с Союзом 
промышленников, предпринимателей и работодателей Республики 
Коми и Координационным советом организаций профсоюзов МО ГО 
«Сыктывкар».

По итогам конкурса за 2019 год в столице Коми заключено 173 
коллективных договора, создана 151 первичная профсоюзная органи-
зация. Уровень зарегистрированной безработицы в столице Коми ниже 
относительно показателя по региону и составляет 0,82 процента (по 
Коми -1,4 процента), отмечается низкий показатель коэффициента ча-
стоты несчастных случаев - 0,24 процента (по Коми - 1,32 процента).

Отметим, что организации Сыктывкара регулярно участвуют во 
Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области 
условий и охраны труда «Успех и безопасность», в Республиканском 
конкурсе «Организация высокой социальной эффективности», Респу-
бликанском конкурсе коллективных договоров организаций, располо-
женных на территории Коми, Республиканском смотре-конкурсе на 
лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, осущест-
вляющих деятельность на территории Республики Коми.

 Республиканский конкурс по развитию социального партнер-
ства среди муниципальных образований Республики Коми проходит 
ежегодно с целью активизации дальнейшего развития и повыше-
ния эффективности социального партнерства в муниципальных 
образованиях Республики Коми и организациях, расположенных на 
их территориях, усиления взаимодействия и сотрудничества ор-
ганов местного самоуправления, профсоюзов и работодателей в 
сфере социально-трудовых отношений, заключения и реализации 
трехсторонних территориальных, территориальных отраслевых 
соглашений и коллективных договоров, пропаганды и распростране-
ния передового опыта по социальному партнерству. Победителями 
конкурса признаются муниципальные образования, добившиеся наи-
высших результатов в решении социально-трудовых вопросов, раз-
витии и совершенствовании системы социального партнерства за 
конкурсный год.

Конкурс

Мэр столицы Коми Наталья Хозяино-
ва осмотрела квартиры, приобретенные 
муниципалитетом для участников двух 
госпрограмм. Новое жилье получили 
переселенцы из аварийного жилфонда и 
дети-сироты.

Сыктывкар в числе лидеров среди муни-
ципалитетов в Коми по решению «квартирно-
го вопроса» для двух наиболее многочислен-
ных категорий граждан, которым полагаются 
бесплатные «квадратные метры» от государ-
ства в рамках федеральных программ.

Градоначальник Наталья Хозяинова на 
днях навестила новоселов с полезными в до-
машнем хозяйстве подарками. Квартиры го-
рожане получили в добротном кирпичном до-
ме №3 на ул. Панева (Ручейная), возведенном 
государственным застройщиком – региональ-
ным фондом жилищного строительства.

- Как обустраиваетесь? Всё ли устраива-
ет? – с этих вопросов начала разговор с вла-
дельцами новых квартир Наталья Хозяино-
ва. Все они признались, что чувствуют себя 
счастливыми, потому что занимаются при-
ятными хлопотами по приданию уюта семей-
ным «гнездышкам».

Среди тех, с кем пообщалась руководитель ад-
министрации, студент Сыктывкарского госунивер-
ситета Владислав: 

- Первым делом перевез в новую квартиру кош-
ку, ноутбук и гитару. Получаю в вузе профессию 
учителя физкультуры: теперь учеба будет давать-
ся легче, потому что есть где жить в комфортных 
условиях. 

Старшекурсник добавил, что не ожидал получе-
ния жилья в новом доме. Район хороший – хоть и не 
в центре города, зато просторный и экологически 
чистый.

Довольна разрастающимся жилым массивом и 

Наталья Москалёва. Горожанка много лет провела 
в ветхой «деревяшке» в Дырносе по договору соц-
найма: 

- Это необыкновенное ощущение – получить 
собственное жилье. Очень рада, что существует 
программа переселения и очередь дошла в этом 
году до меня. Сейчас все мысли заняты обустрой-
ством квартиры – покупкой мебели, перевозкой 
вещей и т.п.

Мэр поздравила с новосельем и молодую маму 
девятимесячных двойняшек, и других земляков, ко-
торые отметят Новый год в новом доме. 

- Заниматься ремонтом не требуется, посколь-
ку квартиры сданы «под ключ»: на полах – лами-
нат, потолки натяжные, межкомнатные двери 
имеются. Ванные комнаты оснащены сантехникой 
и смесителями, на кухне уже подключена плита. 
Даже звонок на входной двери смонтирован, - от-
метила руководитель регцентра «ЖКХ Контроль» 
Дарья Шучалина, участвовавшая в составе муни-
ципальной комиссии в приемке нового жилья.

Председатель комитета жилищной политики 
администрации Сыктывкара Кристина Ващенкова 
рассказала о планах на следующий год: муници-
палитет продолжит приобретение жилья для пере-
селенцев из аварийного жилфонда и детей-сирот. 
Ставка вновь будет сделана на квартиры в домах на 
рынке первичной недвижимости.

Лариса ЕЖЕЛИК

Благое дело

С новосельем 
поздравила горожан Наталья Хозяинова

Нарушения были зафиксированы в ходе совместного рейда 
специалистов администрации города и представителей УМВД 
России по г. Сыктывкару.

Так, были проверены ТЦ «Куб» на ул. Зои Космодемьянской, 21, ТЦ 
«Хозмаг» на ул. Почтовой, 1, магазины «КрасноеБелое» на ул. Лесоза-
водской, 19, «Оливье» и «Автозапчасти» на ул. Школьной, «Пятероч-
ка» на ул. Банбана, 23, «Магнит» и «Малышка» на ул. Почтовой.

В магазинах «Оливье», «Магнит» и «Малышка» работники прохо-
дят ежедневный «входной фильтр», используя контактный термометр, 
что является нарушением. На остальных объектах торговли работа ве-
дется с соблюдением требований, прописанных в Указе Главы РК «О 
введении режима повышенной готовности».

Кроме того, представителями мэрии города совместно с отделом 
ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару было проверено 10 автобусов по 
маршрутам №№1, 7 и 46. Нарушений санитарно-эпидемиологических 
требований зафиксировано не было.

Информация об организациях, нарушающих профилактические 
меры, будет передана в Сыктывкарский городской суд для принятия 
соответствующих решений.

На контроле

Нарушают правила 
В трех столичных предприятиях «входной 
фильтр» не проводится должным образом

- Работы в полном разгаре. В этом году лед 
получился отличного качества, прозрачный, - 
отметил мастер МКП «Жилкомсервис» Анато-
лий Черных.

В нынешнем году ледовый городок будет оформ-
лен тематически и разделен на несколько зон. 

Так, ближе к зданию администрации Главы РК  в 
преддверии столетия региона установят фигуры-
символы городов республики. Елка будет окружена 
сказочными персонажами. 

Будут организованы зоны для отдыха «Волшеб-
ный сад» и для фотографирования «Дед Мороз и 
Снегурочка с подарками».

- В этом году мы ушли от тра-
диции обустраивать каток вокруг 
елки. Теперь он расположен бли-
же к зданию почты и будет в виде 
стадиона с разметкой для хоккея 
с мячом. Также напротив здания 
Госсовета Коми установят арт-
объект «Северное сияние», а как 
будет выглядеть новая инстал-
ляция, горожане узнают позже, 
- поделился начальник Управле-
ния культуры администрации го-
рода Олег Елфимов.

Ледовые городки также будут 
установлены в местечках Давпон, 
Дырнос, микрорайонах Орбита и 
Н. Чов, в пригородных поселках. 

Приемка городков должна со-
стояться не позднее 25 декабря.

Главный ледовый городок
обустраивается на Стефановской площади 

Готовимся к Новому году
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ЖКХ меняется 

Жители Сыктывкара 
направили в «Панораму 
столицы» вопросы по 
разным аспектам тем, 
касающихся жилья и 
управления жилфондом. 
Редакция обратилась за 
консультациями к руко-
водителю центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарье Шучалиной, 
возглавляющей постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Обществен-
ной палате Коми.

Ради жильцов 
новое законодательство

Острый вопрос

- Разрешили ли властям закладывать 
в тарифы расходы на «умные» счетчики?

- Принят приказ Федеральной антимоно-
польной службы России №844/20 о том, что 
гарантирующие поставщики электроэнергии 
могут в тарифах учитывать свои расходы на 
установку приборов учета. Обязанность уста-
навливать счетчики гражданам у них появи-
лась в июле этого года. Но его практически 
никто не исполнял, поскольку отсутствовало 
понимание: где брать деньги. Напрямую с 
граждан - запрещено, поэтому искали источ-
ники финансирования. Наиболее вероятным 
виделся тариф. Антимонопольная служба за-
крепила это право в своем приказе.

- Изменят ли правила перерасчета за 
коммунальные услуги?

- По новому Федеральному закону №351 из-
менена ответственность за некачественные 
коммунальные услуги. Раньше в Жилищном 
кодексе была норма, что за это предусмотрен 
штраф. Но его размер и порядок расчета фе-
деральное правительство так и не установило. 
Новым законом штраф отменен и заменен сни-
жением платы. 

- Каков порядок получения субсидий на 
ЖКУ в связи с эпидемией?

- Постановлением Правительства РФ №1703 
продлены выплаты субсидии на полгода тем, 
кто получал их ранее. От граждан не требуется 
дополнительных заявлений, продление будет 
автоматическим.

Кстати, в планах Федерального цен-
тра – обязать управляющие компании, 
ТСЖ и ЖСК размещать информацию о 
порядке получения льгот и субсидий в  

квитанциях за ЖКУ. С таким предложением вы-
ступил национальный центр «ЖКХ Контроль». 
Новшество позволит собственникам больше 
знать о преференциях на оплату жилищных и 
коммунальных услуг (в том числе – по обяза-
тельному взносу на капремонт). Кроме того, 
такая информация может стать обязательной к 
размещению и в местах общего пользования – в 
частности, на информационных стендах в подъ-
ездах домов.

- Должны ли «ресурсники» предупре-
ждать должников об отключениях 
коммунальных ресурсов в квитанции на 
ЖКУ?

- Минстрой России в письме регионам 
№45451-ОЛ/06 разрешает предупреждать об от-
ключениях за долги, просто включив соответ-
ствующую строку в квитанцию. Это означает, 
что владельцам недвижимости в многоквар-
тирных домах придется внимательно смотреть 
квитанции, даже если у вас подключен автопла-
теж, - чтобы не пропустить важную информа-
цию о своей платежной дисциплине.

Грамотный потребитель
Экономия на ЖКУ 
за счет энергосбережения

А знаете ли вы, что управляю-
щая вашим многоквартирным 
домом компания, ТСЖ или ЖСК 
должны раз в год разрабатывать 
и актуализировать перечень меро-
приятий по энергосбережению?

Это крайне важно для того, чтобы 
вы как жильцы не переплачивали за 
ЖКУ. Как пояснили «Панораме сто-
лицы» в регцентре «ЖКХ Контроль», 
управленцы жилфондом обязаны еже-
годно для вверенных их многоквар-
тирных домов указывать сведения о 
расходах на проведение мероприятий 
по энергосбережению с обозначени-
ем прогнозных показателей – речь об 
объемах ожидаемого снижения по-
требления энергоресурсов. 

- Перечень мероприятий по энер-
госбережению управленцам жилфон-
дом важно готовить с учетом конструк-
тивных особенностей конкретного 
многоквартирного дома и непременно 

согласовать их с собственниками рас-
положенных в нем жилых и нежилых 
помещений, - уточнили нашим чита-
телям в центре. 

На инфографике представлены 
основные мероприятия по энерго-
сбережению, выполнение которых в 
доме позволит вам как собственникам 
экономить на оплате ЖКУ. 

К слову
За нарушение требований 

в области энергоснабжения 
управляющим компаниям, ТСЖ 
и ЖСК грозит штраф по статье 
9.16 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях. Сум-
ма штрафа составляет:

- для должностных лиц - от 5 
тысяч до 10 тысяч рублей;

- для юридических лиц - от 20 
тысяч до 30 тысяч рублей.

Власти Сыктывкара 
первыми в Коми нашли ре-
шение,   как расселить ава-
рийные дома, не попавшие 
в программу переселения 
на 2019-2025 годы из-за 
жестких ограничений, уста-
новленных Федеральным 
центром для регионов.

В регцентр «ЖКХ Кон-
троль» обратились горо-

жане из дома № 87 на ул. Ленина. 
Это одно из зданий-старожилов 
столицы республики. Построено 
оно в далеком 1937-м крупным 
тогда предприятием «Вычегдале-
сосплав» для своих работников. 

Возводили на совесть: двух-
этажный дом поднят из высо-
кокачественной лиственницы, 
с просторными помещениями 
в подъездах, с широкими лест-
ницами, высокими потолками и 
большими окнами, хорошо осве-
щающими помещения. Причем 
форточки продуманно установле-
ны не сверху, а снизу – для более 
эффективного проветривания.

- Дом сам по себе добротный. 
Когда рядом с нами не так давно 
строили здание городского суда, 
на нашем доме и граничащей 
кирпичной пятиэтажке устано-
вили маячки. Так вот, строители 
были удивлены, что наш дом ока-
зался прочнее, чем соседний, воз-
веденный на несколько десятиле-

тий позже… - рассказал один из 
жильцов «деревяшки» Александр 
Стойко.

Ему и сестре квартира доста-
лась в наследство от дедушки, 
который трудился инженером в 
«Вычегдалесосплаве». Наталья 
Бойко сетует: если бы все во-
семь десятков лет дом заботливо 
обслуживали, то он бы гораздо 
лучше сохранился к настоящему 
времени. 

- Из-за прохудившейся кров-
ли постоянные теплопотери. От 
этого зимой образуются сосуль-
ки, которые стекают на землю, 
подмывая фундамент. В итоге 
он полностью разрушен, отчего 
дом просел и с каждым годом 
все глубже погружается в зем-

лю, - говорит Наталья Федоровна. 
– Стены и полы перекошены. Мы 
вынуждены укреплять их, чтобы 
не падала мебель.

Что касается ветхой провод-
ки, от течей крыши она то и дело 
искрится. И периодами воспламе-
няется. Благо, профильные служ-
бы приезжают своевременно и не 
допускают пожаров.

- Мы всё в доме делаем сами: 
убираем полы, меняем замки на 
чердаке, чтобы туда не забира-
лись бомжи, - продолжает жен-
щина. - Управляющая компания 
не помогает. Даже с латанием 
дыр на кровле. Поэтому этим ле-
том за свои деньги заказывала 
мастеров: они заменили над мо-
ей квартирой кусок шифера. А из 
программы капремонта дом ис-
ключен, поскольку признан ава-
рийным.

К слову, вот с этим – глав-
ная проблема. Дело в 

том, что непригодными для про-
живания квартиры были призна-
ны комиссией мэрии в 2008-м. 
Но тогда местная власть работу 
недоделала: после акта по итогам 
обследования дома должно было 
быть издано постановление о на-
делении его аварийным статусом 
(такой документ по законода-
тельству следует издавать в те-
чение 30 дней после актирования 
жилфонда). Только в 2018-м уже 
другое руководство муниципали-
тетом исправило ошибку пред-

шественников. Но в нынешнюю 
программу переселения 87-й дом 
не попал, так как в период 2019-
2025 годов сносу подлежат толь-
ко те дома, которые признаны 
аварийными до 1 января 2017-го.

Старший прокурор отдела по 
надзору за федеральным законо-
дательством прокуратуры Коми 
Игорь Колесников напомнил о 
том, что судебные инстанции в 
случае обращения граждан нала-
гают на органы МСУ обязатель-
ства по расселению людей и вне 
федеральной программы.

- В Сыктывкаре таких решений 
судов накопилось много, тогда 
как средств на денежные выпла-
ты в рамках способа расселения 
в виде перечисления выкупной 
стоимости жилья в бюджете го-
рода не хватает, - разъяснили нам 
в комитете жилищной политики 
администрации муниципалитета. 

По поручению градоначаль-
ника Натальи Хозяиновой коми-
тет с нового года будет объединен 

с городским жилищным центром 
(учреждение, подведомственное 
мэрии) и вплотную займется ре-
шением квартирного вопроса го-
рожан. В частности, расселением 
людей из аварийного жилья, не 
вошедшего в федеральную про-
грамму.

- Мы уже разработали про-
ект своей – муниципальной – 
программы, и представили ее в 
правительство с тем, чтобы при 
финансовой поддержке из бюд-
жета Коми начиная с 2021-го в 
несколько этапов снести опасные 
для проживания горожан дома.

Пока что к столь масштабной 
работе на территории республики 
подготовился только Сыктывкар. 
Дело благое, особенно с учетом 
того, что следующий год особен-
ный – республика будет отмечать 
100-летие своей государственно-
сти. К знаковой дате важно начать 
с главного:  жилищного вопроса, 
от которого зависит качество и 
комфорт жизни населения.

Аварийное жильё
Новый подход к квартирному вопросу
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Консультация нотариуса

В соответствии со статьёй 
1150 Гражданского кодекса РФ 
принадлежащее пережившему 
супругу наследодателя в силу 
завещания или закона право 
наследования не умаляет его 
права на часть имущества, на-
житого во время брака с на-
следодателем и являющегося 
их совместной собственностью. 
Доля умершего супруга в этом 
имуществе, определяемая в 
соответствии со статьёй 256 
настоящего Кодекса, входит в 
состав наследства и переходит 
к наследникам в соответствии 
с правилами, установленными 
настоящим Кодексом.

Иное может быть предусмо-
трено совместным завещанием 
супругов или наследственным до-
говором.

Согласно пункту 4 статьи 256 
Гражданского кодекса РФ, в слу-
чае смерти одного из супругов пе-
режившему супругу принадлежит 
доля в праве на общее имущество 
супругов, равная одной второй, 
если иной размер доли не был 
определён брачным договором, со-
вместным завещанием супругов, 
наследственным договором или ре-
шением суда.

Что относится к общему иму-
ществу супругов? Ответ на этот 
вопрос дают пункт 1 статьи 256 
Гражданского кодекса РФ и пункт 
1 статьи 34 Семейного кодекса 
РФ, которые регламентируют, что 
имущество, нажитое супругами во 
время брака, является их совмест-
ной собственностью, если брачным 
договором между ними не установ-
лен иной режим этого имущества. 
Только брачный договор может 
изменить режим совместной соб-
ственности супругов.

В пункте 2 статьи 34 Семейного 
кодекса РФ дан примерный пере-
чень общего имущества супругов, в 
частности, к имуществу, нажитому 
супругами во время брака (обще-
му имуществу супругов), относят-
ся доходы каждого из супругов от 
трудовой деятельности, предпри-
нимательской деятельности и ре-
зультатов интеллектуальной дея-
тельности, полученные ими пенсии, 
пособия, а также иные денежные 
выплаты, не имеющие специаль-
ного целевого назначения (суммы 
материальной помощи, суммы, вы-
плаченные в возмещение ущерба 
в связи с утратой трудоспособно-
сти вследствие увечья либо иного 
повреждения здоровья, и другие). 

Общим имуществом супругов яв-
ляются также приобретённые за 
счёт общих доходов супругов дви-
жимые и недвижимые вещи, цен-
ные бумаги, паи, вклады, доли в 
капитале, внесённые в кредитные 
учреждения или в иные коммерче-
ские организации, и любое другое 
нажитое супругами в период брака 
имущество независимо от того, на 
имя кого из них оно приобретено 
либо на имя кого или кем из супру-
гов внесены денежные средства.

 Таким образом, на всё имуще-
ство, которое было приобретено 
супругами в период брака, пере-
жившему супругу нотариус выдаёт 
свидетельство о праве собственно-
сти на 1/2 (одну вторую) долю, а в 
состав наследства будет входить 
только доля умершего супруга, рав-
ная 1/2 (одной второй).

 Например, в период брака была 
приобретена квартира по договору 
купли-продажи. В случае смерти 
одного из супругов пережившему 
супругу будет выдано свидетель-
ство о праве собственности на 1/2 
(одну вторую) долю в праве общей 
собственности на квартиру в по-
рядке статьи 75 Основ законода-
тельства Российской Федерации 
о нотариате, а наследники, в том 

числе и переживший супруг, по-
лучат свидетельство о праве на на-
следство на 1/2 (одну вторую) долю, 
принадлежащую наследодателю.

Кроме того, доля умершего 
супруга может быть определена в 
имуществе пережившего супруга 
по письменному заявлению на-
следников, принявших наследство, 
и с согласия пережившего супруга 
(п. 3 статьи 75 Основ законодатель-
ства Российской Федерации о нота-
риате). При отказе пережившего 
супруга от определения доли умер-
шего супруга в совместно нажитом 
имуществе данный спор решается 
в судебном порядке. 

Например, в период брака был 
построен объект долевого строи-
тельства - квартира. Право соб-
ственности зарегистрировано на 
имя пережившего супруга (титуль-
ный собственник). Наследники мо-
гут подать заявление о выделении 
доли умершего супруга в данной 
квартире и выдаче свидетельства 
о праве на наследство. Если пере-
живший супруг не возражает, то 
нотариус выдаёт свидетельство 
о праве собственности на 1/2 до-
лю пережившему супругу и на 
1/2 долю - свидетельство о пра-
ве на наследство наследникам, 

призываемым к наследованию.
Свидетельство о праве соб-

ственности переживший супруг 
вправе получить до истечения ше-
сти месяцев со дня открытия на-
следства, поскольку законом срок 
выдачи данного свидетельства не 
установлен. О выдаче свидетель-
ства о праве собственности пере-
жившему супругу нотариус из-
вещает наследников, принявших 
наследство. Согласие наследников 
на выдачу указанного свидетель-
ства не требуется. Если наслед-
ники считают, что наследуемое 
имущество не является совместно 
нажитым, и возражают против 
выдачи свидетельства о праве соб-
ственности, данный вопрос реша-
ется в судебном порядке, а выдача 
свидетельства приостанавливается 
до разрешения дела судом.

По всем вопросам, касающим-
ся обеспечения прав супругов при 
оформлении наследства, надо обра-
щаться к нотариусу, который даст 
квалифицированную консультацию 
и окажет посильную помощь и со-
действие в реализации указанных 
прав.

ШаШеВа 
Татьяна Леонидовна, 

нотариус, г. Сыктывкар

Права супруга при наследовании

«пРямые Линии»
15 декабря 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему 
«Как выбрать качественный новогодний подарок». 

На вопросы жителей ответят специалисты Управления ФС по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека  по РК.

 18 декабря 2020 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Респу-
блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам противо-
действия коррупции в органах  власти. На вопросы жителей ответят сотрудники 
прокуратуры г. Сыктывкара, следственного отдела по Сыктывкару СУ СК России по РК 
и УМВД России по г. Сыктывкару.

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

на правах рекламы

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

«Прострел» в спине: 
что можно, а что нельзя?

Куда обращаться?
предварительная запись на приём невролога 

и процедуры лечения спины по телефону
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+7 (8212) 400-877
г. сыктывкар, октябрьский пр-т, 164. 

Острая боль в спине и пояс-
нице всегда воспринимается как 
катастрофа. «Прострел» появ-
ляется после неудачного движе-
ния, как правило, после подъёма 
тяжестей, особенно с поворо-
том вбок. Часто он связан с тем, 
что спину продуло. Иногда то же 
состояние появляется, когда по-
сле долгого покоя у мышц спины 
и поясницы появляется несвой-
ственная активность. Спра-
виться с этим можно довольно 
быстро, если принять правиль-
ные меры. Ещё быстрее можно 
усугубить проблему. 

Советы невролога ин-
ститута Движения Василия 
ФёДоРоВа о том, что нель-
зя, а что можно делать в 
этом состоянии.

Нельзя
массаж опасен. Массиро-

вать больную область не следует, 
это может усилить мышечный 
спазм. 

нельзя греть. Многие сове-
туют при простреле хорошенько 
прогреть спину, принять ванну или 
сходить в баню. Это категорически 
нельзя делать, так как увеличится 
прилив крови к пораженной обла-
сти, от этого отёк только усилится. 
Даже если боль временно прошла, 
она вернётся и будет сильнее.

не тренируйтесь. ЛФК (и 
только под присмотром инструк-

тора) - отличный метод 
лечения после устране-
ния болевого синдрома. 
Но заниматься в остром 
состоянии опасно, осо-
бенно если неизвестна 
причина боли. Грыжа, 
спазм или смещение 
могут усугубиться и 
сдавить нерв сильнее. 
Не доверяйте роликам 
в интернете, обещаю-
щим вылечить боль за 
пару минут домашними 
упражнениями.

НужНо
Снять воспаление. 

Как можно быстрее 
примите противовоспа-
лительные препараты, 
которые отпускаются 
без рецептов, например, 
таблетированные лекар-
ства. Можно использо-
вать обезболивающие мази. Это 
хорошее подспорье для дальней-
шего лечения.

максимальная статика. 
До обращения к врачу нужно со-
хранять максимальную статику 
позвоночника - избегайте на-
клонов, перенапряжения, резких 
движений и пребывания в не-
удобной позе.

обратиться к врачу. При 
первой возможности нужно обра-
щаться к врачу и выяснить при-
чину острой боли. Такие симпто-
мы могут быть признаками очень 
опасных заболеваний. Возможно, 
потребуется детальная диагно-

стика - лабораторные 
анализы, МРТ.

Боль может озна-
чать, что у вас острый 
спазм и воспаление 
мышц, смещение су-
ставов позвоночника 
или обострение грыжи 
межпозвонкового дис-
ка.

КаК лечить?
Эффективное лечение по-

следовательно. Начать нужно 
с устранения острой боли, для 
этого хорошо подходят лечеб-
ные блокады - специальные пре-
параты, которые вводятся в очаг 
воспаления. Для устранения вос-
паления и отёка, а значит и уско-
рения лечения, используются 
физиопроцедуры - электрофорез, 
ударно-волновая терапия, высо-
коинтенсивный лазер глубокого 
проникновения. Закрепить ре-
зультат и защитить от повторе-
ния «прострелов» в дальнейшем 
поможет лечебная физкультура 

или её усовершенствованная вер-
сия - кинезиотерапия на специ-
альных тренажерах. 

Когда время играет
против вас?

Если на фоне «прострела», 
кроме острой боли, ощущается 
онемение ноги, нарушение функ-
ций тазовых органов - трудно 
сходить в туалет или при ходь-
бе есть необычное провисание, 
«шлёпание» стопы, то, скорее 
всего, повреждение нерва се-
рьезное. Вам срочно необходим 
приём врача.

советы невролога о лечении при острых состояниях
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Власти Сыктывкара с роди-
тельской общественностью и 
органами надзора проверили 
очередную школу на предмет 
качества питания, которым 
обеспечиваются учащиеся. На 
этот раз рейд проведен в Коми 
национальной гимназии, куда 
вместе с инспекторами отпра-
вилась корреспондент «Пано-
рамы столицы».

Дома так не готовят…
Здесь учатся почти 750 юных 

горожан. Уроки проводятся толь-
ко в одну – утреннюю – смену. 
Однако немало ребят остается и 
на послеобеденное время, зани-
маясь в группе продленного дня. 
Поэтому в гимназии столовая обе-
спечивается обедами и полдника-
ми. Вопрос питания под строжай-
шим контролем администрации 
учебного заведения. Едой гим-
назистов обеспечивает муници-
пальное унитарное предприятие 
питания и торговли «Восторг».

Его директор Анна Рогова по-
яснила «Панораме столицы», что 
блюда в готовом виде завозятся 
максимум за час до трапез – таков 
временной критерий свежести 
продукции (для транспортировки 
используются термоконтейнеры, 
позволяющие сохранять блюда 
горячими). Поскольку мы прибы-
ли в учебное заведение с утра, за-
стали в столовой завтрак.

Младшеклассники, приучен-
ные учителями к гигиене, тща-
тельно вымыли руки на входе 
в просторный зал и расселись 
за столами через ряды (таковы 
требования к соблюдению соци-
альной дистанции в период эпи-
демии ковида). Их уже ожидали 
подносы с наливными бордовыми 
яблоками и сладкими круглыми 
мини-булочками. Сотрудники в 
белых халатах параллельно на-
крывали на стол главное блюдо 

завтрака – ароматную творожную 
запеканку с подрумяненной ко-
рочкой.

На вопрос нашего издания, 
как еда сегодня, детки хором с 
улыбками ответили: «Вкууууус-
но». И так же дружно добавили: 
«Вообще всегда, а не только се-
годня!». Представители родитель-
ского комитета высокую оценку 
своих чад подтвердили, шепнув 
мне на ухо: «Дома так идеально 
не всегда удается кормить…».

Чтобы не «кусоЧниЧали»
Самодеятельно приносить 

еду из дома возбраняется – во 
избежание отравлений. Под над-
зором руководства гимназии гер-
метично запакованные салаты 
(без заправок) или вторые блюда 
с маркировкой даты к перемен-
кам приносят не-
многочисленные 
родители. Это те, 
кому семейный 
бюджет не позво-
ляет оплачивать 
школьные тра-
пезы. Хотя цены 
в целом посиль-
ные. Причем в 
течение учебного 
года комбинату 
питания их запре-
щено поднимать, 
несмотря на рост 
стоимости снеди 
со стороны по-
ставщиков (из-за коронавируса).

- Режим приемов пищи тоже 
жесткий (промежуток - не более 
четырех часов). Это важно, чтобы 
дети приучались питаться в одно 
и то же время, - прокомментиро-
вала «Панораме столицы» дирек-
тор гимназии Елена Наконечная. 
– В холлах у нас никогда не было 
автоматов с фастфудом, чтобы 
воспитанники не пристрастились 
к вредным шоколадкам, чипсам и 

сухарикам. А 
вот пить про-
стую воду они 
могут в лю-
бое время: в 
классах стоят 
кулеры с пом-
пами (во избе-
жание попада-
ния микробов 
вовнутрь) и 
одноразовыми 
стаканчика -
ми. Бутилиро-
ванную воду 
заказываем у 

местного поставщика: качество 
проверено.

В столовой из напитков в раз-
ные дни детям наливают то чай 
с лимоном, то фруктовый сок. В 
день нашего приезда был разлит 
клубничный компот. Еда тоже 
день ото дня варьируется, чтобы 
одни и те же блюда мальчикам и 
девочкам не надоели. 

На обед традиционно – го-
рячее: суп, мясное или рыбное 
второе. Гарнир тоже только 
полезный: как правило, крупя-
ной или овощной. По желанию 
школьников – хлеб. Что каса-
ется способа приготовления: 
никакого фритюра и прожарки 
(только отварные, на пару либо 
тушеные). Приправы тоже под 
запретом, как и усилители вку-
са, подсластители, красители и 
прочая «химия».

Понятно, что, привыкнув дома 
и к соли с перцем, и к майонезу 
с соусами,  кофе и газированным 
лимонадам вместо обычной воды 
или морсов, к блюдам с промас-
ленной сковородки либо вовсе 

из микроволновки, не все совре-
менные дети знают истинный 
вкус правильной – полезной – 
еды. Именно таким искаженным 
субъективизмом объясняются 
возникающие время от времени 
жалобы на якобы не впечатляю-
щее буйством вкусов питание в 
школьных столовых. И это вместо 
того, чтобы равняться на тот уро-
вень кулинарии, который держат 
комбинаты питания в системе об-
разования…

на пробу
Родители по официальным 

заявкам вправе дегустировать 
составляемое на двухнедельный 
период меню, что они и делают 
время от времени. А вот пред-
ставители «Восторга» снимают 
пробу каждый день, фиксируя 
данные в специальном журнале, 
и сохраняя в холодильнике каж-
дое блюдо на 48 часов (на случай 
проверки, если, не дай Бог, прои-
зойдет какой-либо инцидент).

- Мы проверяем вес порций, 
состав, калорийность и много 
других показателей в соответ-
ствии с «санпинами», - уточнила 
«Панораме столицы» директор 
муниципального предприятия. 
– По ходатайствам учебных за-
ведений меню корректируется с 
учетом детей, у которых имеют-
ся медицинские справки о на-

личии аллергии на те или иные 
продукты с рекомендациями по 
организации питания (по под-
бору альтернативных блюд с ба-
лансом индекса «белки – жиры 
– углеводы» - прим. ред.).

В отличие от некоторых иных 
учреждений системы общего об-
разования в этой гимназии бла-
годаря заботливому отношению 
к делу руководства регулярно 
проводятся классные часы и ро-
дительские собрания на тему 
правильной организации детско-
го питания с приглашением спе-
циалистов – медиков, диетологов 
и других экспертов. 

Кроме того, в мобильных теле-
фонах папы и мамы подключены 
к коллективным чатам в мессен-
джерах, где вместе с учителями 
и администрацией гимназии от-
крыто обсуждают все вопросы.

- Чем активнее будут вовле-
чены в процесс обеспечения де-
тей питанием их родители, тем 
выше станет их внутрисемейная 
культура приготовления и правил 
приема пищи, - резюмировала 
«Панораме столицы» директор 
гимназии. – От этого напрямую 
зависят здоровье и иммунитет 
подрастающего поколения, их 
способность воспринимать новые 
знания и в конце концов настрое-
ние!

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото автора

Питание под контролем
Юным сыктывкарцам в гимназии вкусно!
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Администрация города 
выберет наиболее эффектив-
ные средства борьбы с голо-
ледицей.

 Варианты решения этого во-
проса рассмотрели на рабочем со-
вещании под руководством мэра 
столицы Коми Натальи Хозяино-
вой, с участием руководителя МКП 
«Дорожное хозяйство» Дмитрия 
Дмитриева, начальника отделения 
дорожной инспекции и организа-
ции движения Госавтоинспекции 
Сыктывкара Антона Чувьюрова и 
экологов – главы КФХ «Семена Ко-
ми» Александра Попова и замди-
ректора Республиканского центра 
обеспечения функционирования 
особо охраняемых природных тер-
риторий и природопользования 
Минприроды РК Татьяны Плато.

Сегодня основным, и главное 
доступным и менее затратным, 

противогололедным материалом 
является песко-соляная смесь 
(ПСС), которая готовится для 
нужд города на территории МКП 
«Дорожное хозяйство». Однако 
горы песка на улицах и тротуа-
рах Сыктывкара при небольшом 
количестве снега и перепадах 
температуры воздуха от мороза к 
оттепели вызывают недовольство 
горожан, которые вынуждены на 
обуви приносить грязь в помеще-
ния. Понимая это, администраци-
ей города была поставлена задача 
найти альтернативные варианты 
для обеспечения безопасного 
передвижения жителей.

По словам Д.Дмитриева, со-
гласно требованиям ГИБДД 
проезжая часть дорог должна 
очищаться от снега и льда и об-
рабатываться при необходимо-
сти противогололёдными ма-
териалами. Таковы требования 

документов, направленных 
на обеспечение безопасно-
сти дорожного движения. По 
словам А.Чувьюрова, дороги 
в Сыктывкаре обслужива-
ются в соответствии с нор-
мативами и претензии к до-
рожным службам у ГИБДД 
отсутствуют.

Однако экологи выступа-
ют против тотальной посып-
ки ПСС, так как соль и песок 
негативно сказываются на 
состоянии зеленых насаждений 
на газонах, и в сухую погоду пе-
сок превращается в пыль, загряз-
няет воздух.

Что касается тротуаров, то 
здесь требования не столь жест-
кие и допускается обработка, в 
том числе солями противоголо-
ледных материалов. К примеру, 
часть улично-дорожной сети, 
вымощенная гранитом в районе 
ТЦ«Звездный», обрабатывается 
средством «Экосол», который 
состоит из минеральных солей и 
приобретен для обработки от об-
леденения участков в гранитном 
исполнении, так как другие мате-
риалы малоэффективны. Однако 
те же экологи с осторожностью 
относятся к применению подоб-
ных средств, хотя они показыва-
ют результативность, так как при 
определенных температурах рас-
плавляют лед в кашицу, которую 
легко убирать. Кроме того, их 
требуется меньше по объему, чем 
песчано-соляной смеси, и они не 
засоряют ливневую канализацию, 
благодаря полному растворению. 

Поставщики противогололедных 
материалов декларируют безо-
пасность препаратов для окру-
жающей среды. Использование 
же чистого песка возможно толь-
ко при существенном понижении 
температуры воздуха, в морозы, 
когда соли, входящие в составы 
химических компонентов, пере-
стают «работать».

В итоге было принято реше-
ние в качестве эксперимента 
выбрать отдельные участки тро-
туаров города, один из которых 
обрабатывать только ПСС, другой 
- крошкой с противогололедными 
материалами, и вести мониторинг 
эффективности этих противоголо-
ледных средств в опоре на обще-
ственное мнение.

Решено отслеживать количе-
ство высыпаемой при гололедице 
ПСС, чтобы не было песчаных куч 
там, где это не требуется, и чтобы 
город не превращался «в пляж», 
по весне не скапливалась грязь, а 
летом не было бы песчаных бурь. 
Для этого специалистами «До-
рожного хозяйства» проведены 

доработки установок дорожных 
машин, а также даны разъясне-
ния работникам, осуществляю-
щим непосредственно внесение 
смеси на обслуживаемые участ-
ки, чтобы исключить так назы-
ваемый человеческий фактор или 
попросту халатность и неради-
вость. Мастерам предприятия по-
ставлена задача контролировать 
качество работы.

Был поднят также вопрос о 
разумном подходе при уборке 
снега с обочин на газонах. Чтобы 
сохранить зеленые насаждения 
и при этом обеспечить безопас-
ность на дорогах, решено было не 
убирать снег полностью, остав-
лять небольшой слой.

Также Н. Хозяинова обратила 
внимание на то, что этой зимой 
изменена схема уборки снега. В 
приоритете – наиболее проходи-
мые участки тротуаров и дорог с 
высоким трафиком. Только после 
обеспечения прохода по социаль-
но значимым участкам дорожники 
переходят на очистку Стефанов-
ской площади и других участков.

В Сыктывкаре появятся экспериментальные 
участки для мониторинга действия  
противогололедных средств

Есть проблема!Что лучше для города? 

на правах рекламы

ВнимАнию грАждАн рАйонА! 
По территории Сыктывдинского района республики Коми про-

ходит газопровод-отвод на г.Сыктывкар с газораспределительны-
ми станциями (грС) в г.Сыктывкаре, с. Часово, п. Зеленец, Эжве, 
п.В.Чов, птицефабрике "Зеленецкая", АгнКС в г.Сыктывкаре, 
п.Соколовка, по которому транспортируется природный газ с дав-
лением до 5,39 мПа. Указанные объекты относятся к объектам повышенной опасности. 

В связи с этим на трассах магистральных газопроводов и объектах, входящих в их состав, 
устанавливаются зоны с особыми условиями использования земель в них: 

-охранная зона газопровода с установленными на нём технологическими объектами (25 ме-
тров в обе стороны от осей крайних ниток газопроводов); 

- охранная зона ГРС, КС и подводных переходов (100 метров от ограждений); 
-зона минимальных расстояний (150 метров в обе стороны от осей крайних ниток газопроводов). 
В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» в охранной зоне трубо-

проводов и кабельных линий связи категорически ЗАПРЕЩАЮТСЯ всякого рода действия, кото-
рые могут нарушать нормальную эксплуатацию данных сетей либо привести к их повреждению, 
а именно: 

-перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки; 
-открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограждений линейных кранов, а также от-

крывать и закрывать краны, включать и отключать средства связи, электроснабжения и теле-
механики; 

-разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
-устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы солей, кислот и щелочей. 
Землепользователям, прочим юридическим и физическим лицам в охранных зонах газопрово-

дов и зонах минимальных расстояний без письменного разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-возводить любые постройки и сооружения; 
-сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраивать стоянки транспорта, разме-

щать коллективные сады и огороды; 
-производить мелиоративные и другие строительные работы. 
Совершение в охранных зонах газопроводов и зонах минимальных расстояний действий, за-

прещенных законодательством РФ, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопро-
водов работ без соответствующего разрешения предприятия или без его уведомления- влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 000 до 100 000 руб.; на долж-
ностных лиц- от 500 000 до 800 000 руб.; на юридических лиц- от 500 000 до 2 500 000 руб. (статья 
11.20.1. «Кодекс РФ об административных правонарушениях»). За разрушение, повреждение или 
приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние газопроводов, а также тех-
нологически связанных с ними объектов виновники привлекаются к уголовной ответственности 
(ст. 215.3. «УК РФ» «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктов и газопроводов») 
–лишением свободы на срок до 6 лет. 

Для согласования работ в охранной зоне магистрального газопровода, в том числе устройства 
переездов через газопровод, прокладки дорог, а также для сообщения о выявленных нарушени-
ях, подозрительных лицах, транспорте и предметах обращайтесь по адресу: 169060 Республика 
Коми, г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д.96, Микуньское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Тел.: диспетчер 8(82134)37-2-15 (89121474815), коммутатор 8(82134) 37-2-00; 8(82134) 32-0-11  
отделение охраны: 8(82134)37-2-48, (89121120275)

Сборный спортив-
ный комплекс устано-
вили на территории 
базы «Спортивная» в 
рамках проекта «го-
родок здоровья» при 
грантовой поддержке 
столичной мэрии.

Уличный комплекс 
состоит из турников, бру-
сьев и шведской стенки 
и предназначен для про-
работки различных групп 
мышц.

Целью проекта явля-
ется создание комфорт-
ных и безопасных условий 
для занятий спортом на 
свежем воздухе, а также 
обеспечение открытого 
доступа для горожан.

- Отсутствие безопас-
ного спортивного улично-
го комплекса приводило к 
получению травм при занятиях спортом на 
необорудованных самодельных конструк-
циях. Наш проект позволил охватить боль-
шую аудиторию – детей, людей среднего и 
даже пожилого возраста за счет установки 
безопасных тренажеров для занятия спор-
том и поддержания здорового образа жиз-
ни, - отметил руководитель проекта Алек-
сей Малков.   

Организаторы проекта - отделение 
общественно-государственного объеди-
нения «Всероссийское физкультурно-
спортивное общество «Динамо» в Респу-
блике Коми.

Уличный спортивный 
комплекс  

Досуг

появился на сыктывкарской лыжной базе

Конкурс социально значимых 
проектов нКо направлен на вовле-
чение жителей Сыктывкара в ре-
шение вопросов местного значения, 
популяризацию положительного 
опыта реализации социальных про-
ектов и общественных инициатив, а 
также на развитие взаимодействия 
общественности с органами местно-
го самоуправления.

К слову СОВЕТ МО ГО «СыкТыВкар»
раСПОрЯЖЕНИЕ

от 7 декабря 2020 г. № 46 - Р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О сОзыве третьегО заседания сОвета 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар»

созвать третье заседание Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
шестого созыва 24 декабря 2020 г. в 10.00 часов по адресу: улица Бабушкина, дом 22, кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2021 год и пла-

новый период 2022 и 2023 годов.
2. Другие. 

Председатель Совета МО ГО "Сыктывкар" А.Ф. Дю



столицы
Панорама12 декабря 2020

панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta8  Разное

Доска объявлений

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

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

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 

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

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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

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

40-03-55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки и переезды  

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

Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.

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

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

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-
фургон - 3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 350 руб. 
- по городу, районы - 12 руб./км. Т. 55-75-17. 

Николай.

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

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

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

УСЛУГИ
Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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

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

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

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 
банкротство: ул. Бабушкина, д. 19,  

каб. 211. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

Юридическая компания «Правовая помощь»: 
все виды юридических услуг, составление 

исков, представительство в суде, взыскание 
долгов, банкротство в упрощенном порядке. 

Большой успешный опыт работы.  
Т. 8-912-116-17-18.

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

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

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

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

Репетитор по математике, школьная 
программа (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР). Тел. 27-51-51.

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

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740.

Сварочные работы. Металлоконструкции, 
ворота, заборы, оградки. Фундаментные 

каркасы, овощные ямы. Выездные работы 
на участки без электричества. Плотницкие 

работы. Оплата по наличному и безналичному 
расчету. Т. 35-32-39.

ТРЕЗВЫЙ САНТЕХНИК!  
Замена труб водопровода и канализации, 

установка, ремонт и обслуживание 
сантехприборов, стиральных, посудомоечных 

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

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

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

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

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

Т. 56-32-54.

Гаражные ворота. Металлические  
двери. Сварочные работы. Установка 
замков и т.д. Недорого. Качественно.  

Т.: 26-87-79, 89505654546.

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

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

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

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

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

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей,  

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

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

Недорого и качественно.  
Т.: 89042704293, 89121480006.

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

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

Крыши из металлочерепицы.  
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей. Металл, 6, 8, 10 мм. 

Баки, дымоходы, огнезащита. Перевозной 
домик-бытовка и перевозная баня.  

Т. 562-850.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

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.

Дачные работы. Копаем, чистим колодцы. 
Замена нижних венцов, полов, окон, 
дверей, кровли. Обшивка сайдингом. 
Делаем заборы, сараи. Корчевание 

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

Бригада строителей выполнит устройство 
фундамента, хозпостройки, дома из бруса. 

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

Замена венцов с установкой на бетонные 
блоки. Т. 89042703665.

Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 
(ленточный, блочный, сваи). Ремонт дома. 

Замена и добавление венцов. Монтаж 
кровли, окон, дверей. Фасадные работы. 

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

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

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов. Плотницкие 

работы (полы, подвесные потолки, 
перегородки). Электромонтажные  

и сантехнические работы. Ванная «под ключ». 
Укладка плитки. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Быстро. Качественно. Гарантия.  

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

отделка домов и бань. Натяжные 
потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехработы. Ванная «под ключ».  

Т. 34-62-40.

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы. 
Как малые объемы, так и большие. Помощь в 

выборе материалов. Т. 89042078994.

Ремонт квартир и ванных частично и «под 
ключ». Сантехработы. Электрика,  

штукатурно-малярные работы. Полы, потолки, 
укладка плитки, перегородки и мн. др.  

Гарантия. Договор.  
Т. 55-68-89.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ  
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИя ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ждановой Ольгой Александровной (г.Сыктывкар, ул. Первомай-
ская, д.62, блок Б, корп.13, адрес электронной почты: oa_zhdanova@list.ru, телефон 333-511, 
номер регистрации государственном реестре лиц 29430) выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106046:46, располо-
женного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д.85. 

Заказчиком работ является ООО «Гражданстройинвест» (почтовый адрес: г. Сыктывкар, 
ул.Куратова, д.85 тел 24-54-39). Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Куратова, д.85 дата 13 января 2021 г., 
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу кадастрового инженера.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 12 декабря 2020 г. по 12 января 2021 г. обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12 декабря 2020 г. по 12 января 2021 г. по адресу кадастрового инженера.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:

1.) 11:05:0106046:29 адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д.87;
2.) 11:05:0106046:30 адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Западная, д.2а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, 
часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ре
кл
ам
а

Строительство, перепланировка, ремонт, 
подвесные потолки, арки, шпаклевка, 
обои. Установка окон, дверей, замков. 

Встроенные шкафы-купе. Плитка, 
сантехника, переборка полов, линолеум, 
ламинат, фанера. Дачные и др. работы.  

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

Ремонт ванных комнат частично и «под 
ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. Т. 89048659637.

Качественный ремонт квартиры, кухни, 
коридора, комнаты. Обои, шпаклевка, ламинат, 

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 
Консультации бесплатно. Т. 89128686196.

Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. Гарантия.  

Т. 89658602533.

ПРОДАЮ
Картофель, сорт «Аврора», есть семенной. 

Доставка от одного ведра. Клюква. Возможен 
безналичный расчет. Т. 89068801996. 

Картофель деревенский, есть семенной. Клюква.  
Доставка ежедневно до квартиры. Возможен 

безналичный расчет. Т. 57-59-52. 

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

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

Продаю:  
перфоратор «Skil» 580 ВТ – 3 т.р.; новый 

фрезер «BOSCH» с фрезами 1200 АЕ – 5 т.р.;  
эл.стамеска с насадками – 3 т.р.; перфоратор 
– 3 т.р.; лыжи в комплекте, пластик, 190 см + 

ботинки 44 р. – 5 т.р.; телевизор «Sony», 82 см – 
10 т.р., «Samsung», 46 см – 5 т.р.  

Т. 8912-149-55-17.

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

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

Доставка ПГС, песка карьерного, торфокомпоста, 
кирпичного боя, плодородного грунта и грунта 

на обсыпку, опилок, стульчиков, горбыля. Помет. 
Навоз. Доставка а/м «МАЗ».  Т.: 55-07-47, 57-13-45.

Продаю мясо:  говядина – 350 руб./кг,  телятина – 
400 руб./кг,  баранина – 450 руб./кг,  свинина – 250-

300 руб./кг. Доставка. Тел. 89125422869.

Медвежий жир, 250 гр. Цена договорная.  
Тел. 89091271082.

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

Т. 8 (8212) 57-64-65.

Организация купит 2-комнатную квартиру для 
своего сотрудника. Дорого. Наличные. Город. 

Елена. Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

РАБОТА
Студентам и пенсионерам - подработка. 

Рассмотрю без опыта! Тел. 579550.

требуется 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ПГ 

(УБОРКА) 
График работы: 5/2. З/пл. 23 000 руб. 
График работы: 2/2. З/пл. 21 000 руб. 

Работа в Эжве. Медосмотр обязателен! 
Тел. менеджера 8-922-088-36-68.

В сеть магазинов «Виола» требуется 
продавец, з/п от 20 до 50 тыс. руб. 

Официально, полный соцпакет, 5-дн.
рабочая неделя. Запись на собеседование  

по тел. 8 904 272 08 26.

Успешной бизнес-леди требуется  
помощник с личным автомобилем. Высокое  

вознаграждение гарантирую. 
 Т.: 485264, 89128685264. 

РАЗНОЕ
В Сыктывдинском районе, садоводческий 

комплекс «Мырты-Ю», общество «Здоровье», 
будет производиться межевание участков на 

улицах Осиновая, 8 и Осиновая, 10.  
Т. 89128666920. Николай.

Участникам долевого строительства 
«Многоквартирного жилого дома на ул. 
Стахановской в г. Сыктывкаре» срочно 
подать заявление о включении в реестр 
требований кредиторов до 17 декабря  

2020 г. Заявление направлять по адресу: 
160000, г. Вологда, а/я № 42, Воронину Юрию 

Леонидовичу.
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четверг, 17 ДеКАБрЯ

понеДельниК, 14 ДеКАБрЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.20 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ». Т/с (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.20 Познер (16+).

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

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

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

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

(16+).
23.40 «Вечер» с В.Соловьёвым  (12+).
2.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

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

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

7.05 «Другие Романовы». «Между темни-
цей и троном». Д/с (12+).

7.35, 18.10 «Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и казнь». Д/с (16+).

8.20 Легенды мирового кино. Шон Кон-
нери (12+).

8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Х/ф 
(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Александр Вертинский. Я 

вернулся домой». 1990». Д/ф (12+).
12.20 «Цвет времени». «Василий Поленов. 

Московский дворик». Д/с (12+).
12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с 

(16+).

13.35 Линия жизни. П.Осетинская (12+).
14.30 «Энциклопедия загадок». Д/с (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
16.25 «Цвет времени». «Ван Дейк» (12+).
16.35 «Русские в мировой культуре». 

«Восток и Запад Юрия Завадовско-
го». Режиссер А.Васильев» (12+).

17.15 К 250-летию со дня рождения Люд-
вига ван Бетховена. Симфония № 3. 
Клаудио Аббадо и Берлинский фи-
лармонический оркестр (6+).

19.00 Кто мы? «Жатва радости и скор-
би» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Александр Нилин. 80 лет одного 

дня. Непобеждённые». Д/ф (16+).
21.30 Сати. Нескучная классика... «С Иль-

даром Абдразаковым» (12+).
23.15 «Такая жиза Д.Сайфуллоева» (16+).
0.00 Большой балет (6+).
2.10 «И.Хейфиц. Взгляд снаружи» (16+).

5.15 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня (16+).

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

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с (16+).
21.20 «ПЁС». Т/с (16+).
23.45 «ХАРДКОР». Х/ф (18+).
1.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с (16+).
4.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 17.30, 19.00, 2.00 «Миян 
й\з» (12+).

6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 8.30, 17.45, 1.45 «Коми incognito» 

(12+).
9.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
9.55 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛКИ». 

Х/ф (12+).
11.30, 5.00 «Большое интервью. Татьяна 

Покровская» (12+).
12.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Т/с 

(16+).

13.30, 0.15 «ШИРОКА РЕКА». Т/с (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.00, 1.15 «Большое интервью. Юлия 

Пересильд» (12+).
15.30, 1.30 «Среда обитания» (12+).
15.45 «Финноугория» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время ново-

стей» (0+).
17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
18.00 «Наши люди» (12+).
20.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Т/с 

(16+).
22.15 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». Х/ф 

(12+).
3.00 «КРОМОВЪ». Х/ф (16+).

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

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

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

(12+).

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

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

6.00, 8.55, 11.25, 13.35, 16.20, 18.25, 
21.25 Новости (12+).

6.05, 21.35, 1.00 Все на матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс (16+).
9.40, 2.00 Обзор тура. «Тинькофф - Рос-

сийская Премьер-лига» (6+).
10.55 «Биатлон» с Д.Губерниевым (12+).
11.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (12+).
13.40, 14.25, 15.35 Все на футбол! (12+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьёвка 1/8 финала (0+).
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 

1/16 финала (0+).
16.00, 22.30 «Зенит - Динамо. Live» (12+).
16.25 Футзал. Газпром-Югра - Новая ге-

нерация (0+).
18.30 Все на хоккей! (12+).
18.55 Хоккей. Йокерит - Ак Барс (0+).
22.45 Тотальный футбол (12+).
23.15 Смешанные единоборства (16+).

 

вторниК, 15 ДеКАБрЯ

среДА, 16 ДеКАБрЯ

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 2.20, 3.05 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ». Т/с (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Алекс - Юстасу. Тот самый Алекс». 

Д/ф (16+).
1.20 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе». 

Д/ф (16+).

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

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

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

12.40, 18.40 60 минут  (12+).
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир  (16+).
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
23.40 «Вечер» с В.Соловьёвым  (12+).
2.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
4.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+).

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

6.35 Пешком... «Москва ар-деко» (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.10 «Три дня из жизни Анны Бо-

лейн. Арест, суд и казнь» (16+).
8.20 Легенды мирового кино. Михаил 

Калатозов (12+).
8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Х/ф 

(16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.40 ХХ век. «Встреча в концерт-

ной студии «Останкино» (12+).
12.20 «Цвет времени». «Леонардо да 

Винчи. Джоконда». Д/с (12+).

12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с 
(16+).

13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «А.Толстой. «Гадюка» (12+).

14.20 «Больше, чем любовь» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» (12+).
15.20 Пятое измерение (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... «С 

Ильдаром Абдразаковым» (12+).
16.35 «К.Коровин. Палитра слова» (12+).
17.15, 1.45 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена. Сим-
фония № 5. Кристиан Тилеман и 
Венский филармонический ор-
кестр (6+).

17.55 Красивая планета (12+).
19.00 Кто мы? «Жатва радости и скор-

би» (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
21.30 Белая студия (12+).
23.15 «Такая жиза Валентина Работен-

ко». Д/ф (16+).
0.00 Вслух. Поэзия сегодня. «Между эпо-

сом и лирикой» (12+).
2.30 «Дом искусств». Д/ф (12+).

5.15 «ЮРИСТЫ». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

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

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с (16+).
21.20 «ПЁС». Т/с (16+).
23.45 «ПЯТЫЙ НОМЕР». Х/ф (16+).
1.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с (16+).
4.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР». Т/с (16+).

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

6.15, 17.30, 1.45 «Миян й\з» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
9.55 «Наши люди» (12+).
10.10 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф 

(6+).

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

12.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Т/с (16+).
13.30, 0.00 «ШИРОКА РЕКА». Т/с (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Среда обитания» (12+).
15.30, 1.00 «Естественный отбор» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.45, 5.00 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Все о занятости» (12+).
20.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Т/с (16+).
22.15 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». Х/ф 

(16+).
3.00 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». Х/ф 

(12+).

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

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

М/с (6+).
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
8.00, 18.30 «РОДКОМ». Т/с (12+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.45 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(12+).

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

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

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

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.20, 
19.40, 22.30 Новости (12+).

6.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все на матч! 
(12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.15 Обзор тура. «Чемпионат Испа-

нии» (6+).
10.45 Обзор тура. «Чемпионат Италии» 

(6+).
11.15 «Правила игры». Д/ф (12+).
12.05 Все на регби! (12+).
12.45 Смешанные единоборства (16+).
13.50 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-

ская Премьер-лига» (6+).
15.10, 16.25 «РОККИ БАЛЬБОА». 

Х/ф (16+).
17.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины (0+).
20.25 Футбол. Айнтрахт - Боруссия (0+).
23.55 Футбол. Реал Мадрид - Атлетик 

(12+).

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

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 15.00, 3.00 Новости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 15.15, 0.50 Время покажет (16+).
12.00 Большая пресс-конференция Прези-

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

18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ». Т/с (16+).
23.05 Большая игра (16+).
0.10 Вечерний Ургант (16+).
3.05 Мужское, женское (16+).

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

(12+).
9.55 О самом главном  (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести  (12+).
12.00 Большая пресс-конференция Прези-

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

15.00, 18.40 60 минут  (12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир  
(16+).

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

23.40 «Вечер» с В.Соловьёвым  (12+).
2.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.05 «Фридрих второй Гогенштау-

фен. Вечная борьба с Папой Рим-
ским». Д/ф (16+).

8.30 «Цвет времени». «Василий Кандин-
ский. Жёлтый звук». Д/с (12+).

8.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Х/ф 
(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.40 ХХ век. «Вот песня пролете-

ла и... ага!» Фильм-концерт. 1987» 
(12+).

12.15 Красивая планета (12+).
12.35, 22.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с 

(16+).

13.35 Абсолютный слух (12+).
14.20 «Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи». 

Д/ф (16+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» (12+).
15.20 «Пряничный домик». «Кружева Ря-

занщины». Д/с (12+).
15.45 2 Верник 2 (6+).
16.35 «Александр Нилин. 80 лет одного 

дня. Непобеждённые». Д/ф (16+).
17.20, 1.45 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. Симфония 
№ 7. Георг Шолти и Венский филар-
монический оркестр (6+).

19.00 Кто мы? «Жатва радости и скор-
би» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Свадьба в Малиновке. Вашу ручку, 

битте-дритте». Д/ф (12+).
21.30 Энигма. «Йорг Видманн» (12+).
23.25 «Такая жиза Константина Фомина». 

Д/ф (16+).
0.00 Вслух. Поэзия сегодня. «Поэт и Сеть» 

(12+).
2.30 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». «Мальта». Д/с (12+).

 5.15 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня (16+).

8.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с (16+).
10.25, 15.00 Место встречи (16+).
12.00 Большая пресс-конференция Прези-

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

18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с (16+).

21.20 «ПЁС». Т/с (16+).
23.45 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.15 «ГЕНИЙ». Х/ф (12+).
2.50 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с (16+).

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

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00, 20.00, 2.30 «Детали»  

(12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадколаст» 

(6+).
9.50, 18.00 «Наши люди» (12+).
10.05 «Человек с Луны». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и комментарии» 

(16+).
12.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Т/с 

(16+).

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

14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.00 «Среда обитания» (12+).
15.15, 1.00 «Кавказский хребет»  

(12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.30 «Миян й\з» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
22.15 «ВЛАСТЬ УБЕЖДЕНИЙ». Х/ф 

(16+).
4.00 «ГЛАЗ ШТОРМА». Х/ф (16+).

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

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

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

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

(12+).
23.50 Дело было вечером (16+).

0.50 «СЕЗОН ЧУДЕС». Х/ф  
(16+).

2.35 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф (12+).
4.10 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР». 

Х/ф (16+).
5.40 «Мультфильмы». М/с (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 18.25, 
22.00 Новости (12+).

6.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 0.45 Все 
на матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.15 Футбол. Зенит - Спартак (0+).
11.00 Футбол без денег (12+).
11.30 Большой хоккей (12+).
12.45 Смешанные единоборства (16+).
13.50, 18.05 «Зенит» - «Спартак». Live» 

(12+).
14.10 «В центре событий». Д/ф (12+).
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины (0+).
19.25 Хоккей. Россия - Швеция (12+).
22.40 Футбол. Рома - Торино (0+).
1.30 Смешанные единоборства (16+).
3.10 Настольный теннис. Лига чемпионов. 

Мужчины. 1/2 финала (0+).
4.10 «Изгой. Жизнь и смерть Сонни Ли-

стона». Д/ф (16+). 

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 2.20, 3.05 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ». Т/с (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Его звали Майор Вихрь» (16+).

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

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

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

12.40, 18.40 60 минут  (12+).
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир  (16+).
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
23.40 «Вечер» с В.Соловьёвым  (12+).

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

6.35 Пешком... «Москва Жилярди» (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.10 «Три дня из жизни Анны Бо-

лейн. Арест, суд и казнь» (16+).
8.20 Легенды мирового кино. Фаина Ра-

невская (12+).
8.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Х/ф 

(16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.40 ХХ век. «Персона. Сергей Со-

ловьев. 1999» (12+).
12.10 Большой балет (6+).

14.20 «Неизвестный Свиридов» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино». (12+).
15.20 Библейский сюжет. «А.Введенский. 

«Ёлка у Ивановых» (12+).
15.50, 2.30 «По следам космических 

призраков». Д/ф (6+).
16.15 «Страсти по Щедрину». Д/ф (12+).
17.15 Симфония №6. Герберт Блум-

стедт и Симфонический оркестр 
Гевандхауcа (6+).

19.00 Кто мы? «Жатва радости и скор-
би» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.30 Власть факта. «Диагноз времени 

Макса Вебера» (12+).
22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с (16+).
23.15 «Такая жиза Маши Грековой». Д/ф 

(16+).

5.15 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

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

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с (16+).
21.20 «ПЁС». Т/с (16+).
23.45 Поздняков (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы (12+).

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «Все о занятости» (12+).
9.00, 5.40 «Мультимир» (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.00 «СВАДЬБА ПРИДАНÖЙÖН. 50 

ВО МЫСТИ». Х/ф (12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Т/с (16+).
13.30, 0.30 «ШИРОКА РЕКА». Т/с 

(16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.00 «Среда обитания» (12+).
15.15, 4.40 «Шесть чувств» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.00, 2.30 «Детали» (12+).
17.30 «Миян й\з» (12+).
17.45, 1.30 «Коми incognito» (12+).
18.00 «Наши люди» (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (0+).
20.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Т/с 

(16+).
22.15 «ГЛАЗ ШТОРМА». Х/ф (16+).

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

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

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

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

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

М/ф (12+).
3.40 Мультфильмы (6+).

6.00, 8.55, 15.05, 16.20, 18.25 Ново-
сти (12+).

6.05, 14.30, 1.00 Все на матч! (12+).
9.00 Бокс (16+).
9.30, 17.25 «Зенит» - «Спартак». Глав-

ное» (12+).
10.30 МатчБол (6+).
11.00 Профессиональный бокс (16+).
15.10, 16.25 «ДВОЙНОЙ УДАР». 

Х/ф (16+).
18.30 Все на футбол! (12+).
19.15 Футбол. Зенит - Спартак (0+).
22.00 После футбола (6+).
22.55 Футбол. Барселона - Реал Сосье-

дад (0+).
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 101 вопрос взрослому (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.00 «Алекс - Юстасу. Тот самый Алекс». 

Д/ф (16+).
14.05 «Без права на славу». Д/ф (16+).
15.15 Хоккей. Сборная России - Сборная 

Чехии (0+).
17.50 Ледниковый период (6+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». Х/ф 

(16+).
1.05 Наедине со всеми (16+).
1.50 Модный приговор (6+).
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.25 Мужское, женское (16+).
 

5.00 Утро России. Суббота  (16+).
8.00 Местное время. Вести-Коми  (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+).
12.30 Доктор Мясников  (12+).
13.40 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕ-

ТЕР». Х/ф (16+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу  (16+).
20.45 «Опасный вирус». «Первый год: часть 

2-я». Д/с (12+).
21.30 «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» Х/ф 

(12+).
1.30 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет. «Александр Вве-
денский. «Ёлка у Ивановых» (12+).

7.00 «Волк и семеро козлят на новый лад». 
М/ф (6+).

7.12 «Вот какой рассеянный». М/ф (6+).
7.25 «Птичий рынок». М/ф (6+).
7.37 «Кто ж такие птички?» М/ф (6+).
7.50 «ДОКТОР СТОКМАН». Х/ф (16+).
10.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.40, 23.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА». Х/ф (16+).
12.15 Пятое измерение (12+).
12.45 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
13.25 «Земля людей». «Карелы. Берега Ка-

левалы». Д/с (12+).
13.55, 1.05 «Животные защищаются! Ко-

стюм имеет значение». Д/ф (12+).
14.50 «Больше, чем любовь» (12+).
15.30 Большой балет (6+).
17.50 «Свадьба в Малиновке. Вашу ручку, 

битте-дритте». Д/ф (12+).
18.30 «Одни ли мы во Вселенной?» (12+).
20.00 «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН». 

Х/ф (16+).

22.00 Агора (12+).
23.00 «Архивные тайны». «1970 год. Музы-

кальный фестиваль на острове Уайт». 
Д/с (12+).

1.55 «Искатели». «Клад Григория Распути-
на». Д/с (16+).

2.40 «Догони-ветер». М/ф (12+).

4.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА». Т/с (16+).
7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.05 Детская Новая волна 2020 г. 2 часть 

(0+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).

18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА». Т/с 
(16+).

19.00 Центральное телевидение (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. «Сергей Пен-

кин» (16+).
23.25 Международная пилорама (18+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Зве-

ри» (16+).
1.40 Дачный ответ (6+).
2.30 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15, 14.00, 5.20 «Миян й\з» (12+).
6.30 «Маньпупунер» (12+).
7.30, 14.15 «Детали» (12+).
8.00 «Мультимир» (0+).
8.35, 1.00 «Клевый выходной» (12+).
9.00 «Жена». Д/ф (16+).
10.15 «И в шутку, и всерьез» (6+).
10.30, 12.00 «Наши люди» (12+).
10.45 «Битва за жизнь» (16+).

11.45 «Среда обитания» (12+).
12.20 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВЦЕ». Х/ф 

(6+).
13.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
13.45 «Вочакыв» (12+).
15.45 «Телезащитник» (12+).
16.00 «Финноугория» (12+).
16.20 «Ногу свело!» Концерт (12+).
18.00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». Х/ф 

(16+).
19.40, 2.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». Х/ф (16+).
23.20 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ». Х/ф 

(16+).
1.30, 5.35 «Коми incognito» (12+).

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

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

М/с (6+).
8.25 Шоу «Уральских пельменей!» (16+).

9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Саша готовит наше (12+).
10.05 «Рио». М/ф (16+).
12.00 Детки-предки (12+).
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
14.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+).
16.40 «Семейка Крудс». М/ф (12+).
18.35 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА». 

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

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

ДРУГА». Х/ф (16+).
5.10 «В яранге горит огонь». М/ф (6+).
5.30 «Кот в сапогах». М/ф (6+).

6.00 Смешанные единоборства (16+).
7.00, 12.05, 14.05, 17.45, 0.45 Все на 

матч! (12+).
9.00 «В гостях у Лета». М/ф (6+).
9.20 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИ-

КИ». Х/ф (18+).
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 Ново-

сти (12+).
12.50, 15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

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

дования. Мужчины (0+).
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины (0+).
18.10 Футбол. Барселона - Валенсия (6+).
20.25 Футбол. Байер 04 - Бавария (0+).
22.40 Футбол. Парма - Ювентус (0+).
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+).
3.00 «О спорт, ты - мир!» Д/ф (16+).

4.15, 6.10 «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». Х/ф (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.00 «Его звали майор Вихрь» (16+).
14.05 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе». 

Д/ф (16+).
15.15 Хоккей. Сборная России - Сборная 

Финляндии (0+).
17.50 Праздничный концерт к Дню ра-

ботника органов безопасности Рос-
сийской Федерации (16+).

19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.10 «Вся жизнь игра». Д/ф (12+).

4.30, 2.00 «МОНРО». Х/ф (16+).
6.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА». 

Х/ф (16+).

8.00 Местное время. Воскресенье  
(12+).

8.35 Устами младенца  (12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-

ковым  (12+).
10.10 Сто к одному  (12+).
11.00 Вести  (12+).
11.30 Праздничный концерт, посвя-

щённый Дню работника органов 
безопасности Российской Федера-
ции  (6+).

14.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА». 
Х/ф (12+).

18.15 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»  (12+).

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

Соловьёвым  (12+).
1.00 «Наша Африка в Латинской  Амери-

ке». Д/ф (12+).

6.30 «Королевские зайцы». М/ф (6+).
7.12 «Дядюшка Ау». М/ф (6+).
7.55 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 

(6+).

10.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым (6+).

10.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИС-
ТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД». Х/ф (12+).

11.55 «Вода. Голубое спокойствие» (6+).
12.40, 0.50 Диалоги о животных. «Зоо-

парк Ростова-на-Дону» (12+).
13.20 «Другие Романовы». «Принц и три 

обители». Д/с (12+).
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Легенда о Тристане и Изоль-
де» (12+).

14.30, 23.05 «КОЛЕНО КЛЕР». Х/ф 
(6+).

16.25 «Эдуард Грач. Круговорот жизни». 
Д/ф (12+).

17.15 Пешком... «Москва. Исторический 
музей» (12+).

17.40 Романтика романса. «Ансамбль 
«Песняры» (16+).

18.35 «Рассекреченная история». «Ино-
странный отдел ВЧК». Д/с (12+).

19.02 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». 
«ОПЕРАЦИЯ «СИНДИКАТ-2» (12+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА». Х/ф 

(6+).
22.35 «Архивные тайны». «1972 год. 

Джейн Фонда и Джоан Баэз в Ха-
ное». Д/с (12+).

1.30 «Искатели». «Золото атамана 
Перекати-поле». Д/с (16+).

2.20 «Лабиринт. Подвиги Тесея». М/ф 
(6+).

4.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА». Т/с 
(16+).

6.40 Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Суперстар! Возвращение (16+).
22.55 Звёзды сошлись (16+).
0.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
4.15 «Машинист». Д/ф (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15 «Миян й\з» (12+).
6.30 «Финноугория» (12+).

6.45 «Виктор Савин». Из цикла «Лица 
истории» (12+).

7.15 «Наши люди» (12+).
7.30, 14.45 «Детали» (12+).
8.00 «Мультимир» (0+).
8.35, 1.00 «Клевый выходной» (12+).
9.00 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВЦЕ». Х/ф 

(6+).
10.10 «И в шутку, и всерьез» (6+).
10.35, 5.00 «Диагноз: клоун» (12+).
11.20 «ПРОТИВ ПРИРОДЫ». Х/ф 

(12+).
13.00 «ПАТЕНТ». Х/ф (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». Х/ф 

(16+).
19.30 «КАДЕТ». Х/ф (16+).
21.15 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ». 

Х/ф (16+).
23.45 «Жена». Д/ф (16+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ». Х/ф 

(16+).
3.25 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». Х/ф (16+).

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

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

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

(16+).
19.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». Х/ф 

(16+).
21.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+).

6.00 Смешанные единоборства (16+).
7.00, 12.05, 17.20, 22.10, 1.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 «Снежные дорожки». М/ф (6+).
9.10 «Приходи на каток». М/ф (6+).
9.20 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ». 

Х/ф (16+).
12.00, 17.15, 22.00 Новости (12+).
12.40, 14.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт (0+).
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины (0+).
15.40 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-

вым (12+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины (0+).
17.40 Волейбол. Кубок России. Женщи-

ны. Финал (0+).
19.55 Футбол. Аталанта - Рома (6+).
22.55 Футбол. Лилль - Пари Сен-Жермен 

(0+). 

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.45 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15, 3.40 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.20 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос (12+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Юл Бриннер. Великолепный». Д/ф 

(12+).
1.20 Наедине со всеми (16+).

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

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

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

14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир  

(16+).
21.20 Измайловский парк. Большой юби-

лейный концерт  (16+).
23.50 Торжественная церемония вручения 

Российской национальной музыкаль-
ной премии «Виктория»  (6+).

1.55 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ». Х/ф 
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (6+).

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

7.05, 19.45 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.20 Легенды мирового кино. Юрий Нику-

лин (12+).
8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Х/ф 

(16+).
10.20 Шедевры старого кино. «Медведь» 

(12+).
11.20 Красивая планета (12+).
11.35 «Эпизоды». «К 95-летию со дня рож-

дения Константина Ваншенкина». 
Д/с (12+).

12.20 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с (16+).
13.40 Власть факта. «Диагноз времени 

Макса Вебера» (12+).
14.20 «Больше, чем любовь» (12+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
15.35 Энигма. «Йорг Видманн» (12+).
16.15 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». Д/с (12+).
16.50 Торжественная месса. Леонард 

Бернстайн и Королевский симфони-
ческий оркестр Концертгебау (6+).

18.20 Билет в Большой (12+).
19.00 Смехоностальгия (12+).
20.15 Линия жизни. «К юбилею Светланы 

Дружининой» (12+).
21.10 Всероссийский открытый телевизи-

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

22.40 2 Верник 2 (6+).
23.50 «СЕРДЦЕ МОЁ». Х/ф (18+).
1.25 «Искатели». «Неизвестный реформа-

тор России». Д/с (16+).
2.10 Красивая планета (12+).
2.25 «Эксперимент». М/ф (6+).
2.42 «Легенды перуанских индейцев». М/ф 

(12+).

5.15 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+).

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

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.25 Жди меня (12+).
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с (16+).
21.20 «ПЁС». Т/с (16+).
23.30 Своя правда (16+).
1.15 Квартирный вопрос (6+).
2.10 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с  

(16+).
4.35 Их нравы (6+).

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
10.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
10.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.45, 18.00 «Наши люди» (12+).
11.00 «Путешествие папуасов в Россию». 

Д/ф (12+).

11.30, 12.30, 17.30, 19.00, 2.00 «Миян 
й\з» (12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.45, 4.45 «Без обмана» (12+).
13.30, 23.45 «ШИРОКА РЕКА». Т/с 

(16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.00, 1.45 «Среда обитания» (12+).
15.15, 0.45 «Вспомнить все» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.40 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». Т/с (16+).
22.15 «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Х/ф (16+).
3.10 «ВЛАСТЬ УБЕЖДЕНИЙ». Х/ф 

(16+).

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

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

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

(16+).
12.25 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА». Х/ф 

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

21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕД-
НИЕ ДЖЕДАИ». Х/ф (16+).

0.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ». 
Х/ф (18+).

3.05 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА». Х/ф 
(16+).

4.35 «Мультфильмы». М/с (6+).
5.35 «Стрекоза и Муравей». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 22.00 Но-
вости (12+).

6.05, 12.05, 15.15, 22.10, 1.00 Все на 
матч! (12+).

9.00, 14.25 Обзор тура. «Тинькофф - Рос-
сийская Премьер-лига» (6+).

9.45 «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/ф (16+).
12.45 Смешанные единоборства (16+).
13.50 Все на футбол! «Афиша» (12+).
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины (0+).
17.55 Футбол. Тамбов - Урал (0+).
19.55 Баскетбол. ЦСКА - Зенит (6+).
22.35 Точная ставка (16+).
22.55 Футбол. Атлетик - Уэска (0+).
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+).
3.00 Настольный теннис. Лига чемпионов. 

Мужчины. Финал (0+).
4.00 Баскетбол. Виллербан - Химки (0+).

Оповещение о начале публичных слушаний
 по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания  

территории)   в кадастровом квартале 11:05:0106017 в границах улиц Интернациональная 
– Колхозная – Ленина- Интернациональный переулок  с целью исключения вклинивания, 

вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы.
Перечень информационных материалов к документации:
Проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по  рассмотрению документации осуществляется в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки МО ГО «Сыктывкар».

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с  11 декабря  2020 года по 23 января 
2021 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 21 декабря 2020 года по 12 января  2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 21 декабря 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 11 января 2021 года в 16 часов 00 ми-

нут по адресу: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с  21 декабря  
2020 года по 12 января 2021 года, вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания /Документация по планировке территории 
(проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106017 в границах улиц Интерна-
циональная – Колхозная – Ленина- Интернациональный переулок  с целью исключения вклинивания, 
вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы  с приложением скан-копий документов, под-
тверждающих сведения об участниках;

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

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

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

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных све-
дений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 19 декабря 2020 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети 
интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения 
/ Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / 
Публичные слушания / Документация по планировке территории (проект межевания территории) в 
кадастровом квартале 11:05:0106017 в границах улиц Интернациональная – Колхозная – Ленина- Ин-
тернациональный переулок  с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, 
чересполосицы.  

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

он проводится Министерством труда, занятости и социальной защиты Коми 
для привлечения внимания к вопросу сохранения жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности, формирования у подрастающего поколения 
внимательного отношения к вопросам охраны труда.

Соревнование на лучшую работу проводится среди детей, проживающих на террито-
рии региона по двум возрастным группам. В первой категории участвуют дети с семи по 
девять лет, а во второй группе - с 10 по 15 лет.

Работы принимаются по 15 января следующего года. Для участия в конкурсе необхо-
димо направить не более одного рисунка.

Оценка конкурсных работ будет проходить до 30 января 2021 года, после чего в каж-
дой возрастной группе жюри определит по три победителя, занявших первое, второе и 
третье места. Для поощрения участников конкурса работы, не занявшие призовые места, 
по решению конкурсной комиссии могут быть удостоены дополнительных номинаций, но 
не более двух человек.

Работы победителей будут направлены в Минтруда России для участия в выставке 
конкурсных работ, проводимой в рамках Всероссийской недели охраны труда.

Рисунки вместе с заявкой и согласием на обработку персональных данных принима-
ются по 15 января 2021 года по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 174.

«Охрана труда  
глазами детей»
В Сыктывкаре стартовал  
Республиканский конкурс детского рисунка 

Внимание!
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Панорама 

столицы Телепрограмма  11

  восКресенье, 20 ДеКАБрЯ
4.15, 6.10 «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». Х/ф (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.00 «Его звали майор Вихрь» (16+).
14.05 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе». 

Д/ф (16+).
15.15 Хоккей. Сборная России - Сборная 

Финляндии (0+).
17.50 Праздничный концерт к Дню ра-

ботника органов безопасности Рос-
сийской Федерации (16+).

19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.10 «Вся жизнь игра». Д/ф (12+).

4.30, 2.00 «МОНРО». Х/ф (16+).
6.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА». 

Х/ф (16+).

8.00 Местное время. Воскресенье  
(12+).

8.35 Устами младенца  (12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-

ковым  (12+).
10.10 Сто к одному  (12+).
11.00 Вести  (12+).
11.30 Праздничный концерт, посвя-

щённый Дню работника органов 
безопасности Российской Федера-
ции  (6+).

14.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА». 
Х/ф (12+).

18.15 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»  (12+).

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

Соловьёвым  (12+).
1.00 «Наша Африка в Латинской  Амери-

ке». Д/ф (12+).

6.30 «Королевские зайцы». М/ф (6+).
7.12 «Дядюшка Ау». М/ф (6+).
7.55 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 

(6+).

10.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым (6+).

10.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИС-
ТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД». Х/ф (12+).

11.55 «Вода. Голубое спокойствие» (6+).
12.40, 0.50 Диалоги о животных. «Зоо-

парк Ростова-на-Дону» (12+).
13.20 «Другие Романовы». «Принц и три 

обители». Д/с (12+).
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Легенда о Тристане и Изоль-
де» (12+).

14.30, 23.05 «КОЛЕНО КЛЕР». Х/ф 
(6+).

16.25 «Эдуард Грач. Круговорот жизни». 
Д/ф (12+).

17.15 Пешком... «Москва. Исторический 
музей» (12+).

17.40 Романтика романса. «Ансамбль 
«Песняры» (16+).

18.35 «Рассекреченная история». «Ино-
странный отдел ВЧК». Д/с (12+).

19.02 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». 
«ОПЕРАЦИЯ «СИНДИКАТ-2» (12+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА». Х/ф 

(6+).
22.35 «Архивные тайны». «1972 год. 

Джейн Фонда и Джоан Баэз в Ха-
ное». Д/с (12+).

1.30 «Искатели». «Золото атамана 
Перекати-поле». Д/с (16+).

2.20 «Лабиринт. Подвиги Тесея». М/ф 
(6+).

4.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА». Т/с 
(16+).

6.40 Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Суперстар! Возвращение (16+).
22.55 Звёзды сошлись (16+).
0.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
4.15 «Машинист». Д/ф (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15 «Миян й\з» (12+).
6.30 «Финноугория» (12+).

6.45 «Виктор Савин». Из цикла «Лица 
истории» (12+).

7.15 «Наши люди» (12+).
7.30, 14.45 «Детали» (12+).
8.00 «Мультимир» (0+).
8.35, 1.00 «Клевый выходной» (12+).
9.00 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВЦЕ». Х/ф 

(6+).
10.10 «И в шутку, и всерьез» (6+).
10.35, 5.00 «Диагноз: клоун» (12+).
11.20 «ПРОТИВ ПРИРОДЫ». Х/ф 

(12+).
13.00 «ПАТЕНТ». Х/ф (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». Х/ф 

(16+).
19.30 «КАДЕТ». Х/ф (16+).
21.15 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ». 

Х/ф (16+).
23.45 «Жена». Д/ф (16+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ». Х/ф 

(16+).
3.25 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». Х/ф (16+).

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

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

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

(16+).
19.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». Х/ф 

(16+).
21.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+).

6.00 Смешанные единоборства (16+).
7.00, 12.05, 17.20, 22.10, 1.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 «Снежные дорожки». М/ф (6+).
9.10 «Приходи на каток». М/ф (6+).
9.20 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ». 

Х/ф (16+).
12.00, 17.15, 22.00 Новости (12+).
12.40, 14.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт (0+).
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины (0+).
15.40 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-

вым (12+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины (0+).
17.40 Волейбол. Кубок России. Женщи-

ны. Финал (0+).
19.55 Футбол. Аталанта - Рома (6+).
22.55 Футбол. Лилль - Пари Сен-Жермен 

(0+). 

наркомания – серьезная зависимость, которую 
лучше распознать на ранних стадиях. однако что 
делать, если ваш близкий оказался в такой тяже-
лой ситуации? с чего стоит начать лечение? Как 
себя вести с ним? семья и друзья хотят помочь за-
висимому, но часто не знают, что им делать. вот 
некоторые советы, что вы можете самостоятельно 
сделать.

Для начала необходимо узнать, какие наркотики  
принимает зависимый. Понимая все признаки, послед-
ствия, характеристики и динамику развития наркома-
нии, можно научиться эффективней реагировать на ее 
симптомы. Обязательно сходите на консультации к спе-
циалистам – помимо необходимой информации, это по-
может вам избежать одиночества в борьбе с наркозави-
симостью, а также вселит уверенность, что в этой борьбе 
можно победить.

Борьба с наркоманией ваших близких заключается 
в том, чтобы оказать им профессиональную медицин-
скую помощь. Наркозависимость не лечится в домашних  
условиях. Помогите подвести зависимого к необходимо-
сти срочно начать лечение, не откладывая это «на по-
недельник». Если разговор не идет и вы чувствуете, что 
собеседник занял оборонительную позицию, не желая ка-
саться этой темы, оставьте разговор до следующего раза, 
чтобы не провоцировать отрицательную реакцию. Вместо 
этого поговорите с близкими, родственниками о планиро-
вании принудительного медицинского вмешательства.

 Воздержитесь угрожать, стыдить или читать лек-
ции. Вне зависимости от того, насколько вы близки,  
зависимость всегда будет сильнее, поэтому слова  
лишь незначительно влияют на наркомана. Угрозы  
не приведут к восстановлению, наоборот, только  
принесут вред. Это не означает, что членам  
семьи не нужно указывать наркоману на последствия – 
вы должны пытаться открыть ему глаза на реальность 
болезни.

В связи с поступившим в администра-
цию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от 
физического лица о предварительном со-
гласовании предоставления земельного 
участка администрация муниципального 
образования городского округа «Сыктыв-
кар» сообщает о возможности предостав-
ления земельного участка в кадастровом 
квартале 11:05:0107021 площадью 1141 
кв. м в аренду для индивидуального жи-
лищного строительства в районе  жилого 
дома по адресу: Республика Коми, г. Сык-
тывкар, Чит, 98.

Ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка можно в 
информационно-телекоммуникационной 
сети интернет на сайте администрации 
«сыктывкар.рф»: УАГСиЗ/аукционы/схе-
мы.

Заявление  о   намерении   участия  
в  аукционе  принимаются  по  адресу:  
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, в тече-
ние  30  дней  с  момента  опубликования  
извещения.

Заявление о проведении аукциона мо-
жет быть подано лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носите-
ле либо в форме электронных докумен-
тов с использованием  информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

С чего начать:
как самостоятельно помочь наркозависимому?

Здоровье сооБЩенИе
В спецвыпуске газеты «Панорама сто-

лицы» от 05.12.2020 года № 48 (1175)/1 
опубликованы  постановления  АМО ГО 
«Сыктывкар» от 16.10.2020 № 10/2492, от 
02.12.2020 № 12/2921, 12/2922, 12/2929, 
12/2931, 12/2933, 12/2930, заключения Ко-
миссии по землепользованию и застройке 
АМО ГО «Сыктывкар» о результатах пу-
бличных слушаний от 03.12.2020 г. 

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

ПОДАРОК 
С ЗАБОТОЙ 
О БЛИЗКИХ 
И РОДНЫХ

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

Веришь в волшебство?
в нашем Центре педикюра «Шати» 

будет проходить грандиозный праздник. 
Абсолютно все клиенты получат 

ПоДАрКИ и УГоЩенИЯ. 
  Вас также ждут:
Распродажа сертификатов.• 
Подарочные сертификаты на педикюр • 

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

С 10 по 30 декабря 
внИМАнИе: КонКУрс*

I место - годовой абонемент на педикюр ⠀

II место - 5 подарочных карт с номиналом 

                1
000 бонусных руб.

III место - 10 подарочных карт с номиналом 

                  
500 бонусных руб.

Беспроигрышная лотерея.

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

Новогодняя распродажа
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Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама столицы» сегодня 
- это актуальная информация о городе и горожанах, вопросы и ответы, советы специалистов, 
телепрограмма, доска объявлений, реклама предприятий и организаций. Выходит газета по 
субботам и распространяется бесплатно. Кроме того, каждые субботу и воскресенье вы всегда 
можете найти свежий номер   по адресам: 

гАзеТА нАшегО гОРОДА: АДРеСА ДОСТАВКИ

Магазины торговой сети 
«Магнит»

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

 Магазины торговой сети 
«Пятёрочка»

Сыктывкар:
- ул. Тентюковская, д. 306
- ул. Свободы, д. 35/75
- ул. Коммунистическая, д. 7
- ул. Старовского, д. 16/1
- ул. Морозова, д. 2
- ул. Морозова, д. 91
- ул. Морозова, д. 200
- Сысольское ш., д. 11
- ул. Южная, д. 4
- Октябрьский пр-т, д. 54 
Эжвинский р-н:
- пр-т Бумажников, д. 46
- пр-т Бумажников, д. 41/12
- ул. Мира, д. 68/2

Торговые центры
- ТК «Лента», Сысольское шоссе, 
  д. 27
- ТК «Лента» в ТРЦ «Макси», 

Октябрьский проспект, д. 141
- ТЦ «На Северной», 
   ул. Северная, д. 87
- ТЦ «Веждино», Эжва, 
  ул. Славы, д. 8
- ТЦ «Солнечный», 
  ул. Чкалова, д. 28/1

***
- Магазин «Любимый»,    
  ул. Тентюковская, 
  д. 473
- Магазин «СВЕТОФОР», 
  Ухтинское шоссе, д. 12

***
- Администрация и совет ве-
теранов Эжвинского района, 
ул. Славы, д. 1
- Администрация, п.г.т. Крас-
нозатонский
- Администрация, п. Седкыр-
кещ
- Администрация, п. Верхняя 
Максаковка

Библиотеки
- Центральная библиотека, 
  ул. Ленина, д.78
- Центральная библиотека «Све-
точ»,  пр-т Бумажников, д. 36
- Библиотека-филиал №10 
имени И. А. Куратова, Эжва, 
ул. Мира, д.30
- Библиотека-филиал № 16 
 (м. Строитель), Эжва, ул. Но-
воселов, д. 8
- Библиотека-филиал № 19, 
Верхний Чов, д. 64
- Библиотека-филиал № 3 и со-
вет ветеранов 

-  Нижний Чов, ул. Магистраль-
ная, д. 23.

Редакция «Панорамы 
столицы» и наши читате-
ли выражают благодар-
ность всем организациям 
и учреждениям,   которые 
дают возможность жителям 
Сыктывкара получить  газе-
ту нашего города недалеко 
от своего дома, делают ее 
доступнее!

ТелефОн РеКлАМнОй 
СлУЖбЫ 25-07-32ре
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Только 18 и 19 декабря  
Сыктывкар, Центр ремесел,  ул. Орджоникидзе, 50   

с 10 до 19 часов.
Все подробности вы можете получить на нашем сайте:  

meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии – 
8-800-201-38-93.

Милые дамы! До главного празд-
ника в году осталось всего несколько 
недель, но уже сейчас кировская фа-
брика «Меха Вятки» объявляет о старте  
ГЛАВНОЙ РАСПРОДАЖИ ГОДА! Только 
на наших новогодних распродажах вас ждут скидки на весь ас-
сортимент до 70 %! Успейте сделать новогодний подарок себе 
и своим близким! С нашими ценами вы без вреда для семейного 
бюджета сможете позволить себе любую шубу (и норковую в 
том числе!) даже в период пандемии!

Только на ГЛАВНОЙ РАСПРОДАЖЕ ГОДА вас ждут настоящие рус-
ские шубы «Меха Вятки» с новогодними скидками до 70 %:

• Натуральные норковые шубы - от 23000 рублей!
• Мутоновые шубы - от 9900 рублей!
• Каракуль, астраган, овчина керли.
• Меховые шапки.

Вы пенсионер, работник бюджетной сферы или сту-
дент? Купить нашу шубу может позволить себе каждый 

благодаря программе рассрочки «0-0-36» напрямую от фабрики*:
любую шубу можно приобрести в рассрочку на срок до 36 месяцев. Без первоначального 

взноса и без переплаты! Шубу забираете сразу!
Но и это не всё:

• Каждому покупателю шапка из меха норки или овчины -  
В ПОДАРОК!
• Действует АКцИя ПО ОБМеНУ старой шубы на новую (с 
доплатой)!
• В наличии широкий цветовой спектр изделий, полный 
размерный ряд от 38 до 72 размера. 

КАЧеСТВО: шубы отшиваются по ГОСТу из отечественно-
го сырья высшей категории. Шубы сертифицированы, снаб-
жены контрольно-идентификационными знаками (чипами). 

В 2018 году шубы фабрики «МехА ВяТКИ» получили 
знак качества «Сто лучших товаров России». 

Предоставляется гарантия на все изделия.

Вырежь данную статью – принеси на выставку и получи дополни-
тельную скидку: на норковую шубу – 500 рублей,  на мутоновую – 200 
рублей.

Главная распродажа года от 
фабрики «Меха Вятки» 
Все шубы со скидками

*Рассрочку предоставляет ИП Сумароков А.С.

Следующий номер газеты «Панорама столицы» - новогодний- выйдет 26.12.2020г.реклама
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