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Город украшается  
к Новому году

Педиатр 
Денис Железов: 

«всегда ли 
нужно сбивать 
высокую  
температуру ?»

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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В 27 регионах России заработала  
единая гоРячая линия  
по вопросам коронавируса.  

Среди них — Республика Коми 
 Теперь достаточно набрать 122, чтобы 

позвонить в единый колл–центр, который 
предоставит необходимые информацию и 
консультацию, а если потребуется — сое-
динит с поликлиникой, «скорой» и други-
ми службами. 

Скоро номер будет работать уже для 
всех регионов страны.
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В 2021 году педколледж отметит 
100-летие со дня образования.  26 
ноября в образовательном учрежде-
нии торжественно запустили таймер 
обратного отсчёта времени к юбилей-
ной дате. В церемонии принял участие 
Глава Республики Коми Владимир  
Уйба. Он поблагодарил преподавате-
лей за ответственный и благородный 
труд, а также напутствовал студен-
тов. 

- Вижу в глазах студентов колледжа 
огромное желание стать специалистами, 
и это очень важно. Причем нельзя оста-
навливаться на этой ступеньке, ступеньке 
среднего специального образования. Надо 
учиться дальше, получить высшее образо-
вание, стать высококвалифицированными 
и востребованными специалистами, - обра-
тился к студентам В. Уйба. – Также хочу по-
желать вам не идти в ногу со временем, по-
тому что идти в ногу со временем – значит 
отставать. Надо быть на шаг впереди, а луч-
ше на два – тогда вы добьётесь успеха. Лю-
бите своё ремесло, свою профессию и опе-

режайте время. Всего вам самого доброго.
История гуманитарно-педагогического 

колледжа имени И.А. Куратова началась 
14 ноября 1921 года – тогда был создан 
Усть-Сысольский центральный педагоги-
ческий техникум повышенного типа. Се-
годня здесь ведётся подготовка по 12 спе-
циальностям и одной профессии.

С 2017 года колледж является участни-
ком движения «WorldSkills Russia», с 2018 
года – участником демонстрационного эк-
замена в форме государственной итоговой 
аттестации выпускников по программам 
среднего профессионального образования. 
С прошлого года начата подготовка лиц 
с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по специальности 
«Коррекционная педагогика в начальном 
образовании».

Глава Республики Коми Владимир 
Уйба ознакомился с деятельностью кол-
леджа. Руководителю региона показали 
Центр тестирования ГТО, профессиональ-
ные мастерские по направлению «Соци-
альная сфера», Национально-культурный 
центр колледжа.

Совещание состоялось на террито-
рии спортивного объекта, который по-
сле реконструкции примет Чемпионат 
мира по хоккею с мячом среди муж-
ских команд 2021 года. 

Реконструкция началась в декабре про-
шлого года, работы выполняет строитель-
ная компания из Сербии. В ходе совещания 
Глава Республики Коми Владимир Уйба за-
слушал информацию о проводимых меро-
приятиях по реконструкции стадиона.

На объекте задействовано 536 че-
ловек. Завершены бетонные работы по 
трибуне запасного поля, пусконаладке 
системы холодоснабжения ледовой арены 
запасного поля, закончен монтаж систе-
мы холодоснабжения на основном поле 
стадиона.

Смонтирован фасад южной трибуны, ве-
дётся установка фасадной системы запад-
ной и северной трибун. Завершён монтаж 

металлоконструкций навеса над западной 
трибуной, выполнено остекление запад-
ной, северной, южной трибун и трибуны 
запасного поля. Смонтированы два из трех 
световых табло, устанавливается шумо-
защитное ограждение. Завершён монтаж 
прожекторов на мачтах освещения на обо-
их полях, заканчивается пусконаладка си-
стемы освещения игровых полей.

На объект по постоянной схеме под-
ключены электроснабжение и теплоснаб-
жение. Продолжается внутренняя отделка 
помещений, монтаж инженерных систем.

На отчётную дату отставание от графи-
ка ликвидировано.

После реконструкции Сыктывкар по-
лучит современный спортивный объект 
с ледовой ареной, беговыми дорожками, 
площадками для стритбола и воркаута, 
игровыми площадками, тренажерным за-
лом и легкоатлетическим манежем. Общая 
вместимость трибун – более 8600 человек.

Владимир Уйба посетил Сыктывкарский 
гуманитарно-педагогический колледж 
имени Ивана Алексеевича Куратова

Глава Коми провёл оперативное  
совещание по вопросам реконструкции 
Республиканского стадиона

Вопрос педиатру в сообщениях группы 
детского доктора Дениса Железова: 

- Ребёнок болеет ОРВИ, и часто под-
нимается высокая температура! Не 
опасно ли это, когда нужно сбивать, и 
как это делать? 

Педиатр 
Железов:  
- Не всегда  
повышенную 
температуру 
нужно снижать. 
Почему? Сейчас  
разберёмся. 

ПоЧеМУ ПоДНИМАеТСЯ ТеМПеРАТУРА 
Высокая температура является защит-

ным механизмом. 
Температуру тела повышает имунная 

система в случае угрозы здоровью для то-
го, чтобы активировать выработку пироге-
нов (белков - антител) и интерферона, ко-
торые борются с вирусами и бактериями. 

Их производительность напрямую за-
висит от температуры. 

Поэтому температуру ниже 38°С сби-
вать не следует - это приведёт к подавле-
нию иммунного ответа. 

 КоГДА НУЖНо СНИЖАТЬ
Опасной для здоровья деток до 3 лет 

считается температура выше 38 °С, 
для деток постарше - 38,5 °С.

 Слишком большая температура вызыва-

ет дефицит жидкости и снижение кровя-
ного давления, 
 может поражать клетки головного мозга, 
 сказывается на работе нервной системы, 
 провоцирует головные боли, головокру-
жение, обмороки, фебрильные судороги, на-
рушения дыхания и работы сердца.

КАК СНИЖАТЬ ТеМПеРАТУРУ
отвечает педиатр - иммунолог 
клиники «Medikids» 
МИТЯГИНА Юлия Юрьевна: 
 Первое, что нужно сделать, – уменьшить 
двигательную активность.
 Малыша следует успокоить и уложить в 
кровать.
 Нужно снизить температуру в комнате 
проветриванием до 18-20°C, тогда отда-
ча тепла будет больше. При этом ребенок 
должен быть одет так, чтобы не переохла-
диться.
 Чтобы предотвратить обезвоженность и 
загущение крови, нужно регулярно поить 
ребёнка тёплой жидкостью. 
 Применяем фармакологию, современные 
препараты быстро снижают температуру. 
 Лучше использовать сиропы или растворы 
– жидкость усваивается эффективнее. 
 Лекарства для снижения температуры у 
детей имеют в составе парацетамол и ибу-
профен.
 Если температура у ребенка от приема 
одного препарата не снизилась в течение 
часа, необходимо дать ему средство с дру-

гим действующим 
веществом.

Дозы рассчи-
тываются следую-
щим образом: 

- парацетамол 
– разовая доза с 
расчетом 10 мг/кг 
массы тела;

- ибупрофен 
– разовая доза с 
расчетом 5–10 мг/кг массы тела (детям стар-
ше 3 месяцев).

Следующий прием одного из лекарств 
допускается не ранее чем через 4 – 5 часов. 

Прием препарата считается эффектив-
ным, если спустя 30 минут температура те-
ла упала на 0,5–1°С при измерении в подмы-
шечной впадине. 

Рекомендую ибуфен, ибупрофен, нуро-
фен, панадол и калпол. 

Также можно использовать свечи «Це-
фекон Д» и «Эффералган». 

Они дают более длительный лечебный 
эффект (ставятся на ночь или в случае, если 
температура 39°C и выше, по вечерам). 

ДоКТоРА ПРеДУПРеЖДАЮТ 
- Не прикладывайте к коже лед и не об-

матывайте ребенка холодным – температу-
ра тела снизится, но температура внутрен-
них органов повысится;

- обтирать уксусным раствором, спиртом 
или водкой можно только после того, как ре-
бенок пропотел. Если же эти жидкости на-

носить на сухую кожу, они впитаются в неё 
и могут вызвать отравление.

внимание! Если температура 39°C 
и выше протекает без других сопут-
ствующих симптомов, требуется неза-
медлительно обратиться за экстренной 
помощью, т.к. это говорит о серьезных 
нарушениях в работе организма. 

БеРеГИТе ДеТоК! 
Своевременно обращайтесь к доктору - 

мы всегда готовы вам помочь!
Свои вопросы о здоровье малышей вы 

можете написать в сообщения группы дет-
ского доктора Дениса Железова. 

Общие вопросы по уходу за деть-
ми,  кормлению можно задать на онлайн-
консультациях, которые проводят опытные 
разнопрофильные доктора Сыктывкарского 
детского лечебно-консультативного центра 
«MediKids».

Высокая температура: это опасно? и как правильно её сбивать?

Контакты

Сыктывкар, Покровский бульвар, 5 , 

телефон  8(8212)400-710
Группа ВКонтакте: vk.com/doktorzhelezov

Сыктывкарский 
детский лечебно-
консультативный 
центр «MediKids»

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

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Финансовая 
грамотность: что важно знать  каждому».

На вопросы жителей ответят специалисты  администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», Отделения - Национальный банк по Республике Коми, ИФНС России  по 
г.Сыктывкару, УПФР в Сыктывкаре Республики Коми (межрайоного), УМВД России 
по г.Сыктывкару.

11 декабря 2020 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Республи-
ки Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам безопасности 
граждан в период новогодних праздников.

На вопросы жителей ответят сотрудники Управления Росгвардии по Республике  
Коми, специалисты Управления по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», Отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
Сыктывкара.

Жители столицы могут задать вопросы по телефону  8 (8212) 285-298.
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Это новое приоритетное 
направление, направленное 
на повышение уровня жизни 
маломобильных групп насе-
ления. Заявки на реализацию 
проектов по данному направ-
лению в рамках региональной 
программы «Народный бюд-
жет» были рассмотрены в хо-
де заседания муниципальной 
конкурсной комиссии. 

Проекты, которые будут пред-
ставлены на региональном уров-
не:

- «Спорт для всех» (приоб-
ретение и установка таких тех-
нических средств адаптации, как 
мнемосхема, информационные 
таблички Брайля (44 штуки), ин-
дукционные системы (три штуки), 
система вызова помощи в здании 
спортшколы «Аквалидер» на  
ул. Первомайской, 74).

- «Равные возможности 
без барьеров» (организация 
доступной среды на крытом ле-
довом катке Эжвинского района 
за счет приобретения и установ-
ки таких технических средств 
адаптации, как мнемосхемы, ин-
формационные таблички Брайля 
(29 штук), наклейка «Желтая 
полоса» (ширина 50 мм), дер-
жатель для тростей и костылей, 
зеркало для инвалидов в сан- 
узел, информационно-тактиль-
ный знак, держатель туалетной 
бумаги, дозатор жидкого мыла, 
ступенькоход и система вызова 
помощи «Универсал» в здании 
спортшколы «Северная Олим-
пия» на пр. Бумажников, 59).

- «Спорт вместе! Без гра-
ниц!» (приобретение инвентаря 
для развития адаптивного спор-

та в учреждениях физической 
культуры и спорта в Эжвинском 
районе). Речь идет о специали-
зированном спортивном обо-
рудовании: два тренажера для 
пауэрлифтинга, помосты для 
пауэрлифтинга, три стола для 
армреслинга, два  грифа, мячи 
(бочча паралимпийская) и один 
комплект спортивного инвен-
таря для приема тестов ВФСК 
«ГТО» для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья).

- «Доступная спортивная 
инфраструктура» (ремонт лест-
ницы на входной группе здания 
на ул. Первомайской, 74, обу-
стройство трех металлических 
перил (поручней) высотой 0,9 
метра и длиной пять метров на 
лестничном марше со стороны 
улицы Первомайской, ремонт 
территории автомобильной пар-
ковки (установка бортовых кам-
ней на территории парковки и 
устройство асфальтобетонного 
покрытия).

Кроме того, программа «На-
родный бюджет» была дополнена 
еще одной сферой – охраной окру-
жающей среды, по которой в те-
кущем году заявок не поступило.

Напомним, что в июле 2020 
года к участию на региональном 
уровне также было рекомендо-
вано 19 проектов по следующим 
направлениям: в сфере физкуль-
туры и спорта – четыре проекта, в 
сфере образования – семь, а так-
же восемь проектов в сфере бла-
гоустройства.

В случае одобрения на регио-
нальном уровне данные проекты 
будут запланированы к реализа-
ции на территории Сыктывкара в 
2021 году.

«Народный бюджет» 
пополнился проектами в сфере 
доступной среды

 Напомним, ранее в домах 
на улицах Лесосплавная, 27, 
29, Омская, 12 и 14, и Мичаяг,7 
было временно приостанов-
лено газоснабжение в связи с 
выявленными нарушениями 
требований, предъявляемых к 
эксплуатации газового обору-
дования. После обследования 
газовиками свыше ста посел-
ковых домов в девяти из них 
были выявлены нарушения, 
в пяти – грубые нарушения, 
угрожающие безопасности 
проживания людей.

Пока жильцы вынуждены 
пользоваться электроплитами. 
Представители мэрии Сыктывкара 
совместно с газовиками, Службой 
РК стройжилтехнадзора, обще-
ственниками и депутатами выез-
жали на встречу с людьми, чтобы 
разобраться в ситуации и найти 
решение вопроса. В итоге догово-
рились, что после консультаций с 
проектировщиками власти города 
смогут огласить алгоритм дей-
ствий. Представитель проектной 
организации, член Общественной 
палаты РК Вячеслав Чупров, пред-
ставил инициативной группе не-
сколько вариантов выхода из сло-
жившейся ситуации.

Как пояснил проектировщик, 

первый и самый дорогостоящий 
способ – это восстановление сила-
ми специализированной органи-
зации вентиляционной системы с 
полной реконструкцией дымохо-
дов, которые, как и печи, были де-
монтированы несколько десятков 
лет назад, когда в дома провели 
центральное отопление. Второй 
способ менее затратный – это про-
водка вентиляционной системы из 
каждой квартиры индивидуально 
по наружным стенам дома, что, 
как показывает практика, недолго-
вечно, так как эти трубы сносит 
снегом, ветром. Есть вариант пере-
хода на электричество или устрой-
ство принудительной вентиляции, 
что небезопасно. Против этих ва-
риантов однозначно высказались 
все жильцы.

Большинство жителей домов 
устроил вариант проведения ра-
бот так называемым хозспособом 
силами мастеров, которые, соглас-
но предоставленному В.Чупровым 
проекту, восстановят вентиляци-
онную систему, не прибегая к до-
рогостоящим услугам компаний. 
После этого газовики и обслужи-
вающая организация проверят 
тягу и смогут дать заключение на 
подключение домов к газу. Через 
две недели проектировщик пред-
ставит в пользование жильцам про-

екты на восьми и 12-квартирные 
дома, после чего, предварительно 
договорившись с соседями, можно 
будет приступать к работам по вос-
становлению кирпичной кладки 
демонтированных дымоходов, по 
прокладке вентиляционных труб, 
их утеплению.

Напомним, что ранее в части 
домов вентиляционными каналами 
служили дымоходы. Со временем 
дымоходы пришли в негодность, 
а во многих случаях были убраны 
гражданами, в том числе для рас-
ширения жилплощади. В отдель-
ных квартирах люди пользуются 
электровытяжками, но только тог-
да, когда находятся дома, в осталь-
ное время вытяжки не работают.

Кроме этого, газовиками были 
зафиксированы случаи несанк-
ционированной установки газовых 
водонагревателей без соблюде-
ния необходимых норм и правил 
безопасности, что создает угро-
зу всему дому, так как газ может 
концентрироваться и произойти 
взрыв. Чтобы избежать трагиче-
ских последствий, газовики вре-
менно приостановили подачу газа 
до того момента, пока не будут 
устранены нарушения в части обе-
спечения тяги, притока воздуха в 
жилые помещения, где стоят газо-
вые плиты.

Что делать, 
если дома жарко 

Жители Сыктывкара обратились в «Панораму столицы» 
по вопросу отопления жилфонда. Одни горожане недовольны 
перетопом, от которого в квартирах слишком жарко (норматив 
подачи этого коммунального ресурса для жилых домов – не ме-
нее 19 градусов).

За комментариями 
наша редакция обрати-
лась в «Сыктывкарские 
тепловые сети». Заме-
ститель главного инже-
нера Андрей Белевцов 
пояснил, что благодаря 
автоматизированной 
системе сбора и обра-
ботки данных компания 
может в режиме реаль-
ного времени отслежи-
вать теплопотребление 
большинства много-
квартирных домов, социальных объектов и других зданий столицы Ко-
ми, оборудованных узлами учета теплоэнергии. 

- Система показывает, сколько ресурса поступает в дом и сколько 
возвращается в городскую теплосеть. Мы видим, что во многих домах 
наблюдается перегрев обратного трубопровода. Иногда он просто ко-
лоссальный: до 30-40 процентов. Это означает, что теплосъем в здании 
организован с нарушениями, теплового узла либо нет вовсе, либо он 
разрегулирован. 

По словам собеседника газеты, частой причиной перегревов явля-
ются неработоспособные регуляторы температуры горячей воды или 
отложения в водоподогревателях, конструктивные недостатки систем 
отопления и горячего водоснабжения (особенно во вновь построенных 
домах). Самое печальное, что, несмотря на перетоп, жильцы могут жа-
ловаться на холод в квартирах.

Сыктывкарские тепловые сети и тепловая инспекция Коми энер-
госбытовой компании готовы оказывать управляющим компаниям по-
мощь в регулировке внутридомовых систем теплопотребления, выяв-
лении причин отклонений и их устранении.

Дарья ШУЧАЛИНА

Порядок действий 
по восстановлению подачи газа
разъяснили жителям Верхней Максаковки

Обратная связь 

Очередной рейд был прове-
ден по распоряжению перво-
го заместителя председателя 
Правительства Республики 
Коми Игоря Булатова. В ко-
миссию также вошли пред-
ставители Управления госу-
дарственного автодорожного 
надзора по РК.

В ходе выезда в зоне внима-
ния комиссии оказались автобусы 
по городским маршрутам №№ 54, 
18, 44, 17, 5, 3, 46, 28 и 4. Нару-
шителей среди персонала зафик-
сировано не было. Кондукторам и 
водителям выдаются маски и пер-
чатки, работников обеспечивают 

дополнительно антисептиками 
для обработки рук. Особое внима-
ние контролеры уделили журна-
лам дезинфекции.

Так, кондукторы автобусов 
«Товарищества индивидуальных 
перевозчиков» на конечных оста-
новках проводят санитарную об-
работку салонов: протирают си-
денья, поручни и ручки дверей.

В автобусах ООО «САТП №1» 
санитарная обработка проводит-
ся на территории предприятия. 
Кроме того, кондукторы дополни-
тельно дезинфицируют салоны в 
течение дня.

В ходе ежедневного рейда по 
поручению главы МО ГО «Сык-

тывкар» - руководителя адми-
нистрации Натальи Хозяиновой 
были проинспектированы аптеки 
«Апрель» и «Будь здоров», салон 
оптики «Престиж», пункт достав-
ки «Wildberries», а также магази-
ны «ЛВЗ», «Роллы&Бургеры» и 
«Магнит Косметик», расположен-
ные на ул. Советской.

Нарушение было выявлено в 
«Магнит Косметик», где для со-
трудников не организовано еже-
дневное утреннее измерение тем-
пературы тела.  

Рейды на предмет соблюде-
ния профилактических мер  бу-
дут продолжены в ежедневном 
режиме. 

На контроле

С 3 по 12 декабря 2020 го-
да в онлайн-режиме проходит 
IV Всероссийский правовой 
(юридический) диктант.

Принять участие в те-
стировании можно на сайте  
юрдиктант.рф.

Диктант рассчитан на граж-
дан в возрасте от 14 лет. По за-
вершении теста каждый участник 
получит сертификат о прохож-
дении диктанта с персональным 
результатом, а также доступ к 
информационным материалам по 
допущенным ошибкам.

- Правовое просвещение и по-
вышение уровня правовой культу-
ры – одна из основных задач Ас-
социации юристов России. Работа 
в этом направлении проводится 
регулярно и разносторонне. Это 
бесплатная юридическая помощь, 
публикации в СМИ, организация 
работы «горячих линий», специ-

альные проекты на страницах со-
циальных сетей, участие в форумах 
и встречах, в том числе с молоде-
жью. Безусловно, большую лепту 
в процесс правового просвещения 
вносит и Всероссийский правовой 
диктант, – подчеркнул председа-
тель Правления Ассоциации юри-
стов России Владимир Груздев.

Организаторы отмечают, что 
диктант состоит из 40 вопросов, 
на ответы будет выделено 60 
минут. Основная тематика: Кон-
ституция РФ с поправками 2020 
года, меры поддержки граждан и 
бизнеса в период пандемии коро-
навирусной инфекции, трудовые, 
гражданские и семейные права. В 
2020 году в честь 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не в юридический диктант будут 
включены вопросы, посвященные 
Нюрнбергскому трибуналу.

Количество участников и гео-
графия проекта растут с каждым 

годом. Напомним, что первый 
диктант прошел в 2017 году и при-
влек более 55 тысяч участников, в 
2018-м число зарегистрированных 
участников составило уже 165 ты-
сяч человек. В 2019 году в диктан-
те приняли участие 223 тысячи 
человек, включая 3 533 граждани-
на из 24 зарубежных стран. Среди 
последних наибольшее количе-
ство участников было из Абхазии, 
Киргизии, Узбекистана, Азербайд-
жана, Молдавии и Белоруссии.

Организаторами Всероссий-
ского правового (юридического) 
диктанта являются Ассоциация 
юристов России и общественная 
организация «Деловая Россия», 
партнерами выступают Министер-
ство иностранных дел Российской 
Федерации, Сбербанк России, Фе-
деральная антимонопольная служ-
ба и Московский государственный 
юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).

Четвертый Всероссийский правовой 
диктант стартовал 3 декабря
Центральная тема в этом году - Конституция РФ 
с поправками 2020 года и 75-летие Нюрнбергского трибунала

Масочный режим и дезинфекция  
Столичная мэрия проверила соблюдение мер профилактики 
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Больше  
хлопот 
для ТСЖ и «управляек» 

В конце ноября на федеральном уровне 
вступили в силу изменения, которые касают-
ся всех регионов в вопросах управления мно-
гоквартирным жилфондом. А именно – речь о 
коррекции перечня данных, подлежащих раз-
мещению УК и ТСЖ в ГИС ЖКХ.

- Отныне, если первое общее собрание собствен-
ников в многоквартирном доме проводится заочно 
в ГИС ЖКХ, то в систему необходимо разместить 
сведения о письменных отказах собственников от 
такой формы собрания, - пояснили «Панораме сто-
лицы» в регцентре «ЖКХ Контроль». – Для физлиц 
это ФИО; а также номер СНИЛС собственника, 
представившего предложения для включения в по-
вестку дня собрания. Для юрлиц или ИП это ОГРН, 
а также номер и дата документа, подтверждающе-
го право собственности на помещение.

Как отметили нашему изданию в регцентре, пе-
речисленную информацию необходимо выложить 
в систему не позднее, чем за два рабочих дня до 
общего собрания. В эти же сроки размещаются са-
ми письменные отказы.

Кроме того, с 1 января 2021 года у управляю-
щих организаций и ТСЖ появится ещё одна обя-
занность, если они являются исполнителями ком-
мунальных услуг. 

В течение пяти рабочих дней им необходимо 
будет загружать в ГИС ЖКХ ответы на запросы ре-
гиональных госорганов о долгах потребителей за 
коммунальные услуги и жильё. 

- Речь о льготных категориях граждан, которые 
претендуют на господдержку в виде субсидии на 
оплату ЖКУ, - уточнили в регцентре. – Таким об-
разом, власти смогут в оперативном режиме кон-
тролировать добросовестность оплаты ЖКУ льгот-
никами.

Пять главных измене-
ний для владельцев недви-
жимости вступят в силу в 
2021 году. Новшества вве-
дены Федеральным центром 
и распространяются на все, 
без исключения, регионы. 
Подробнее о корректиров-
ке правил для собственни-
ков «квадратных метров» в 
многоквартирных домах для 
читателей «Панорамы сто-
лицы» пояснения дали в рег-
центре «ЖКХ Контроль».

1. Новая возможНость  
Налогового вычета

Госдума приняла в третьем 
чтении законопроект об увели-
чении ставки НДФЛ до 15%. От 
повышенного налога освободили 
тех, кто продает недвижимость 
раньше срока (это 3 или 5 лет, в 
зависимости от обстоятельств) 
или получил недвижимость в дар 
не от близкого родственника. В 
обоих случаях придется запла-
тить НДФЛ, но по прежней ставке 
13%. И при этом появляется до-
полнительная возможность сни-
зить налог с помощью налогового 
вычета.

Уменьшить налогооблагае-
мую сумму можно, применив 
стандартный вычет в один мил-
лион рублей либо в размере рас-
ходов на приобретение этой не-
движимости (учитываются, в том 

числе, и расходы дарителя — ст. 
220 Налогового кодекса РФ). А 
новые поправки позволяют еще 
раз снизить налогооблагаемую 
сумму, добавив другие вычеты, 
оставшиеся у гражданина неис-
пользованными за тот же год (это 
стандартный, социальный или 
имущественный вычет на покуп-
ку жилья).

Например, гражданин про-
дает унаследованную недвижи-
мость до истечения трехлетнего 
срока, и за тот же год он недо-
получил часть социального вы-
чета на лечение (так как не хва-
тило уплаченного за год налога, 
чтобы вернуть все). Тогда он эту 
часть вычета может применить 
при расчете налога с продажи 
недвижимости и уменьшить на 
эту сумму налогооблагаемую ба-
зу (пп. «е» п. 1 ст. 1 законопро-
екта).

2. заключать сделки  
с Недвижимостью -  

На «удалеНке»
С привлечением двух и более 

нотариусов можно будет прода-
вать недвижимость, дарить, а так-
же заключать любые договоры на 
расстоянии, не собираясь вместе 
для подписания документа. Ме-
ханизм прост. Каждый участник 
сделки обращается к нотариусу 
по своему выбору, но при усло-
вии, что хотя бы один из нотариу-

сов, участвующих в сделке, рабо-
тает в том регионе, где находится 
недвижимость.

После согласования всех усло-
вий договора каждый участник в 
присутствии нотариуса подписы-
вает свой экземпляр бумажного 
договора, а также ставит простую 
электронную подпись в электрон-
ной форме договора в единой 
информационной системе нота-
риата (ЕИС). Далее нотариусы с 
обеих сторон оформляют удосто-
верительную надпись на договоре 
и ставят свою квалифицирован-
ную электронную подпись в ЕИС 
нотариата.

Договор, удостоверенный дву-
мя нотариусами и более, прирав-
нивается по юридической силе к 
привычному письменному дого-
вору, на котором стоят подписи 
обеих сторон. Бумажный договор 
хранится в архиве нотариальной 
конторы, а электронный — в ЕИС 
нотариата. Все нотариусы будут 
нести солидарную ответствен-
ность, если сделку признают не-
действительной по их вине (закон 
№ 480-Фз).

3. ПротивоПожарНые 
Правила

С января 2021 года для соб-
ственников квартир вводятся до-
полнительные обязанности по 
соблюдению правил пожарной 
безопасности. запрещается под 

угрозой штрафа: устанавливать 
внешние блоки кондиционеров в 
коридорах и на лестничных пло-
щадках, пользоваться газовым 
оборудованием, если оно не про-
шло очередное техобслуживание, 
оставлять на балконе без присмо-
тра непотушенную сигарету (По-
становление Правительства РФ 
№1479).

4. Налоги –  
в Новый формат

Начиная с этого года налоги 
на недвижимость рассчитывают-
ся только по кадастровой стоимо-
сти во всех регионах (кроме Се-
вастополя). Поэтому в 2021 году 
квитанции за текущий год придут 
уже с новыми начислениями. В 
первые три года после перехода 
применяется льготный расчет (с 
понижающими коэффициентами 
02; 0,4 и 0,6). затем налог начис-
ляется по полной кадастровой 
стоимости — с условием, чтобы 
он не повысился больше чем на 

10% по сравнению с прошлым 
годом.

Госдума недавно приняла за-
кон, который позволяет еще и на 
четвертый год снизить налог соб-
ственникам вновь созданных объ-
ектов недвижимости — с учетом 
понижающего коэффициента 0,6 
(проект закона №1022670-7)

5. взНосы На каПремоНт 
Во многих регионах уже 

утверждены повышенные тари-
фы для взносов на капремонт в 
следующем году. При этом пока 
Республика Коми не в числе ли-
деров по высокой стоимости обя-
зательного взноса. 

По закону данные платежи 
возлагаются только на собствен-
ника жилого помещения в много-
квартирном доме и в случае не-
уплаты взыскиваются в судебном 
порядке. Поэтому со следующего 
года собственная недвижимость 
будет обходиться несколько до-
роже в связи с вышеуказанной 
информацией.

- Должны ли меня как жильца многоквартирно-
го дома предупреждать об ограничении коммуналь-
ных услуг за долги?

- По этому поводу Минстроем России направлено в ре-
гионы письмо №45451-ОЛ/06. В нем указано, что уведом-
ление неплательщика о приостановлении предоставления 
коммунальной услуги за долги, включенное в текст пла-
тежного документа для внесения платы за коммунальные 
услуги, является законным. В этом случае не требуется 
подтверждение факта вручения или ознакомления потре-
бителя с содержанием предупреждения: оно считается 
доставленным с даты направления платежного документа 
исполнителем коммунальных услуг.

- Правда ли, что вводятся какие-то новые пра-
вила по сантехнике для жилья?

- На уровне Федерального центра подготовлен новый 
свод правил по сантехнике. Так, на основании обработки ак-
туальных статистических данных уточнена среднесуточная 
норма расхода воды для жилых зданий - ключевой показа-

тель инженерно-
го обеспечения, 
непосредственно 
влияющий на 
стоимость недви-
жимости.

Для водопро-
водных стояков 
предусматрива-

ется использование комплектных изделий, включающих 
одновременно регулятор давления, фильтр и запорное 
устройство - в одном корпусе (квартирные регуляторы дав-
ления). Это позволит в разы уменьшить количество разъ-
емных соединений в системе водоснабжения, а, значит, 
снизит вероятность аварий и протечек, ускорит монтаж и 
эксплуатацию водопроводных стояков, сократит габариты 
обвязки узлов установки счетчиков холодной и горячей во-
ды на поквартирных ответвлениях. Это также позитивным 
образом скажется на требуемых габаритах сантехнических 
шкафов.

В составе нового свода правил теперь обеспечена воз-
можность оснащения ванных комнат электрифицирован-
ными полотенцесушителями, подключенными к системе 
электроснабжения потребителя. Впервые сформулирована 
рекомендация по замене воды питьевого качества на при-
родную или частично очищенную воду для потребителей, 
у которых нет необходимости в питьевом качестве (при 
технико-экономическом и санитарно-гигиеническом обо-
сновании).

Проект учитывает положения техусловий в части про-
кладки разводящих трубопроводов под потолком входных 
вестибюлей, прокладки стояков хозяйственно-бытовой ка-
нализации верхних этажей здания в коммуникационных 
шахтах без установки ревизий; в части допуска присоеди-
нения санитарных приборов к системе водоотведения, 
изолированной от системы водоотведения вышерасполо-
женных помещений, с устройством отдельного выпуска, и 
многие другие требования.

- Говорят, что вопрос обеспечения жильем лю-
дей с инвалидностью и семей с детьми-инвалидами 
будет ускорен. Так ли это?

- Президент утвердил перечень поручений по этому во-
просу. Правительству поручено разработать план-график 
мероприятий, чтобы к 1 января 2025 года регионы решили 
квартирный вопрос этих категорий, представители кото-
рых встали в очередь до 1 января 2005 года. Кроме того, 
будет введена единая информсистема учета нуждающихся 
в улучшении жилищных условий из числа граждан этих ка-
тегорий.

Грамотный потребитель

Новые правила 
для владельцев жилья

ЖКХ меняется 

Жители Сыктывкара направили 
в «Панораму столицы» вопросы по 
разным аспектам тем, касающихся 
жилья и управления жилфондом. 
Редакция обратилась за консульта-
циями к руководителю центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарье Шучали-
ной, возглавляющей постоянную 
рабочую группу по вопросам ЖКХ в Общественной 
палате Коми.

За долги 
коммунальные услуги ограничат 

На заметку 
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Проблемы с суставами 
могут начаться в любом воз-
расте и по разным причинам: 
перенесенные инфекционные 
или вирусные болезни, на-
следственность, лишний вес, 
переохлаждение или травма.  
Что бы ни было, это будет со-
провождаться дискомфорт-
ными симптомами, которые в 
комплексе получили название 
«суставной синдром».

Когда срочно К врачу?
Болят суставы 

Различают ноющий, колющий и 
постоянный характер спазма. Ощу-
щается дискомфорт во время фи-
зических нагрузок или, наоборот, 
только в спокойном состоянии.

ХараКтерный звуК
Хруст, который больше харак-

терен коленным суставам, также 
постоянный спутник суставных 
болезней. В пожилом возрасте 
хруст превращается в нормаль-
ное явление.

сКованная  
амплитуда движения
Боль может приводить  

к тому, что больной будет пытать-
ся меньше двигать конечностями. 
Еще одной причиной может быть 
недостаток суставной жидкости.

воспаление
Область вокруг больного су-

става краснеет, увеличивается 

и становится горячей на ощупь. 
Больше характерно коленным су-
ставам.

деформация
Бугры, шишки и выпирающие 

косточки — начало деформирую-
щего процесса, который может 
привести к инвалидности.

Помните: существует ряд 
тяжелых хронических заболева-
ний, которые часто проявляют-
ся суставным синдромом. При  
появлении симптомов сроч-
но обратитесь к травматологу-
ортопеду.

чем опасен «суставной синдром»?
симптомы, при которых нельзя медлить

Власти столицы Коми со-
вместно с Управлением Роспо-
требнадзора и родительской 
общественностью проверяют 
школьные столовые на пред-
мет качества еды, которой 
кормят детей в учебных заве-
дениях.

Инициатором рейдов выступи-
ла администрация Сыктывкара. 
От питания в юном возрасте на-
прямую зависит здоровье, а так-
же формирование пищевых при-
вычек, с которыми ребенок позже 
перейдет во взрослую жизнь.

Как показывают первые  
осмотры учреждений системы 
общего образования на тер-
ритории столицы Коми, отве-
чающие за школьные трапезы 
структуры ответственно под-
ходят к выполнению вверенной  
им миссии. В проверенных 
школах меню соответствует за-
конодательным требованиям.  

К объемам порций, которые также 
регламентируются нормативами, 
нарекания отсутствуют. Однако 
сами дети, хоть и в меньшинстве, 
сетуют на то, что школьные за-
втраки и обеды невкусные.

- Отношение ребенка к еде в 
школьном возрасте обусловлено 
на сто процентов теми условия-
ми, которые созданы для него в 
плане питания дома. К какой еде 
его приучили родители, с какой 
периодичностью он питается и 
чем? Зная ответы на эти вопросы, 
можно определить – насколько 
объективен, пусть и подсозна-
тельно, ребенок к оценке блюд, 
которые ему предоставляют в 
школьной столовой, - отметила 
«Панораме столицы» эксперт по 
питанию Ирина Попова.

По ее словам, к ней на прием 
с проблемами ожирения, диабе-
та, сердечно-сосудистых забо-
леваний и сбоев в эндокринной 
системе в прежние годы обра-

щались, как правило, 
только взрослые. Од-
нако в прошлом и те-
кущем годах все чаще 
родители приходят за 
помощью к диетологу 
уже вместе со своими 
детьми.

- В Сыктывкаре, 
впрочем, как и по 
всей республике, с 
каждым годом все  
актуальнее проблемы 

с иммунитетом и состоянием здо-
ровья у подрастающего поколе-
ния. И именно из-за неправильно-
го подхода к питанию, что зависит 
исключительно от семьи, - уточни-
ла собеседница газеты. – Да, разу-
меется, мы понимаем, что уровень  
доходов у многих людей сегодня 
невелик. Однако и со скромными 
финансами наладить правильное 
питание возможно – были бы же-
лание и понимание, как это сде-
лать.

Как пояснила медик, основа 
питания, как это странно бы ни 
звучало, базируется отнюдь не на 
еде, а на… жидкости. Половина 
успеха в деле правильного подхо-
да к еде – это употребление про-
стой воды (без каких-либо добавок 
в виде заварки, сахара и пр.). Для 
пока еще неокрепших детских 
организмов пить воду жизнен-
но необходимо: со стакана воды 
следует начинать утро до перво-
го приема пищи в виде завтрака. 
И на протяжении дня пить воду 
важно каждые два часа. 

Кроме того, что обычная во-
да позволяет всем системам ор-
ганизма работать в полноценном 
режиме, она помогает «сбить» 
ложное чувство голода, чтобы  
человек не переедал.

Что касается завтраков, иде-
альный формат для детей – это 
каша. На обед – суп, второе с 
обязательным наличием белко-
вых продуктов (мяса или рыбы в 

различных их видах) с гарниром 
в виде салата из овощей и зеле-
ни. На полдник подойдет творог 
или обезжиренный йогурт. На  
ужин – легкая белковая пища типа  
отварного яйца с овощами.

- К сожалению, многие родите-
ли, экономя свое время на приго-
товлении еды дома, кормят детей 
«быстрыми» продуктами – мака-
ронами, полуфабрикатами (по-
купными котлетами, сосисками и 
т.п.), а также курой-гриль. На пе-
рекусы вместо яблок или каких-
либо фруктов детям подсовывают 
шоколад, леденцы и прочий вы-
сокоуглеводный фаст-фуд с чрез-
мерным объемом калорий. Вместо 
воды ребят приучают к газирован-
ным напиткам, - говорит эксперт. 
– Как это ни парадоксально, но  
сегодня многие юные сык-

тывкарцы вообще не знают,  
что такое суп, пюре или запекан-
ка, потому что дома полноценной 
еды просто-напросто нет.

Так стоит ли удивляться, что 
при виде именно правильного, с 
точки зрения медицины, набора 
блюд в школьных столовых, кото-
рые строго контролируются над-
зорными органами, некоторые 
современные школьники говорят: 
«Не вкусно». Только потому, что 
мамы и папы извратили их вкус 
к еде.

В следующем номере «Пано-
рамы столицы» читайте репор-
таж с рейда администрации Сык-
тывкара по школьным столовым 
совместно с Управлением Роспо-
требнадзора и родительскими ко-
митетами.

Лариса ЕЖЕЛИК

Не вкусно?
О проверках системы питания школьников

На контроле

Травматолог-ортопед  
Института Движения
Максим КУДРяшоВ:

- Нормализовать выработку внутрисустав-
ной жидкости помогают современные меди-
каменты, которые вводят прямо в полость су-
става. Физиопроцедуры снимают воспаление, 
стабилизируют кровоток и питание суставных 
тканей. Снять боль, оздоровить суставы и око-
лосуставные ткани помогают сеансы мануаль-
ной терапии и массажа. Чтобы снять нагрузку 
с суставов используется бандаж. В залах ЛФК 

и кинезиотерапии пациент с помощью инструкторов в максимально 
короткие сроки разрабатывает естественные движения рук и ног, 
формирует околосуставные мышцы. Специалисты помогают скор-
ректировать образ жизни, чтобы сохранить здоровье суставов в 
дальнейшем.

Комментарий врача

Куда оБращаться?
Подробная информация, запись на приём  

и процедуры лечения суставов по телефону

Лицензия  №ЛО-11-01-
002278 от 05.11.2019

ре
кл

ам
а

+7 (8212) 400-877
г. сыктывкар, октябрьский пр-т, 164. 

сайт: indvigo.ru.

ортопедические изделия со скидкой до 30%
В магазине ортопедии Института Движения новогодние скид-

ки! Успейте купить самые полезные подарки своим близким.
• ортопедические подушки
• массажёры
• массажные коврики
• модульные коврики для про-

филактики плоскостопия у детей
Подробности уточняйте у про-

давца ортопедических изделий.

подарКи для здоровья

аКция
Успейте записаться на прием травматолога-ортопеда в Ин-

ституте Движения (40 минут) – 1250  990 рублей.
* Предложение ограничено. Действует с 7 по 31 декабря 2020 года.

УВТ помогает вернуть суставам 
подвижность
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«Панорама столицы» про-
должает цикл публикаций об 
успешных школьниках Сык-
тывкара, которые успевают 
всё: и хорошо учиться, и по-
сещать секции и кружки, рас-
крывая свои таланты в спорте, 
творчестве и других сферах.

От английского  
до китайского

Сегодня наш очерк о Екате-
рине Воробьевой. 17-летняя сык-
тывкарка растет в многодетной 
семье. Старшему брату 26 лет – 
он выбрал для себя сферу айти. 
Младшие братья (12 и 14 лет)  
обучаются в той же – 16-й – шко-
ле, что и наша героиня. 

Папа работает в банковской 
сфере, мама трудится воспитате-
лем  в колледже. Супруги актив-
но занимаются образованием де-
тей, не пропускают родительских 
собраний, вдохновляют своих чад 
на успехи не только в обучении, 
но и в полезном для их самораз-
вития досуге.

Катя учится в выпуск-
ном – 11б – классе. Увлекается  
изучением иностранных языков. 
Причем, помимо любимого ныне 
всей молодежью английского, по-
стигает азы еще и… китайского! 
Она «стобалльница» по этой дис-
циплине. Не без основания девуш-
ка гордится дипломом победителя 
(первое место) муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по данному предме-
ту. Достойно представляла род-
ной Сыктывкар и на региональном 

этапе 2019-2020 годов (первое 
место). А еще Екатерина – обла-
датель диплома первой степени 
международного языкового кон-
курса «Какаду».

.Кроме того, она любит исто-
рию. Участвовала в XXII ре-
спубликанской конференции 
туристско-краеведческого дви-
жения «Отечество – земля Коми». 
Замкнула тройку лидеров на VI 
республиканской межшкольной 
учебно-исследовательской конфе-
ренции «Первые шаги» в рамках 
секции «Человек в истории». 

На республиканской онлайн-
викторине «Великие даты По-
беды» ей и вовсе не оказалось 
равных (первое место). А этой 
весной в рамках проекта «Дик-
тант победы-2020» Катя набрала 
22 балла из 25 возможных.

Когда рука тянется  
к простому карандашу…

Школьница развивается весь-
ма разносторонне. Успешно уча-
ствовала во всероссийской Ме-
диашколе Российского движения 
школьников (РДШ). Заняла вто-
рые места на викторине с говоря-
щим за себя названием «В дебрях 
всемирной паутины» (на  уровне 
муниципалитета) и в командном 
зачете этапа олимпиады школь-
ников  «Российская Компетент-
ностная олимпиада» (на уровне 
региона).

Помимо школы, важное место 
в жизни нашей героини занима-
ет спорт. Больше всего она любит 
фитнес-аэробику (выполнение под 
музыку в команде определенно-
го набора сложных элементов). 

Кстати, за ней пальма пер-
венства на всероссийской 
онлайн-викторине для 
учащихся «О, спорт, ты - 
Мир!».

- Мне очень нравит-
ся мудрое выражение: 
«Время не любит, когда 
его тратят впустую»… Я 
руководствуюсь именно 
этим принципом, посколь-
ку важно успевать всё, 
что представляет для ме-
ня интерес, - рассуждает 
собеседница «Панорамы 
столицы».  – Если правильно под-
ходить к формированию графика 
дня, энергии и сил хватит на все 
намеченные планы. 

По ее словам, она никогда не 
отказывается от новых проектов, 
поскольку считает: чем шире зна-
ния, тем развитее личность, и тем 
эффективнее подрастающему по-
колению удастся адаптироваться 
во взрослой жизни.

На вопрос «Панорамы столи-
цы», чем еще заняты ее мысли, 
помимо учебы и спорта, выпуск-
ница ответила, что раздумывает 
над тем, в какой вуз поступить 
и какую выбрать для себя про-
фессию для самореализации в 
будущем (с золотой медалью, 
которую за «пятерки» получит 
вместе с аттестатом, ей будут 
открыты двери всех учебных за-
ведений):

- Вариантов много. Выбираю 
между тремя. Есть желание стать 
востоковедом, юристом междуна-

родного профиля или политоло-
гом.

Впрочем, до последнего школь-
ного звонка время еще есть. 

Что касается родного города, 
в свободное от своего плотного 
графика занятий время она лю-
бит прогулки по Мичуринскому 
парку, неподалеку от школы. 
Признается, что не устает любо-
ваться им после благоустройства. 
-  Теперь в парке очень красиво, 
уютно и комфортно. Есть условия 
для проведения времени и моло-
дежи, и горожанам других воз-
растов, - отмечает собеседница 
издания.

Когда выдается свободная ми-
нутка, она нередко берется за… 
простой карандаш. Любит рисо-
вать – говорит, это лучший способ 
дать разгрузку мозгу и восстано-
вить силы после плодотворного 
интеллектуального труда.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото из архива 

Екатерины ВОРОБЬЁВОЙ

Звание «Почетный житель 
п.г.т. Краснозатонский» еже-
годно присваивается одному 
жителю поселка за особые 
заслуги в области экономи-
ки, культуры, искусства, про-
свещения, охраны здоровья, 
жизни и прав граждан, тем, 
кто активно участвует в   об-
щественной жизни и пользу-
ется уважением и почетом. 

В юбилейный год посёлка на 
собрании общественников было 
принято решение присвоить это 
высокое звание сразу двум крас-
нозатонцам – Облупиной Зое Пан-
телеймоновне и Платто Андрею 
Бернардовичу. Такое решение не 
случайное. Жизнь этих людей была 
сплетена событиями тяжелых во-
енных и послевоенных периодов. 

О Зое Пантелеймоновне 
можно много рассказы-

вать, но мы коснемся только не-
которых событий, которыми была 
наполнена ее жизнь. Эта удиви-
тельная женщина воспитывалась 
в большой семье, где было пятеро 
детей да еще два брата у мамы. 
Родилась она в начале Великой 
Отечественной войны – в ноябре 
1941 года в городе Великий Устюг 
Вологодской области.  

Ее отец умер после тяжелой 
болезни в январе 1942 года. Ма-
тери одной пришлось поднимать 
детей, которые вместе с ней хлеб-
нули горя полной чашей, может 
быть, слишком большой для ма-
лышей, ведь начало войны совпа-
ло для них с началом жизни… 

Зое особенно запомнились не-
легкие 1954-1956 послевоенные 
годы. Повсеместно был голод, 
прокормить пятерых детей мате-

ри было сложно. Им приходилось 
жертвовать своим детством и 
слишком рано становиться взрос-
лыми, трудиться с ними наравне 
на подсобных работах, выживать, 
успевать учиться…. 

Но, несмотря на все тяготы 
жизни, Зое ничего не помешало с 
успехом закончить школу, а выйдя 
из ее стен, поступить в педагоги-
ческое училище, откуда в 1961 го-
ду получила путевку в Харовскую 
среднюю школу, где работала 
старшей пионервожатой, позже 
-  инструктором городского коми-
тета ВЛКСМ, а в последующем - 
городского комитета партии.  

В 29 лет Зоя переехала в по-
селок Краснозатонский вместе 
со своим супругом Облупиным 
Геннадием Анатольевичем, кото-
рый работал в цехе судостроения 
Вычегодского судоремонтного 
судостроительного завода. Сама 
Зоя Пантелеймоновна трудилась 
в этом учреждении в плановом 
отделе почти четверть века. 

С 1994 года до выхода на за-
служенный отдых двадцать лет 
проработала в музыкальной шко-
ле. Помимо основной деятельно-
сти, принимала активное участие 
в общественной жизни поселка. 
Более 10 лет руководила само-
деятельным хором «Реченька», 
работала в составе женсовета, в 
настоящее время является чле-
ном совета ветеранов.

Многодетная мама воспитала 
пятерых замечательных детей.  У 
нее четверо внучек и пять внуков. 
Старшему из них уже 23 года, а 
самому младшему - 9 лет. Семья 
у них очень дружная, вместе со-
бираются в праздничные дни, 
которые проходят с играми, кон-

курсами. Зоя Пантелеймоновна 
очень любит жизнь. Несмотря на 
возраст, до сих пор  полна сил и 
энергии - сама управляется по до-
му, помогает детям и внукам.

У Андрея Бернардовича 
Платто жизнь тоже на-

полнена интересными события-
ми. Родился он 21 февраля 1947 
года в Корткеросском районе 
Республики Коми. После окон-
чания средней школы поступил 
в Велико-Устюгское речное учи-
лище на судоводительское отде-
ление. Как человек он всю свою 
жизнь очень ответственный и на-
дежный. И в  профессиональной 
деятельности, и в качестве главы 
своей семьи.

9 апреля 2021 года Андрей Бер-
нардович со своей супругой Нелли 
Николаевной будут отмечать 55-
летний юбилей совместной жиз-
ни. А история их семьи началась 
в Великом Устюге. Судьбу их свя-

зала река... Встретились молодые 
люди на пристани этого красивого 
городка и сразу влюбились. Через 
два года решили пожениться. Это 
было весной 1966 года, тогда они 
были еще студентами.

В 1968 году Андрей Бернар-
дович завершил учебу в Велико-
Устюгском речном училище и 
был направлен в Вычегодский су-
доремонтный судостроительный 
завод. Трудовая деятельность 
начиналась с должности второго 
помощника капитана. 48 лет уро-
женец Корткеросского района 
отдал развитию поселка Красно-
затонский, а выйдя на пенсию, 
стал заниматься общественной 
работой. С 2011  по 2013 год воз-
главлял совет ветеранов поселка, 
а сегодня является общественни-
ком в совете старейшин.

Супруга Андрея Бернардовича 
Нелли Николаевна как личность 
очень сильная. Может, поэтому 
сознательно выбирала не женские 

профессии: плавала на «Заре», 
работала сварщиком, оператором 
котельной. В браке родила четве-
рых детей, и все - сыновья: Алек-
сандр, Андрей, Алексей, Антон. 
Родители, как показала жизнь, 
не зря дали мальчишкам имена, 
начинающиеся с первой буквы 
алфавита, все они тоже нашли до-
стойные места в жизни, получили 
образование, женились.

За минувшие годы семья 
Платто очень выросла. Дети по-
дарили своим родителям самое 
дорогое наследство: шесть вну-
чек и одного внука. Семья Платто 
пополнилась еще тремя правну-
ками. Так сложилась судьба, что 
Андрей Бернардович и Нелли Ни-
колаевна вместе со своими деть-
ми воспитали трех племянников, 
которые сегодня приходят к ним 
в гости уже с четырьмя дочками. 

Две судьбы - две разные исто-
рии. Каждому была уготована 
своя жизнь, но в одном судьбы 
схожи – семьи героев были напол-
нены смехом детей, которых они 
воспитали с заботой и любовью, 
сумели поднять на ноги и дать 
хорошее образование. А сегодня 
Зоя Пантелеймоновна и Андрей 
Бернардович черпают вдохнове-
ние у своих внуков и правнуков.

Наши герои прошли нелег-
кий и большой путь, но душой 
не состарились. Они умеют быть 
счастливыми, любить и отдавать 
свое тепло близким и передают 
эти качества в наследство своим 
детям и внукам.

Дай Бог вам здоровья, радо-
сти, тепла, и пускай судьба всег-
да вам улыбается! 

Маргарита СЕВРюКОВА
Надежда ЖДАНОВА

Две судьбы - два жизненных пути
Я здесь живу

Гордость СыктывкараЕкатерина ВОРОБЬЁВА: 

«Успевать всё – возможно!»
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Мэр Сыктывкара Наталья 
Хозяинова поздравила руко-
водство  Управления капи-
тального строительства (УКС) 
столицы Коми как одного из 
победителей конкурса кол-
лективных договоров по ито-
гам 2019 года. БУ «УКС» за-
няло второе место в группе 
с численностью работающих 
до 50 человек включительно. 
Также мэр поздравила Воен-
ный комиссариат Республики 
Коми, который занял второе 
место в группе с численно-
стью работающих свыше 150 
человек.

Среди победителей конкурса 
– АО «Сыктывкарский ликерово-
дочный завод» (первое место) и 
ЭМУП «Жилкомхоз» (второе ме-
сто) в номинации «Иные органи-
зации» (крупные предприятия с 
численностью работающих свы-
ше 250 до 1000 человек включительно).

Поздравляя УКС, Н.Хозяинова отмети-
ла, что недавно начала работу новая шко-
ла в Сосновой Поляне, не за горами сдача 
в эксплуатацию нового детского сада в 
Эжве.

- К возведению этих социально зна-
чимых для города и его жителей объек-
тов городское  Управление капитального 
строительства имеет непосредственное 
отношение. Уверена, что и в дальнейшем 
наше сотрудничество будет таким же про-
дуктивным, – отметила Н. Хозяинова и вру-
чила диплом победителя от организатора 
конкурса Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Республики Коми 
руководителю БУ «УКС» Алексею Садов-
скому.

Поздравляя представителей Воен-
ного комиссариата Республики Коми, 
градоначальник отметила важность тес-
ного взаимодействия по повышению пре-
стижа воинской службы и организации 
ежегодных мероприятий, связанных с при-

зывом на военную службу. Диплом конкур-
са Н.Хозяинова вручила военному комис-
сару Республики Коми Дмитрию Федину и 
председателю совета трудового коллектива 
Республиканского военкомата Галине Си-
вергиной.

Ежегодный конкурс коллективных до-
говоров организаций, расположенных на 
территории Республики Коми, направлен 
на расширение сферы действия коллек-
тивных договоров, повышение их каче-
ства и эффективности. Конкурс позволяет 
добиться усиления заинтересованности 
и ответственности руководителей ор-
ганизаций всех видов экономической 
деятельности и форм собственности в по-
вышении эффективности производства, 
соблюдении норм законодательства о 
труде, а также расширить участие работ-
ников в управлении организацией.

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководи-
тель организации Н. Хозяинова также лич-
но поздравит с победой в конкурсе осталь-
ных победителей конкурса.

Сыктывкар готовится к 
празднованию Нового года. Вла-
сти столицы Коми приступили к 
праздничному благоустройству. 
На этот раз средств выделено 
больше, чтобы охватить ярким 
убранством не только центр, но 
и отдалённые микрорайоны му-
ниципалитета.

Как сообщает пресс-служба 
мэрии, на Стефановской площади 
установлена 23-метровая ель из 
деревни Гажакерес Усть-Вымского 
района. Пушистая красавица была 
доставлена спецтранспортом МКП 
«Жилкомсервис» в сопровождении патру-
ля ГИБДД. 

Бригада электриков украсила её гир-
ляндами. Что касается ледового городка, 
его оформление удивит горожан, посколь-
ку впервые (к столетию Коми) из снега бу-
дут оформлены символы 20 городов и рай-
онов в виде каркасных фигур с подсветкой 
на ледяных постаментах.

Городок будет разделён на пять секто-
ров: зона отдыха «Волшебный сад», цен-
тральная для фотографирования «Дед Мо-
роз и Снегурочка с подарками», игровая с 
ледяным лабиринтом «Коми край». Зона 
вокруг ёлки превратится в хоровод сказоч-
ных обитателей лесов и рек региона.

- Каток переместится к Главпочтамту и 
увеличится в размерах. Его зальют в форме 
стадиона с разметкой для хоккея с мячом 
(в преддверии Чемпионата мира). Вход на 
каток будет украшен световыми воротами 
и другими ледяными фигурами, - пояснили 
нашему изданию в мэрии.

В прошлом году на новогоднее благо-
устройство было затрачено свыше пяти 
миллионов рублей, а в этом на три миллио-

на больше. Благодаря увеличению финан-
сирования в Орбите ёлка будет установлена 
высотой в 12 метров против прошлогодней 
восьмиметровой. Для новогодних городков 
обновят световые гирлянды. Добавятся че-
тыре новых ледовых «царства»: в Дырносе, 
Чове и других отдалённых от центра микро-
районах. Так что жителям необязательно 
будет добираться до центра. Новогодняя ин-
фраструктура в «спальных» районах объеди-
нит сыктывкарцев за совместным досугом.

Дарья ШУЧАЛИНА

Горблагоустройство

Новогодние 
хлопоты 
Горожан ожидают сюрпризы 

Победители 
конкурса коллективных договоров

По многолетней доброй традиции 
из внебюджетных источников вла-
сти столицы Коми закупят и вручат 
подарки детям из малоимущих, не-
благополучных и иных категорий 
семей, нуждающихся в соцподдерж-
ке. В формате благотворительной 
деятельности средства на это благое 
дело выделяют неравнодушные пред-
ставители предпринимательского со-
общества Сыктывкара.

К слову

Как пояснили в городском Управ-
лении физической культуры и спорта, 
всего на зимний сезон планируется 
подготовить десять муниципальных 
катков.

Они будут залиты для всех желающих 
по следующим адресам:

– ул.Красных Партизан, 68 (СОШ  
№ 21);

– парк культуры и отдыха им. С.М. Ки-
рова;

– ул.Димитрова, ¼ (МАУ СШ «Северная 
Олимпия»);

– ул.Парковая, 11;
– ул.Ручейная, 32;
– ул.Юности, 8 (МАУ СШОР «Эжва»);
– пр-т Бумажников, 59 (МАУ СШ «Се-

верная Олимпия»);
– Стефановская площадь.
В связи с вводом в 2020 году в эксплуа-

тацию двух физкультурно-оздоровительных 
комплексов открытого типа (на ул. Моро-
зова, 195 и в п.г.т. Верхняя Максаковка) 
на данных комплексах будут обустроены 
ледовые хоккейные корты.

Вход на все десять площадок бесплат-

ный. Уличные катки на ул.Димитрова, 1/4 и 
проспекте Бумажников, 59, находящиеся в 
ведении  спортшколы «Северная Олимпия», 
будут доступны для населения в свободное 
от тренировочного процесса время.

На катках, расположенных на Стефа-
новской площади, в Кировском парке, а 
также на ледовых площадках «Северной 
Олимпии» в Сыктывкаре и Эжве будет ра-
ботать прокат инвентаря.

Ледовые катки также будут обу-
строены на территории спортшкол по 
адресам: ул.Коммунистическая, 44, 
ул.Орджоникидзе, 21, Грибной проезд, 3. 
Данные катки будут доступны для посеще-
ния в свободное от тренировочных занятий 
время.

Обсуждается место заливки площадки 
в микрорайоне Орбита. На рассмотрении 
мэрии города несколько вариантов площа-
док, окончательное решение будет приня-
то в ближайшее время.

Администрация города обращается к 
посетителям площадок с просьбой береж-
но относиться к объектам, не выходить на 
неподготовленный лёд, не утаптывать све-
жевыпавший снег.

Ледовые катки

Более сорока сыктывкарцев приш-
ли 1 декабря на утреннюю зарядку и 
занятия на функциональных петлях 
aeroSling.

По словам инструктора-методиста Цен-
тра спортивных мероприятий Сыктывкара 
Никиты Хотемова, программа тренировок 
тщательно прорабатывалась с учетом невы-
сокой нагрузки, чтобы не принести вреда 
здоровью участников, уровень физической 
подготовленности у которых разный.

- Тренировка с петлей aeroSling - функ-
циональным тренажером для мышц всего 
тела - была пробным проектом, который 
в результате очень понравился жителям 
города. При использовании петли можно 
самостоятельно регулировать нагрузку, 
поэтому заниматься с ней могут все, - до-
бавил Н. Хотемов.

Отметим, что открытые спортивные 
тренировки на новом стадионе проходят 
ежедневно. Также на стадионе идут заня-
тия по футболу, хоккею с мячом, активные 
игры и конкурсы. Программа периодиче-
ски обновляется. Открытые тренировки 
проходят и на новом спортивном стадионе 
в Верхней Максаковке.

По словам участников тренировок, за-
нятия по утрам, в особенности зарядка, 
нравятся. Прийти на стадион и посвятить 
час физической культуре очень полезно 
для здоровья.

Параллельно на стадионе на ул. Моро-
зова, 195 идет заливка катка. Заместитель 
начальника Управления физической куль-
туры и спорта Максим Чукилев отметил, 
что каток планируется залить до конца не-
дели, после чего жители города в свобод-
ном режиме смогут кататься на коньках.

Открытые тренировки 
проходят на новом спортивном  
стадионе на ул. Морозова

Для горожан

Центр правовой защиты граждан

В НОВЫЙ ГОД  
БЕЗ ДОЛГОВ!

У  ВАС КРЕДИТЫ, А ПЛАТИТЬ НЕЧЕМ?
ЗАКОННЫЕ РЕШЕНИЯ С БАНКАМИ И МФО

ВЫ ПРЕКРАТИТЕ ПЛАТИТЬ по кредитам  
в день обращения

  Тел. для записи:  8-904-221-65-54 (Сыктывкар), 8 (8212)25-65-25 (районы)
Весь декабрь проводятся беСплаТные конСульТации
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Доска объявлений

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

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

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 

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

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

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.

Вскрытие, ремонт, установка дверных  
замков и многое другое.  

Тел. 26-27-91.

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

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

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.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

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

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.

- Замена нижних венцов.
- Выравнивание домов и бань.

- Электрика части и «под ключ».
- Установка заборов.

- Различные хозпостройки.
- Ремонт кирпичных печей.
- Заливка фундамента и т.д.

- Кровельные работы.
Низкие цены! Пенсионерам - скидки!

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.

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов. Плотницкие 

работы (полы, подвесные потолки, 
перегородки). Электромонтажные  

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

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

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

Т. 34-62-40.

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

выборе материалов. Т. 89042078994.

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

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

Гарантия. Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

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 
образованию земельного участка в кадастровом квартале 11:05:0106015, расположенного по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар. Заказчиком работ является ООО «Быт-Сервис» (по-
чтовый адрес: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д.109, тел. 31-30-08). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Респу-
блика Коми, г.Сыктывкар, Красноармейский пр-зд, рядом с д.7, дата 6 января 2021 г., в 11 ча-
сов 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 5 декабря 2020 г. по 5 января 2021 г, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 5 декабря 2020 г. по 5 января 2021 г. по адресу кадастрового инженера.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 1) 11:05:0106015:34 адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, Красноармей-
ский пр-зд, д.7. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

СООБщЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 28.11.2020 года № 47 (1174)/1 опубли-

кованы  постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 23.11.2020 № 11/2843, от 24.11.2020 № 
11/2848, 11/2849, 11/2850, 11/2851, 11/2852, от 25.11.2020 № 11/2863, 11/2864, от 26.11.2020 
№ 11/2866, 11/2867, 11/2868, 11/2869, 11/2870, 11/2871, заключения Комиссии по зем-
лепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний  
от 26.11.2020 г., сообщения территориальной избирательной комиссии г. Сыктывкара, сообщение 
администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». 

В спецвыпуске газеты «ПС» от 2.12.2020 года № 47 (1174)/2:  постановления  АМО ГО «Сык-
тывкар» от 27.11.2020 № 11/2889,11/2894, от 30.11.2020 № 11/2848, 11/2895, 11/2905, 11/2908, от 
01.12.2020 № 12/2911, 12/2913, 12/2914, 12/2915, от 27.11.2020 № 11/г-85, 11/г-86, информация по 
проекту бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг.

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

Военный билет и аттестат об основном 
общем образовании, №01124002314981, 

выданный 08.09.2016 г. МАОУ «СОШ 
№ 18» на имя Белоногова Валентина 

Юрьевича, считать недействительными в 
связи с утерей.

РАЗНОЕ

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.

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.

Дрова, берёза колотая.  
Тел.: 56-01-84, 89042710184.
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четверг, 10 ДеКАБрЯ

понеДельниК, 7 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, 1.10 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.35 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». Х/ф (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Познер (16+).
2.45, 3.05 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 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

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

вым (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 яузская» (12+).
7.05 «Другие Романовы». «Прощание с па-

триархом». Д/с (12+).
7.35, 18.35 «Воительница из Бирки». Д/ф 

(12+).
8.30 «Цвет времени». «Жан Огюст Доми-

ник Энгр». Д/с (12+).
8.45 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ». Х/ф 

(16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. За-

бавный случай. 1992» (12+).
12.20 «Алтайские кержаки». Д/ф (12+).
12.50, 2.05 «Легенды и были дяди Гиляя». 

Д/ф (12+).

13.30 Линия жизни. «Геннадий Хазанов» 
(12+).

14.30 «Энциклопедия загадок». «Тайна не-
бесного взрыва». Д/с (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
16.20 «Александр Невский. По лезвию 

бритвы». Д/ф (0+).
17.20 «Академия Святого Мартина в По-

лях». Концерт (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 Сати. Нескучная классика... «С Ека-

териной Семенчук» (12+).
21.25 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ». 

Х/ф (12+).
23.20 «Такая жиза Анастасии Елизаровой». 

Д/ф (6+).
0.00 Большой балет (6+).
2.45 «Цвет времени». «Леонид Пастер-

нак». Д/с (12+).

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+).

8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+).
23.40 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
1.15 «ВЫШИБАЛА». 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, 1.45 «Коми incognito» (12+).
8.30, 17.45 «Коми incognito» (12+).
9.00, 5.35 «Приключения Петрушки». 

М/с (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
9.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 

Х/ф (12+).
11.30, 5.05 «Большое интервью. Клара 

Новикова» (12+).
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЛОВ». 
Х/ф (12+).

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

14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.00, 1.00 «Большое интервью. Светлана 

Немоляева» (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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Т/с (12+).
22.15 «МАРКИЗ». Х/ф (16+).
3.00 «ПОП». Х/ф (16+).

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

свободе». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.55 Детки-предки (12+).
8.55 «Облачно... 2: месть ГМО». М/ф 

(12+).
10.40 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+).
12.45 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф 

(12+).
14.45 «КУХНЯ». Т/с (16+).
17.25 «РОДКОМ». Т/с (12+).
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». Х/ф 

(18+).

22.15, 3.10 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Х/ф 
(16+).

0.00 Кино в деталях (16+).
1.05 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». 

Х/ф (16+).
4.30 Шоу выходного дня (16+).
5.20 Мультфильмы (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 
19.25, 21.45 Новости (12+).

6.05, 12.05, 15.05, 0.15 Все на матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.10, 14.40 «Спартак» - «Тамбов». Live» 

(12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+).
11.30 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-

вым (12+).
12.45, 13.50 «127 ЧАСОВ». Т/с 

(16+).
15.50 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-

ская Премьер-лига» (6+).
16.55 Хоккей. Салават Юлаев - Метал-

лург (12+).
19.30, 21.00 Все на футбол! (12+).
20.00 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 

Жеребьёвка отборочного турни-
ра (6+).

21.55 Тотальный футбол (12+).
22.25 Гандбол. Россия - Швеция (0+).

 

вторниК, 8 ДеКАБрЯ

среДА, 9 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, 1.15 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 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». Х/ф (16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.20 На ночь глядя (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 Владимиром Соловьё-

вым (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 оттепельная» 
(12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35 «Женщины-воительницы. 

Амазонки». Д/ф (0+).
8.25 Легенды мирового кино. Максими-

лиан Шелл (12+).
8.55, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ». 

Т/с (0+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.40 ХХ век. «Иду на помощь!» 

1984» . Д/ф (12+).
12.15 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ». 

Х/ф (12+).

14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Поэзия Юрия Левитанско-
го» (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Книги» (12+).
15.20 Эрмитаж (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... «С 

Екатериной Семенчук» (12+).
17.35 «Первые в мире». «Магистральный 

тепловоз Гаккеля». Д/с (12+).
17.50, 1.40 Концерт №3 для фортепиано 

с оркестром. А.Брендель, К.Аббадо 
и Люцернский фестивальный ор-
кестр (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Цвет времени». «Надежда Руше-

ва». Д/с (12+).
21.00 Торжественное закрытие XXI Меж-

дународного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкун-
чик». Трансляция из КЗЧ (6+).

23.20 «Такая жиза Алексея Новосёлова». 
Д/ф (6+).

0.00 Вслух. Поэзия сегодня. «Про рэп и 
не только» (12+).

5.15 «ЮРИСТЫ». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+).

8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+).
23.40 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
1.15 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+).
4.15 «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 «Приключения Петрушки». М/с (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
9.45 «Наши люди» (12+).
10.00 «Алексей Кортнев и группа «Не-

счастный случай». Концерт (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).

12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». Т/с (12+).

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 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Кто кого?» TV-battle (12+).
20.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Т/с (12+).
22.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
22.30 «НАС НЕ ДОГОНИШЬ». Х/ф 

(16+).
3.00 «МАРКИЗ». Х/ф (16+).

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

свободе». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.35 «Трое с небес: истории Аркадии». 

М/с (6+).
8.00, 19.00 «РОДКОМ». Т/с (12+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». Х/ф 

(18+).
13.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

14.40 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (16+).
22.15, 3.35 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф 

(16+).
0.00 #вмаскешоу (18+).
1.00 Русские не смеются (16+).
1.55 «ДЮНКЕРК». Х/ф (16+).
4.55 6 КАДРОВ (16+).
5.10 «Бременские музыканты». М/ф (12+).
5.30 «По следам бременских музыкан-

тов». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 
18.55 Новости (12+).

6.05, 12.05, 15.05, 1.00 Все на матч! 
(12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.10 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-

ская Премьер-лига» (6+).
11.25 «Правила игры». Д/ф (12+).
12.45, 13.50 «РОККИ 5». Т/с (16+).
15.50 Смешанные единоборства (16+).
16.55 Волейбол. Динамо - Локомо-

тив (0+).
19.00 Все на футбол! (12+).
20.00 Футбол. Зенит - Боруссия (0+).
22.55 Футбол. Челси - Краснодар (0+).
2.00 Футбол. Лига чемпионов (12+).

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

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, 1.15 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 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». Х/ф (16+).
22.35 Большая игра (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.20 На ночь глядя (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

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

вым (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 русскостильная» 
(12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35 «Женщины-воительницы. Са-

мураи». Д/ф (0+).
8.25 Легенды мирового кино. Татьяна Оку-

невская (12+).
8.50, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ». Т/с 

(0+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.40 ХХ век. «Живые традиции. Мо-

нолог режиссёра. Народный артист 
СССР Олег Ефремов». 1985» (12+).

12.15 Красивая планета (12+).
12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с 

(16+).
13.35 Абсолютный слух (12+).
14.20 «Век Василия Гроссмана». Д/ф  

(6+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» (12+).
15.20 Россия, любовь моя! «Швабский ди-

алект села Александровка» (6+).
15.50 2 Верник 2 (6+).
17.35 «Цвет времени». «Ар-деко» (12+).
17.50, 1.45 Концерт №5 для фортепиано с 

оркестром. М.Поллини, К.Бём и Вен-
ский филармонический оркестр (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. «Шамиль Идиатул-

лин. «Бывшая Ленина» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Нарисую - будем жить». Д/ф (6+).
21.35 Энигма. «Максим Емельянычев» 

(12+).
23.20 «Такая жиза Глеба Данилова» (6+).
0.00 Вслух. Поэзия сегодня. «Поэт и воз-

раст» (12+).
2.30 «Мир Пиранези». Д/ф (0+).

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+).

8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+).
23.40 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.10 Крутая история (16+).
1.05 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+).
4.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

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 «Детали» (12+).
9.00 «Приключения Петрушки». М/с (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадколаст» 

(6+).
10.00, 17.30, 1.45 «Миян й\з» (12+).
10.15, 17.45, 5.30 «Коми incognito» (12+).
10.45 «ЗЮЗДЯ». Х/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и комментарии» 

(16+).

12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». Т/с (12+).

13.30, 23.50 «ШИРОКА РЕКА». Т/с 
(16+).

14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.00 «Среда обитания» (12+).
15.15, 0.45 «Индия. Национальный парк 

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

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Законы, события, мнения» 

(12+).
20.20, 2.50  «Я эту землю Родиной зову». 

Фестиваль творческих коллективов 
Сыктывкара (6+).

22.15 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+).
4.00 «СЛОМЛЕННЫЕ». Х/ф (16+).

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

боде». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.35 «Трое с небес: истории Аркадии». 

М/с (6+).
8.00, 19.00 «РОДКОМ». Т/с (12+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.10 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф (18+).
12.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

14.40 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «СТУКАЧ». Х/ф (16+).
22.15 «ЗАЛОЖНИЦА 3». Х/ф (16+).
0.25 #вмаскешоу (18+).
1.20 Дело было вечером (16+).
2.15 «ТИПА КОПЫ». Х/ф (18+).
3.55 Шоу выходного дня (16+).
5.25 «Щелкунчик». М/ф (12+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.50, 
19.20 Новости (12+).

6.05, 12.05, 15.15, 1.00 Все на матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.00 Национальная спортивная премия 

2020 г. (0+).
10.30 Большой хоккей (12+).
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (6+).
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+).
13.50 Тренерский штаб. «Владимир Пани-

ков» (12+).
15.55 Смешанные единоборства (16+).
16.55 Хоккей. Авангард - ЦСКА (12+).
20.25 Все на футбол! (12+).
20.45 Футбол. Лига Европы (6+).
22.55 Футбол. Динамо - ЦСКА (0+).
2.00 Баскетбол. Реал - Зенит (0+).
3.00 Смешанные единоборства (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, 1.15 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 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». Х/ф (16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.40 Вечерний Ургант (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 помещичья» 
(12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35 «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы». Д/ф (0+).
8.25 Легенды мирового кино. Валентина 

Серова (12+).
8.50, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ». 

Т/с (0+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.40 ХХ век. «Крылатые песни. 

Матвей Блантер». 1967» (12+).

12.25 Большой балет (6+).
14.30 «Водородный лейтенант. Борис 

Шелищ». Д/ф (6+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» (12+).
15.20 Библейский сюжет. Г.Климт 

«Юдифь» (12+).
15.50 Белая студия (12+).
17.35 «Первые в мире». «Трамвай Пи-

роцкого». Д/с (12+).
17.50, 1.50 Концерт №4 для фортепиано 

с оркестром. К.Аррау, Л.Бернстайн 
и Симфонический оркестр Бавар-
ского радио (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 Абсолютный слух (12+).
21.35 Власть факта. «Город-государство: 

история Сингапура» (12+).
22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с (16+).
23.15 «Такая жиза Никиты Ванкова» (6+).

5.15 «ЮРИСТЫ». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+).
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+).
23.40 Поздняков (16+).
23.50 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (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 «Кто кого?» TV-battle (12+).
9.00, 5.30 «Приключения Петрушки». 

М/с (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.00, 17.30, 1.45 «Миян й\з» (12+).
10.15 «Коми incognito» (12+).
10.45, 4.30 «К\нi койт\ дозм\р…» (12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Т/с (12+).
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 «Шесть чувств» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Т/с (12+).
22.15 «СЛОМЛЕННЫЕ». Х/ф (16+).

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

свободе». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.35 «Трое с небес: истории Аркадии». 

М/с (6+).
8.00, 19.00 «РОДКОМ». Т/с (12+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
10.35 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (16+).

12.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.40 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00, 2.15 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+).
22.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф (18+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.55, 
19.00 Новости (12+).

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

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.00 Самые сильные. «Сергей Чердын-

цев» (12+).
10.30 Футбол без денег (12+).
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор (6+).
12.45 «В центре событий». Д/ф (12+).
13.50 «Зенит» - «Боруссия». Live» (12+).
15.55 Смешанные единоборства (16+).
17.00, 2.00 Футбол. Лига чемпионов 

(12+).
20.05 Все на футбол! (12+).
20.40 Футбол. Аякс - Аталанта (0+).
22.55 Футбол. Бавария - Локомотив  

(0+).
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 суББоТА, 12 ДЕКАБРЯ
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+).
14.10 ДОстояние РЕспублики. «К 95-летию 

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

(12+).
17.50 Ледниковый период (6+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ». Х/ф 

(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 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 

НАС». Х/ф (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ». Т/с (12+).

6.30 Библейский сюжет. Густав Климт 
«Юдифь» (12+).

7.05 «Верь-не верь». М/ф (6+).
7.20 «Сестрички-привычки». М/ф (6+).
7.35 «Осьминожки». М/ф (6+).
7.50 «ЗАТИШЬЕ». Х/ф (12+).
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф (12+).
12.05 Эрмитаж (12+).
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
13.15 «Земля людей». «Вепсы. Танцы с 

медведем». Д/с (12+).
13.45 «Дикая природа Уругвая». Д/ф (12+).
14.45 «Ехал грека... Путешествие по на-

стоящей России». Д/с (12+).
15.30 Большой балет (6+).
17.40 «Энциклопедия загадок». «Тайна ка-

менных гигантов». Д/с (12+).
18.10 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ». Х/ф (12+).
19.20 Линия жизни. Евгений Стеблов 

(12+).
20.20 «МЭНСФИЛД ПАРК». Х/ф 

(12+).
22.00 Агора (12+).

23.00 «Архивные тайны». «1997 год. Гон-
конг возвращается в Китай» (12+).

23.30 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).

5.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА». Т/с (16+).
7.25 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. (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. Ю.Савичева (16+).
23.25 Международная пилорама (18+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15 «Ö-нет» (12+).
6.30 «Мортл\н с\мын \ти чужанiн» (12+).
7.30 «Детали» (12+).
8.00 «Мультимир» (0+).
8.35, 0.50 «Клевый выходной» (12+).
9.00 «Жена» (16+).
10.15 «И в шутку, и всерьез» (6+).
10.25 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛКИ». 

Х/ф (12+).

12.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (16+).

13.40 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+).
15.15 «Вочакыв» (12+).
15.30, 5.20 «Миян й\з» (12+).
15.45 «Т\да». Том й\зл\н викторина. Фи-

нал» (6+).
16.30 «Телезащитник» (12+).
16.45 «Финноугория» (12+).
17.00 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА». Х/ф (12+).
19.30, 2.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (16+).
23.10 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 

(16+).

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

должается!» М/с (6+).

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

М/с (6+).
8.25, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Саша готовит наше (12+).
10.05 «Турбо». М/ф (12+).
12.00 Детки-предки (12+).
13.45 «Дом». М/ф (6+).
15.35 «Волшебный парк Джун». М/ф (6+).
17.10 «Сердитые angry birds». М/с (12+).
19.05 «Angry birds 2 в кино». М/ф (6+).
21.00 «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ. ИСТОРИИ». Х/ф (12+).
23.40 «АДРЕНАЛИН». Х/ф (18+).

6.00 Бокс (16+).
8.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 1.00 Все 

на матч! (12+).
9.00 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА». 

Т/с (12+).
11.25 Смешанные единоборства (16+).
12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости (12+).
13.25, 16.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Гонка преследования. 
Мужчины (0+).

18.10 Футбол. Хетафе - Севилья (0+).
20.25 Футбол. Унион - Бавария (0+).
22.55 Футбол. Реал - Атлетико (0+).

5.15, 6.10 «РУССКОЕ 
ПОЛЕ». Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.05 «Людмила Сенчина: хоть поверьте, 

хоть проверьте...» Д/ф (12+).
15.10 «ВЫСОТА». Х/ф (16+).
17.00 Клуб Весёлых и Находчивых. «Выс-

шая лига» (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 «Самые, самые, самые...» Д/с 

(16+).
1.55 Модный приговор (6+).

4.20, 2.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+).

6.00 «ПРИГОВОР». Х/ф (12+).

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 Парад юмора (12+).
13.50 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА». 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, 0.20 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).
23.40 «Опасный вирус». «Первый год». 

Д/с (12+).

6.30 «Лиса и заяц». М/ф (6+).
6.50 «Оранжевое горлышко». М/ф (6+).
7.10 «Храбрый оленёнок». М/ф (6+).
7.30 «КЛОУН». Х/ф (12+).
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.25 Принцесса Турандот (12+).

12.50, 1.20 Диалоги о животных. «Зоо-
парк Ростова-на-Дону» (12+).

13.35 «Другие Романовы». «Между тем-
ницей и троном». Д/с (12+).

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

14.45 «НОЧЬ У МОД». Х/ф (0+).
16.45 «Фуга спрятанного Солнца» (6+).
17.15 «Совершенная форма: магия фрак-

талов». Д/ф (12+).
18.00 Пешком... «Москва Быковских» 

(12+).
18.35 Романтика романса. «Евгению 

Птичкину посвящается» (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «Острова» (12+).
20.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф 

(12+).
22.25 «Балет Д.Ноймайера «БЕТХОВЕН 

ПРОЕКТ». 2019 г.» (12+).

4.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА». «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ: ЧАСТЬ 1-Я». 
Т/с (16+).

5.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ: 
ЧАСТЬ 2-Я». 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+).

6.00, 16.15 «Вочакыв» (12+).
6.15, 7.15 «Миян й\з» (12+).
6.30 «Финноугория» (12+).
6.45 «Хранители времени» (12+).
7.30, 15.45 «Детали» (12+).
8.00 «Мультимир» (0+).
8.35, 0.15 «Клевый выходной» (12+).
9.00, 0.45 «Разрушители мифов. Бес-

смертие» (16+).
9.45, 2.00 «КОВЧЕГ». Х/ф (12+).
11.20 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф 

(6+).
13.00 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 

(16+).

14.45, 3.30 «Здравствуй, страна героев!». 
Концерт (12+).

16.30 «Наши люди» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 4.25 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА». Х/ф (16+).
19.10 «ТИТАН». Х/ф (16+).
20.50 «КРОМОВЪ». Х/ф (16+).
23.00 «Жена» (16+).
1.30 «Олений батальон». Из цикла «Коми 

incognito» (12+).

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 «Рождественские истории». М/с 

(6+).
10.05 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ РОЖ-

ДЕСТВА». Х/ф (16+).
12.15 «Снежная Королева: Зазеркалье». 

М/ф (6+).
13.55 «Волшебный парк Джун». М/ф 

(6+).
15.35 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». Х/ф 
(16+).

18.15 «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ИСТОРИИ». Х/ф (12+).

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

0.00 Дело было вечером (16+).
1.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф (18+).
3.00 «Дом». М/ф (6+).
4.25 Шоу выходного дня (16+).

6.00 Профессиональный бокс (16+).
7.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 1.00 

Все на матч! (12+).
9.00 «РОККИ БАЛЬБОА». Т/с (16+).
11.05 Смешанные единоборства (16+).
12.00, 15.35, 18.25 Новости (12+).
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

с раздельным стартом. Женщи-
ны (0+).

13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины (0+).

14.25 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым (12+).

15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины (0+).

18.30 Футбол. ЦСКА - Урал (0+).
21.00 После футбола (6+).
22.00 «Биатлон. Live» (12+).
22.55 Футбол. Пари Сен-Жермен - Ли-

он (0+). 

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.55 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос (12+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Джон Леннон: последнее интервью». 

Д/ф (16+).
1.25 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
1.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». Х/ф 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры (6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.15 «Цвет времени». «М.Врубель» (12+).
8.30 Легенды мирового кино. «Жан-Луи 

Трентиньян» (12+).
8.55, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ». Т/с 

(0+).
10.20 Шедевры старого кино. «Человек из 

ресторана» (12+).
11.45 Открытая книга. «Шамиль Идиатул-

лин. «Бывшая Ленина» (12+).
12.15 Красивая планета (12+).
12.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с (16+).
13.35 Власть факта. «Город-государство: 

история Сингапура» (12+).

14.15 «Эпизоды». «75 лет со дня рождения 
Алексея Казанцева». Д/с (12+).

15.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
15.35 «Первые в мире». «Ледокол Негано-

ва». Д/с (12+).
15.50 Энигма. «Максим Емельянычев» 

(12+).
17.35 «Цвет времени». «Павел Федотов». 

Д/с (12+).
17.50 Концерт для скрипки с оркестром. 

И.Менухин, К.Дэвис и Лондонский 
симфонический оркестр (6+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Линия жизни. «Полина Осетинская» 

(12+).
20.45 Всероссийский открытый телевизи-

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

22.20 2 Верник 2 (6+).
23.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». Х/ф 

(16+).
2.15 «Пластилиновая ворона». М/ф (6+).
2.30 «Обратная сторона Луны». М/ф (6+).
2.45 «Следствие ведут колобки». М/с (12+).

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+).

8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.25 Жди меня (12+).
18.20, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+).
23.25 Своя правда (16+).
1.10 Квартирный вопрос (6+).
2.05 «ГОРЧАКОВ». Х/ф (16+).

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 «Законы, события, мнения» (12+).
8.50 «Я эту землю Родиной зову». Фести-

валь творческих коллективов Сыктыв-
кара (6+).

10.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
10.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.00, 12.30, 17.30 «Миян й\з» (12+).
10.25 «Пути-дороги Сергея Горбунова. 

Аляска» (12+).
10.45, 4.40 «Эжва юл\н чужанiн…» (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).

12.45 «Без обмана» (12+).
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 «Вспомнить все» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
17.00 «Детали» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Т/с 

(16+).
22.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (16+).
3.10 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+).

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

боде». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.35 «Трое с небес: истории Аркадии». 

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

(16+).
12.35 «СТУКАЧ». Х/ф (16+).
14.45 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+).
20.00 Русские не смеются (16+).

21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». Х/ф (16+).

23.40 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+).
1.55 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф (18+).
3.45 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». 

Х/ф (16+).
5.40 «Вершки и корешки». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 15.20, 18.10, 21.00 Но-
вости (12+).

6.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 0.15 Все 
на матч! (12+).

9.00 Бокс без перчаток (16+).
10.00 Художественная гимнастика. Между-

народный турнир (6+).
10.30 Все на футбол! «Афиша» (12+).
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (6+).
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины (0+).
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины (0+).
18.55 Футбол. Химки - Арсенал (0+).
22.05 Точная ставка (16+).
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины (0+).
1.00 Баскетбол. Химки - ЦСКА (6+).
3.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+).
4.00 Бокс (16+).

В поддержку обращений негодую-
щих горожан о том, что, по их мнению, 
происходит двойное списание средств с 
карт после оплаты проезда в городском 
общественном транспорте, мэрия сык-
тывкара обратилась к перевозчикам за 
разъяснениями.

По информации «Комиавтотранса» и 
Товарищества независимых перевозчиков, 
фактов двойной оплаты ими не зафикси-
ровано. Был курьезный случай, когда одна 
дама заплатила за проезд 28 рублей, а за-
тем сразу совершила покупку на такую же 
сумму и предположила, что с нее дважды 
списали деньги. После того как проследи-
ли историю ее платежей, выяснилось, что 
перевозчик был не виноват.

Как пояснили перевозчики, плата за 
проезд на городском транспорте произво-
дится на основе технологии отложенной 
авторизации, или оффлайн.

Это означает, что, когда пассажир при-
кладывает карту или гаджет к валидатору, 
поездка фиксируется, а денежные средства 
списываются позже. То есть поездка счита-
ется как бы оплаченной уже в момент пе-
чати билета. Но на самом деле это не так. 
К примеру, в магазинах при безналичной 
оплате терминал отправляет запрос в банк, 
который тут же отвечает, происходит опла-
та и печать чека. Этот процесс занимает от 
5 до 10 секунд. На транспорте чек-билет 
пассажир получает моментально. Но при 
системе оплаты оффлайн не происходит 
обращения валидатора в банк. Иначе про-
цесс обилечивания был бы крайне растя-
нут. Фактическое списание средств может 
произойти значительно позже, иногда с за-
держкой до нескольких дней.

На списание средств в момент запроса 
могут оказать влияние следующие факто-
ры: недостаточность баланса, технические 
проблемы при выполнении транзакции и 
др. В итоге сумма не списана, а карта по-
падает в «стоп-лист». К примеру, утром 
пассажир приложил карту к валидатору, 
получил чек-билет, поездка зафиксирова-
на, но оплата не произошла. Вечером, когда 
пассажир вновь попытается оплатить про-
езд картой, валидатор выдаст сообщение 
«карта в стоп-листе». Пассажиру приходит-
ся расплачиваться наличными или другой 
банковской картой. Позже система в авто-
матическом режиме произведет операцию, 
средства спишутся за утреннюю поездку. В 
итоге пассажир получает две услуги проез-
да, перевозчик - две оплаты за утреннюю – 
по карте, за вечернюю – наличными. Но по-
терянные нервы не вернешь. Так почему в 
Сыктывкаре работает абсолютно неудобная 
для пассажиров система оплаты?

На вопрос специалистов администрации 
города, почему бы не работать по системе 
оплаты онлайн, перевозчики ответили, что 
система отложенной авторизации апроби-
рована и показала свою эффективность. Да 
и установка высокоскоростного интернета 
на транспорте проблематична.

При этом жители города то и дело ока-
зываются в конфликтных ситуациях, на-
деясь оплатить по безналичному расчету, 
а оказывается, что их карта в стоп-листе, 
но деньги-то с их счета списаны, и они по 
идее не должны страдать. А горожанам 
приходится спешно искать наличные, что-
бы оплатить проезд или доставать другую 
карту, если она есть, конечно. С соцсетях 
ссылаются даже на случаи высадки из сало-
нов автобусов пассажиров, карты которых 

оказались в стоп-листе и 
наличных и других карт 
не было.

Чтобы узнать об исто-
рии поездок и платежей 
за проезд в общественном 
транспорте, перевозчик 
предлагает зайти в «Лич-
ный кабинет пассажира» 
– специальный интернет-
портал, где есть возмож-
ность погасить задолжен-
ность при ее наличии, 
безусловно, и вывести 
карту из стоп-листа. Для 
входа в «Личный кабинет 
пассажира» нужно зайти 
на сайт komiavtotrans.ru  
в раздел «Пассажирам», 
далее в подраздел «Безналичная оплата 
проезда». Для входа в «Личный кабинет 
пассажира» требуется ввести только номер 
банковской карты, по которой была совер-
шена поездка. Для входа в личный кабинет 
пройдите по ссылкеhttps://securepayments.
sberbank.ru/tkp_komi_ui/login. Для входа в 
Личный кабинет требуется ввести только 
данные номера карты и временный код с 
картинки на экране и никогда не требуется 
вводить срок действия карты, код с обратной 
стороны карты (CVV2/CVC2) или ПИН-код.

В поисках пути решения вопроса ад-
министрацией города была инициирована 
встреча с руководством САТП №1. На из-
менение технологии оплаты перевозчик не 
соглашается идти, считая ее приемлемой и 
оптимальной, но обещает при этом, что не 
допустит фактов высадки из салона, осо-
бенно детей, за то, что у них нет наличных, 
а карта в стоп-листе.

Действующим законодательством Рос-
сийской Федерации в сфере транспорта 
определено, что претензии, возникающие 
в процессе перевозки пассажиров и бага-
жа, могут быть предъявлены к перевозчи-
ку (юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю), данные которого раз-
мещены в салоне транспортного средства.

По автобусным маршрутам ООО «САТП 
№ 1» с пожеланиями и жалобами на каче-
ство пассажирских перевозчиков,  а также 
в целях оперативного решения вопросов и 
принятия мер заявитель может обратиться 
непосредственно в адрес диспетчерской 
службы по телефону 8 (8212) 56-56-98, 
на электронный адрес E-mail: partkomi@
gmail.com и лично по адресу: 167982,  
г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 29. Так-
же, если автобус принадлежит Товарище-
ству независимых перевозчиков, то по теле-
фону 42-04-42 или в городское Управление 
ЖКХ: 294-200.

По обращениям горожанОплата проезда по карте
Как происходит списание средств?
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5.15, 6.10 «РУССКОЕ 
ПОЛЕ». Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.05 «Людмила Сенчина: хоть поверьте, 

хоть проверьте...» Д/ф (12+).
15.10 «ВЫСОТА». Х/ф (16+).
17.00 Клуб Весёлых и Находчивых. «Выс-

шая лига» (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 «Самые, самые, самые...» Д/с 

(16+).
1.55 Модный приговор (6+).

4.20, 2.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+).

6.00 «ПРИГОВОР». Х/ф (12+).

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 Парад юмора (12+).
13.50 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА». 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, 0.20 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).
23.40 «Опасный вирус». «Первый год». 

Д/с (12+).

6.30 «Лиса и заяц». М/ф (6+).
6.50 «Оранжевое горлышко». М/ф (6+).
7.10 «Храбрый оленёнок». М/ф (6+).
7.30 «КЛОУН». Х/ф (12+).
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.25 Принцесса Турандот (12+).

12.50, 1.20 Диалоги о животных. «Зоо-
парк Ростова-на-Дону» (12+).

13.35 «Другие Романовы». «Между тем-
ницей и троном». Д/с (12+).

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

14.45 «НОЧЬ У МОД». Х/ф (0+).
16.45 «Фуга спрятанного Солнца» (6+).
17.15 «Совершенная форма: магия фрак-

талов». Д/ф (12+).
18.00 Пешком... «Москва Быковских» 

(12+).
18.35 Романтика романса. «Евгению 

Птичкину посвящается» (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «Острова» (12+).
20.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф 

(12+).
22.25 «Балет Д.Ноймайера «БЕТХОВЕН 

ПРОЕКТ». 2019 г.» (12+).

4.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА». «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ: ЧАСТЬ 1-Я». 
Т/с (16+).

5.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ: 
ЧАСТЬ 2-Я». 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+).

6.00, 16.15 «Вочакыв» (12+).
6.15, 7.15 «Миян й\з» (12+).
6.30 «Финноугория» (12+).
6.45 «Хранители времени» (12+).
7.30, 15.45 «Детали» (12+).
8.00 «Мультимир» (0+).
8.35, 0.15 «Клевый выходной» (12+).
9.00, 0.45 «Разрушители мифов. Бес-

смертие» (16+).
9.45, 2.00 «КОВЧЕГ». Х/ф (12+).
11.20 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф 

(6+).
13.00 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 

(16+).

14.45, 3.30 «Здравствуй, страна героев!». 
Концерт (12+).

16.30 «Наши люди» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 4.25 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА». Х/ф (16+).
19.10 «ТИТАН». Х/ф (16+).
20.50 «КРОМОВЪ». Х/ф (16+).
23.00 «Жена» (16+).
1.30 «Олений батальон». Из цикла «Коми 

incognito» (12+).

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 «Рождественские истории». М/с 

(6+).
10.05 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ РОЖ-

ДЕСТВА». Х/ф (16+).
12.15 «Снежная Королева: Зазеркалье». 

М/ф (6+).
13.55 «Волшебный парк Джун». М/ф 

(6+).
15.35 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». Х/ф 
(16+).

18.15 «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ИСТОРИИ». Х/ф (12+).

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

0.00 Дело было вечером (16+).
1.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф (18+).
3.00 «Дом». М/ф (6+).
4.25 Шоу выходного дня (16+).

6.00 Профессиональный бокс (16+).
7.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 1.00 

Все на матч! (12+).
9.00 «РОККИ БАЛЬБОА». Т/с (16+).
11.05 Смешанные единоборства (16+).
12.00, 15.35, 18.25 Новости (12+).
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

с раздельным стартом. Женщи-
ны (0+).

13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины (0+).

14.25 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым (12+).

15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины (0+).

18.30 Футбол. ЦСКА - Урал (0+).
21.00 После футбола (6+).
22.00 «Биатлон. Live» (12+).
22.55 Футбол. Пари Сен-Жермен - Ли-

он (0+). 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОИХ НОЖКАХ

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 
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неприятный запах ног 
мучает многих. есть не-
сколько способов от него 
избавиться.

• Заменить носки из синтети-
ческих материалов на хлопчато-
бумажные, которые обязатель-
но менять ежедневно.

• При обильном потоотделе-
нии начать пользоваться нату-
ральными дезодорантами (по-
рошком из жженых квасцов).

• Каждый вечер делать ван-
ночку с мятным ополаскивате-

лем для зубов и морской солью, 
идеально убирает запах и осве-
жает ноги.

Часто запах сигнализирует 
о заражении грибковой инфек-
цией, а если вы также почув-
ствовали зуд между пальцев, то 
стоит задуматься о посещении 
дерматолога. 

Если самостоятельно изба-
виться от неприятного запаха 
не получается, приходите в 
наш Центр педикюра «Ша-
ти», мы вам обязательно по-
можем.

Данный вид деятельности лицензии не требует.

КАК ИЗБАВИТЬСя ОТ ПОТлИВОСТИ

Тел. 55-75-15

соответствующие изменения вне-
сены в Указ Главы республики коми о 
введении режима повышенной готов-
ности.

Для минимизации возможных негатив-
ных последствий администрацией Сык-
тывкара оперативно направлены письма 
в адрес предприятий и организаций тор-
говли, общепита и владельцев детских 
игровых комнат с требованием неукосни-
тельного соблюдения профилактических 
мер и запретов на проведение мероприя-
тий. Речь идет о мерах, направленных на 
противодействие распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

В Указе Главы Коми, в частности, го-
ворится, что работодателям, осущест-
вляющим деятельность на территории Ре-
спублики Коми, необходимо рассмотреть 
возможность перевода не менее 30 про-
центов работников, а также тех, кому 65 
лет и старше, на дистанционную работу, 
если это не нарушает режим функциони-
рования организации.

До 15 января 2021 года продлен срок 
ограничений на проведение культурно-
массовых мероприятий, а также прио-
становлена работа досуговых, развлека-
тельных, зрелищных и иных подобных 
организаций, в том числе ночных клубов 
(дискотек) и иных аналогичных объектов, 
детских игровых комнат и развлекатель-
ных центров, иных развлекательных и до-
суговых заведений.

Ресторанам, кафе, столовым, буфетам, 
барам, закусочным и иным предприятиям 
общественного питания предписано исклю-
чить проведение поминок, банкетов, свадеб, 
культурно-массовых, в том числе коллектив-
ных мероприятий, организуемых организа-
циями (корпоративные мероприятия).

С 28 ноября 2020 года по 15 января 2021 
года театрам, театральным и концертным 
организациям необходимо обеспечить со-
блюдение условия заполнения зала не бо-

лее чем на 50 процентов от общей вмести-
мости, с рассадкой посетителей через одно 
свободное место. Обеспечить соблюдение 
социальной дистанции (не менее 1,5 метра) 
при нахождении посетителей в зонах кассо-
вого обслуживания, фойе, буфетов.

По 15 января 2021 года приостановлено 
проведение медицинскими организациями 
профилактических мероприятий в части 
диспансеризации и профилактических ме-
дицинских осмотров граждан, в том числе 
несовершеннолетних.

Гражданам в возрасте 65 лет и старше, 
а также с хроническими заболеваниями 
(сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
болезнями органов дыхания, диабетом) 
предписано по 20 января 2021 года вклю-
чительно воздерживаться от нахождения 
вне мест проживания (пребывания).

По 20 января 2021 года включительно 
продлевается оплачиваемый больничный 
для работающих граждан в возрасте 65 лет 
и старше, которые, беспокоясь о своем здо-
ровье, приняли решение продолжить стро-
гое соблюдение режима самоизоляции.

***
невыполнение правил поведения 

при введении режима «повышенной 
готовности» на территории, на кото-
рой существует угроза возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, или в 
зоне чрезвычайной ситуации, соглас-
но ст. 20.6.1. кодекса рФ об админи-
стративных правонарушениях, влечет  
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа:

– на граждан - от 1 000 до 30 000 рублей;
– на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 

рублей;
– на лиц, осуществляющих предприни-

мательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от 30 000 до 50 000 
рублей;

– на юридических лиц - от 100 000 до 
300 000 рублей.

Действия (бездействие), предусмо-
тренные частью 1 настоящей статьи, 
повлекшие причинение вреда здоро-
вью человека или имуществу, либо 
повторное совершение администра-
тивного правонарушения, влекут на-
ложение административного штрафа:

– на граждан - в размере от 15 000 до 
50 000 рублей;

– на должностных лиц - от 300 000 до 
500 000 рублей или дисквалификацию на 
срок от одного года до трех лет;

– на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от 500 000 до  
одного миллиона рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток;

– на юридических лиц - от 500 000 до 
одного миллиона рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

В случае нарушения санитарно-
эпидемиологических правил, повлекшего 
по неосторожности массовое заболевание 
или смерть человека, предусмотрена уго-
ловная ответственность по статье 236 Уго-
ловного кодекса РФ.

***
в рекомендациях администрации 

города содержатся следующие требо-
вания:

– проводить обеззараживание воздуха 
в помещениях с постоянным нахождени-
ем работников и посетителей путем ис-
пользования бактерицидных облучателей-
рециркуляторов, разрешенных для 
применения в присутствии людей, в соот-
ветствии с паспортом на соответствующее 
оборудование,

– обязательное использование работ-
никами средств индивидуальной защиты 
(медицинских масок или иных подобных 
средств, перчаток), организовать контроль 
за их применением,

– принимать меры к выполнению посе-
тителями требований обязательного исполь-
зования средств индивидуальной защиты 
- средств защиты органов дыхания (маски 
и иные подобные средства), перчаток или 
дезинфицирующих средств при входе и на-
хождении в торговых объектах,

– соблюдение социального дистанциро-
вания граждан (расстояние между ними 
не менее 1,5 метра),

– обеспечить регулярное информиро-
вание работников о необходимости соблю-
дения мер профилактики, правил личной 
гигиены (регулярное мытье рук с мылом и 
обработка кожным антисептиком в тече-
ние всего рабочего дня, в том числе перед 
приемом пищи),

 – организовать для работников еже-
дневного перед началом рабочей смены 
«входного фильтра» с проведением бес-
контактного контроля температуры тела 
и обязательным отстранением от нахожде-
ния на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и (или) с признаками 
респираторных инфекций (повышенная 
температура, кашель, насморк); уточнени-
ем состояния здоровья работника и лиц, 
проживающих вместе с ним, информации 
о возможных контактах с больными или 
лицами, вернувшимися из другой страны 
(опрос, анкетирование),

– организовать при входе места для 
обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей, с со-
держанием этилового спирта не менее 70% 
по массе, изопропилового не менее 60% по 
массе, в том числе с установлением доза-
торов; парфюмерно-косметической про-
дукцией (жидкостями, лосьонами, гелями 
с аналогичным содержанием спиртов) или 
дезинфицирующими салфетками,

– организовать перед открытием прове-
дение генеральной уборки помещений с ис-
пользованием дезинфицирующих средств, 
применяемых при вирусных инфекциях.

Ограничительные меры в период пандемии
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 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар – Йошкар-Ола – Казань – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

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

Групповые поездки 

Киров, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ 
МЕСТОПОлОжЕНИя ГРАНИцы ЗЕМЕльНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Захаровой Любовью Сергеевной (ООО "Гео-Эксперт"), 167005, 
Респ. Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 194-39, zaharova_lyuba@mail.ru, тел. 
+79128681180, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 37796, № квалификационного аттестата 11-16-242, выполняются када-
стровые работы: 

1.1. по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка с ка-
дастровым номером 11:05:0201022:204, расположенного: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
пр-кт Бумажников, д. 50. Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограничен-
ной ответственностью «Эжвинский Жилкомхоз», ИНН: 1121023195, ОГРН: 1141121000349, 
почтовый адрес: 167021, РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Весенняя, д.8 кв. 81,  
тел. 8(8212)409-609. 1.2. по уточнению местоположения границ и (или) площади земель-
ного участка с кадастровым номером 11:05:0201022:205, расположенного: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, пр-кт Бумажников, д. 52. Заказчиком кадастровых работ является То-
варищество собственников недвижимости «Бумажников-52», ИНН: 1121028002, ОГРН: 
1201100001288, почтовый адрес: 167021, РФ, Республика Коми, Республика Коми, г. Сык-
тывкар, пр. Бумажников, 52, тел. 8(8212)575-845. Смежные земельные участки: 1) када-
стровый номер 11:05:0201022:129, расположенный: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Весенняя, 
дом 1; 2) расположены в кадастровом квартале 11:05:0201022. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 167021, РФ, Ре-
спублика Коми, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 52, 11 января 2021 года  
в 14 часов 00 минут;

2. по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расположенного: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Таежная, 3. Заказчиком кадастровых работ 
является Цынгин Валентин Владимирович, почтовый адрес: 167000, РФ, Республика Коми, 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Славы, д.4, кв. 67, тел. 89042718104. Смежные земельные 
участки: 1) кадастровый номер 11:05:0201004:160, расположенный: Респ. Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Пролетарская, дом 2, на земельном участке расположено здание - жилой дом; 2) када-
стровый номер 11:05:0201004:4, расположенный: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Таежная, 5; 
3) расположены в кадастровом квартале 11:05:0201004. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 167000, РФ, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Таежная, 3, 11 января 2021 года в 14 
часов 30 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Респ. 
Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 1/3. Возражения по проектам межевых планов  и тре-
бования о проведении согласования местоположения  границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 5 декабря 2020г. по 11 января 2021г. по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, 
Сысольское шоссе, 1/3. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

4 декабря год назад ушел из жизни 
ТУГОлУКОВ Александр Ремович, 

наш одноклассник, выпускник 1988 г. школы №16 г. Сыктывкара. Ушел очень  
добрый человек, очень любящий сын и отец, оставив нам светлую память о себе. 

Помяните нашего Сашу вместе с нами, с его мамой Идой Петровной.
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