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 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ                   МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ БЛОКАДЫ

 ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ В СПИНЕ  ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ В СПИНЕ  
И СУСТАВАХ БЕЗ ОПЕРАЦИИИ СУСТАВАХ БЕЗ ОПЕРАЦИИ
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Вас украсит улыбка!

ДО ПОСЛЕ
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Как подчеркнули  
в МКП «Жилкомсер-
вис», все работы по но-
вогоднему украшению 
Сыктывкара идут по 
графику.

Так, в четверг основные 
силы были сосредоточены 
на Стефановской площади, 
где украшали ель, вели мон-
таж конструкции из тросов, 
на которую крепятся банты 
и гирлянды, установлена но-
вогодняя звезда.  Поступи-
ли первые партии льда для 
обустройства новогоднего 
городка. К оформлению 
льда приступила команда 
художников. Как отметили 
в «Жилкомсервисе»,  сила-
ми предприятия завершён 
монтаж иллюминации на 
улицах города для создания 
новогоднего настроения у 
сыктывкарцев.

Кроме того, атмосферу 
праздника создаст новая 
инсталляция – новогодняя 
арка - у часов в сквере за 
Стефановской площадью.

На Стефановской площади 
обустраивают новогодний городок
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Кому положены  
подарки?

Наступает время, 
когда в воздухе так 
и витает ощущение 
праздника. Декабрь бо-
гат на подарки и сюр-
призы, именно под Но-
вый год их ждешь как 
никогда. 

В инвестиционном по-
требительском коопера-
тиве «АЛЬЯНСГРУПП» 
тоже обожают праздники! 
Поэтому до 31 декабря 
всех пайщиков ждёт 
подарок – сертификат на 
1000 рублей на покупки в 
магазине «Империя вин». 
Получить подарок в офи-
се кооператива по адресу: 
Ленина, 74 (первый этаж) могут как действующие участники, так и новые пайщики  
при вступлении в кооператив до конца года и участии в одной из целевых про-
грамм.

Присоединяйтесь к «АЛЬЯНСГРУПП» уже сейчас, чтобы пользоваться всеми потре-
бительскими выгодами от участия в кооперативе. 

- В кооперативе действует ряд целевых программ. Пайщики вкладывают свои сред-
ства в развитие экономики Республики Коми и получают «твердый» доход фиксирован-
ными ежемесячными выплатами на уровне выше инфляции почти в два раза. Важно, 
что средства работают в реальной экономике региона, а это создание новых рабочих 
мест, увеличение налогов, поступающих в бюджет Сыктывкара и республики, - расска-
зывает исполнительный директор «АЛЬЯНСГРУПП» Алексей Сандригайло. 

Не важно, сколько тебе лет, в любом возрасте хочется верить, что грядущий год 
принесет много радости, ярких событий и только положительные эмоции. А уверен-
ность в будущем и презент к праздничному столу вам подарит «АЛЬЯНСГРУПП». Со-
трудники кооператива с радостью ждут вас, чтобы добавить вам праздничного настро-
ения, в офисе по адресу: ул. Ленина, 74  (1-й этаж).

на правах рекламы

Звоните:

8 (8212) 40-03-34, 8 904 106-56-56
Подробная информация на сайте aliance-grupp.ru и в группе ВКонтакте: 

vk.com/aliancegrupp

Экономика

 Мэр Сыктывкара Наталья Хозя-
инова оценила ход ремонтных работ 
в двух корпусах  будущего реабили-
тационного центра: женского кор-
пуса на улице Морозова, 63 и муж-
ского - на улице Морозова, 47/1. 

Сейчас в здании мужского корпу-
са завершается ремонт. На 7 декабря  
его готовность была в 95 процентов. С 
ремонтом  помогают первые жильцы 
центра «Дома жить» - шесть человек, 
в прошлом бездомные, которые на про-
тяжении нескольких месяцев сумели 
сделать большой шаг в социализации и 
практически полностью адаптировать-
ся к новой жизни. 

По словам основателя проекта «До-
ма жить», председателя Коми регио-
нальной  общественной правозащитной 
организации людей с инвалидностью 
«Аппарель» Ильи Костина, ребята 
удивили всех: за небольшой срок они 
изменились до неузнаваемости, у них 
появилось дело, цель в жизни, которая 
вытеснила алкогольную зависимость. 
Первые жители центра  пока живут в 
разных комнатах и постепенно создают 
в них уют. 

Официальное открытие мужского 
корпуса планируется на вторую поло-
вину января нового года. 

В корпусе на улице Морозова, 63, 
где будут комнаты для  женщин и по-
мещения для сотрудников реабили-
тационного центра, уже завершились 
работы по зонированию, обшивке стен, 
установке окон, электричества и про-
ведению водоснабжения и газа. Корпус 
готов примерно на 55 процентов, рабо-
ты продолжаются. 

- С полноценным запуском тепла в 
здании сразу начнутся отделочные ра-
боты. Очень надеюсь, что удастся все 
отремонтировать к январю-февралю 
2022 года, – отметил Илья Костин.

Наталья Хозяинова была приятно 
удивлена, что уже в начале следующе-
го года в Сыктывкаре появится первый 
в Республике Коми реабилитационный 
центр для бездомных людей под назва-
нием «Дома жить». 

- Рада, что администрация Сыктыв-

кара смогла помочь в предоставлении  
помещения, где в скором времени рас-
положится женский корпус центра 
«Дома жить», – отметила Наталья Хозя-
инова. – Уверена, что проект будет раз-
виваться и поможет бездомным людям 
начать новую здоровую жизнь. 

Илье Костину с центром во многом 
помогает социальный работник  Елена 
Лобанова. 

- В прошлом году я напросилась в 
команду проекта по помощи бездомным 
«Сытый гражданин». А уже этим летом, 
в июне,  поехала в Санкт-Петербург, где  
общалась со специалистами, которые 
уже работают с бездомными людьми в 
реабилитационных центрах России, – 
отметила Елена Лобанова. – Я была  так 
удивлена, что во многих городах нашей 
страны уже помогают бездомным, а у 
нас в Сыктывкаре только всё начина-
ется. Мы уходим от «низкопороговой 
помощи», которая предполагает разо-
вую выдачу одежды и продовольствия, 
и идем к комплексной реабилитации 
людей, проживающих сейчас на улице, 
с привлечением профильных специали-
стов, к чему сейчас мы и идем. 

Так, в ноябре эксперты из 14 горо-
дов России приехали в Сыктывкар по-
делиться своим опытом в реализации и 
дальнейшем развитии проектов по по-
мощи бездомным людям. Илья Костин 
рассказал ребятам о проекте «Дома 
жить» и устроил экскурсию по двум 
корпусам будущего реабилитационного 
центра в Сыктывкаре. 

Ремонт обоих зданий центра про-
должается, а пока жители Сыктывкара 
могут оказать свою помощь проекту 
«Дома жить» в пожертвовании вале-
нок, варежек и носков, зубных щеток, 
мыла, зубной пасты, бритвенных стан-
ков, туалетной бумаги,  продуктов и, 
при возможности, мобильного телефо-
на. Вещи можно передать по адресам: 
ул. Морозова, 47/1  или ул. Советская, 
11. Также все необходимое принимает-
ся на точках раздачи еды по воскресе-
ньям в 12 часов на железнодорожном 
вокзале станции в Эжве и в 14 часов 
на автопарковке Центра занятости на-
селения города на улице  Свободы, 25.

«Дома жить»
В Сыктывкаре полным ходом идет ремонт 
реабилитационного центра

Забота

Контекст
Напомним, проект «Дома жить» председателя Коми регио-

нальной организации людей с инвалидностью «Аппарель», ко-
ординатора благотворительного проекта «Сытый гражданин» 
Ильи Костина, получил поддержку Главы Коми Владимира Уйба и  
мэра Сыктывкара Натальи Хозяиновой, депутатов Государственного  
Совета Республики Коми и Совета столицы региона. 

Также среди основных спонсоров – компания «Leroy Merlin», ко-
торая предоставляет строительные материалы, предприятие «Пар-
мател», обеспечившие бесплатный интернет и видеонаблюдение, 
компания «Лузалес», сыктывкарские тепловые сети филиала «Коми 
ПАО «Т Плюс» и акционерное общество «Газпром газораспределение 
Сыктывкар» и другие.

Народные избранники 
продолжают обсуждение 
муниципальных программ 
в рамках рассмотрения 
бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023-
2024 годов.

С докладом о реализации 
муниципальной програм-
мы «Развитие образования» 
выступила начальник про-
фильного управления Ольга 
Бригида. Руководитель управ-
ления рассказала об основ-
ных направлениях деятельно-
сти и приоритетных задачах 
мэрии в части доступности 
образования, обеспечения 
комплексной безопасности, 
оснащения образовательных организаций 
современным оборудованием и средствами 
обучения. По многим направлениям работа 
будет продолжена в дальнейшем.

Депутаты поинтересовались, может ли 
город войти в федеральную программу по 
капитальному ремонту школ города на 2022 
год. Как пояснила Ольга Бригида, для уча-
стия в данной программе необходимо полное 
выведение образовательного процесса из 
здания образовательной организации. Так, в 
Сыктывкаре полностью прекращен образова-
тельный процесс в здании на ул. Советской, 
где ранее располагалась гимназия им. А.С. 
Пушкина. Разработана проектно-сметная 
документация, пройдены государственная 
экспертиза и государственная историческая 
экспертиза, пакет документов направлен в 
региональное Министерство образования. В 
настоящее время рассматривается включе-
ние этого проекта в федеральную программу.

В продолжение темы были рассмотрены 

вопросы подготовки территории для стро-
ительства школы в районе бывшего рынка 
на ул. Орджоникидзе, антитеррористиче-
ской безопасности, организации обучения в 
дистанционном формате, обеспечения про-
филактических мер, направленных на не-
допущение распространения новой корона-
вирусной инфекции. Были заданы вопросы, 
касающиеся изучения коми языка.

Депутаты поблагодарили Управление 
образования за качество питания в школах, 
дали высокую оценку системе общественно-
го контроля и призвали горожан следить за 
здоровым питанием детей.

В рамках обсуждения программы «Разви-
тие культуры, физической культуры и спор-
та» депутаты положительно оценили участие 
учреждений отрасли в проекте «Народный 
бюджет», отметили эффективную работу в 
части сохранения исторической памяти. На-
чальник Управления культуры мэрии Влади-
мир Юрковский сообщил о плановых меро-
приятиях на 2022 год.

Депутаты Совета Сыктывкара  
обсудили состояние дел в отраслях  
образования, культуры и спорта
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Колонка мэра

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

На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как мэр активно общаюсь 

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

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
14 декабря 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы 

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

На вопросы жителей ответит специалист Управления Роспотребнадзора по 
Республике Коми.

***
16 декабря 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы 

Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Что 
ждет сыктывкарцев в новогодние праздники». 

На вопросы жителей ответят специалисты администрации МО ГО «Сыктыв-
кар».

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

Мэрию города поблагодарили за участие в организации  Дней культуры муни-
ципалитетов Коми. Благодарственное письмо, адресованное делегации Сыктыв-
кара, вручил мэру города Наталье Хозяиновой Глава Республики Коми Владимир 
Уйба в ходе концерта «Коми муöй — олан гажöй», который прошел 5 декабря и 
стал финальным мероприятием фестиваля «Дни культуры муниципалитетов Ре-
спублики Коми».

- Благодаря профессионализму, инициативности участников проекта он был реализо-
ван на высоком уровне и стал одним из самых ярких событий в череде юбилейных меро-
приятий,— сказано в благодарственном письме.

Сыктывкар принял участие в фестивале накануне празднования Дня России и Дня го-
рода, 11 июня. Столица Коми стала 15-м муниципалитетом, который провел Дни культуры. 

Проект стартовал еще в 2019 году с Инты, однако из-за коронавируса все мероприя-
тия были перенесены. Фестиваль «Дни культуры муниципальных образований Республики 
Коми в г. Сыктывкаре» приурочен к 100-летию Республики Коми. Этот проект объединяет 
весь регион – каждый район республики имеет возможность представить свои уникальные 
традиции и культуру.

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

РЕШЕНИЕ
от 8 декабря 2021 г. № 6-ОК

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СЫКТЫВКАР» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава муниципально-
го образования городского округа «Сыктывкар»,

в соответствии с решением Совета муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» от 14.04.2006 № 26/04-392 «Об утверждении Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний, проводимых на территории муниципального образования городского окру-
га «Сыктывкар»,

постановлением главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руко-
водителя администрации 16.11.2021  № 11/г-114 «О назначении  проведения публичных слуша-
ний по проекту бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов»,

результатами проведения публичных слушаний 30 ноября 2021 года,
организационный комитет муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» по подготовке и проведению публичных слушаний
РЕШИЛ: 
1. Предложение Броваровой Ольги Владиславовны по вопросу ремонта тротуаров по четной 

и нечетной стороне вдоль ул. Печорской от Октябрьского проспекта в сторону Мясокомбината 
г. Сыктывкара отклонить в связи с тем, что финансовое обеспечение мероприятия по ремонту 
(благоустройству) объектов улично-дорожной сети, в том числе тротуаров, предусмотрено в про-
екте бюджета МО ГО «Сыктывкар»  в рамках муниципальных программ «Городское хозяйство» 
и «Развитие современной городской среды». Бюджетным законодательством не предусмотрена 
детализация в решении о бюджете расходов по отдельным объектам (работам).

2. Рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации внести про-
ект решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» на обсуждение Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар».

Председатель оргкомитета  Логина Н.Г.  – председатель постоянной комиссии по бюджету, 
          налогам и экономическому развитию Совета МО ГО «Сыктывкар»
Заместитель председателя  
оргкомитета         Подорова И.Г. – начальник Департамента  финансов 
         администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Секретарь  оргкомитета      Рябцева Н.И. – заместитель начальника Департамента финансов
        администрации МО ГО «Сыктывкар»  
Члены  оргкомитета      Кулаков С.А. -  заместитель председателя  Совета МО ГО 
     «Сыктывкар», член постоянной комиссии по бюджету, 
       налогам, экономическому развитию и городскому хозяйству
        Спиридонов А.В. – заместитель председателя Совета МО ГО 
      «Сыктывкар», член постоянной комиссии по социальным вопросам
      Литвина С.Е. – председатель постоянной комиссии по 
       социальным вопросам Совета МО ГО «Сыктывкар»

Недобросовестное содержание двора 
было выявлено в ходе рейда 8 декабря, 
организованного по поручению главы 
МО ГО «Сыктывкар» — руководителя 
администрации Натальи Хозяиновой.

В результате осмотра дворов было за-
фиксировано, что на проезжей части во 
дворе дома на улице Тентюковской, 121 
(ООО «СЖКК-Орбита») образована колея.

По данному факту будут подготовлены 
документы для передачи в городскую адми-
нистративную комиссию для принятия со-
ответствующего решения.

Суммы штрафов за данное администра-
тивное нарушение составляют: на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч рублей, на 
юридических – от ста тысяч рублей.

Рейды по контролю за соблюдением 
правил благоустройства зимой будут про-
должаться.

Горожане могут своевременно передать 
информацию о нечищеных дворах и кры-
шах. В этих случаях следует обратиться в 
компанию, обслуживающую жилфонд, – ин-
формация о телефонах управляющих ком-
паний и ТСЖ есть на сайте сыктывкар.рф в 
разделе «Проблема ЖКХ? Звони в УК» либо 
к собственнику здания.

В том случае, если проблема не будет 
устранена оперативно, горожане могут со-
общить об этом в Управление ЖКХ горо-
да, обратившись в рабочее время по теле-
фонам: 24-52-32, 29-42-01, 200–366. Сайт: 
http://сыктывкар.рф/administration/zhkkh.

Если же вы обратились с проблемой в 
УК, а вам отказывают в получении инфор-
мации, не хотят решать проблему, то следу-
ет обратиться в Госжилинспекцию по горо-
ду Сыктывкару и Корткеросскому району: 
ул. Димитрова, 10, корпус 2, тел. 301–242. 
Сайт:https://nadzor.rkomi.ru/.

На контроле
Рейды 
по соблюдению правил благоустройства 
зимой будут продолжены

С ВЕТЕРКОМ…
С 12 по 15 декабря на Республиканском лыжном комплексе имени Раи-

сы Сметаниной пройдут Республиканские соревнования по лыжным гон-
кам памяти спортивной семьи Париловых.

Эти соревнования проводятся в конце года и собирают три сотни участников 
со всех уголков Коми! В дистанционных гонках, эстафетах и спринте примут уча-
стие спортсмены в возрастных категориях 15-16 и 17-18 лет.

Очень люблю этот вид спорта - буду болеть за участников!

ТЕПЛО БЕРЕСТЫ
У нас в городе состоится интересное мероприятие. Рекомендую его для 

семейного посещения землякам. В Национальной галерее Республики Ко-
ми открывается выставка «Душевность наряда и тепло бересты», пред-
ставляющая творчество двух народных мастеров России из Сыктывкара: 
Тамары Кольчуриной и Артёма Чичкарева.

Впервые в одном зале будут показаны традиционные, сценические, театраль-
ные костюмы и их экскизы. Каждый эскиз – это не просто набросок – это характер, 
образ.

Две темы выставки: теплая береста Артема Чичкарева и душевные наряды Та-
мары Кольчуриной дополняют друг друга. В основе предметов лежит материя: 
ткань и береста. Это целый мир красоты и гармонии!

ЛЮДИ - ЛОСИ - ПТИЦЫ
На неделе посвятила свободное время изучению загадки Пермского 

стиля.
Это культовое литье, бронзовые объемные и плоские изображения зверей, ду-

хов и богов. На Коми земле расцвет звериного стиля приходился на VII-XI вв. н.э.
В бронзе воплощены родовые и домашние духи, духи мест, а также общий для 

народа пантеон божеств. Духи вместе с изображениями сопровождали человека 
повсюду: дома, на охоте, в лесу, в святилищах и на пути в иной мир. Их металли-
ческие воплощения крепились с элементам одежды, украшали предметы быта, 
вплетались в косы женщинам и девушкам, к поясам, присутствовали на священ-
ных местах, участвовали в ритуалах и обрядах.

Лично меня этот стиль покоряет тем, что у каждого изображения, животного 
и духа была сила. «Люди-лоси-птицы» — самый загадочный и распространенный 
сюжет пермского стиля.

Большинство фигур человеколосей пермского звериного стиля, очевидно, бы-
ли личными оберегами.

Тысячи пластин звериного стиля, обнаруженные в коми земле, представляют 
архив финно-угорской цивилизации.

Подробнее на эту тему вы можете прочитать «Загадки и мифы Пермского 
звериного стиля». А я благодарю за информацию Библиографический отдел Цен-
тральной городской библиотеки Сыктывкара, погружающий нас в прошлое в рам-
ках проекта «Интересные факты о Республике Коми».

ДОБРЫЕ ДЕЛА
Сходить в аптеку или магазин, помочь перейти дорогу, настроить теле-

фон - не важно, какую именно помощь вы оказываете пожилым людям 
нашего города. Самое главное - помнить, что в любом деле добро - это вы! 
Совершать добрые поступки может каждый.

Быть волонтером - значит быть сопричастным.
Благодарю юных жителей, пополняющих ряды активистов Ресурсного центра 

добровольчества Сыктывкара.
Выбирайте свое доброе дело на сайте Dobro.ru и присоединяйтесь к команде 

замечательных волонтеров столицы Коми.

ДУШЕВНАЯ ВСТРЕЧА
Узнала много нового о предках, населявших территорию Севера, впо-

следствии ставшей Республикой Коми.
Приняла участие во встрече клуба «Емдiнса родовед» Усть-Вымского земляче-

ства. Генеалоги-исследователи клуба познакомили меня с направлениями своей 
благородной и очень важной работы, поделились планами на будущий год.

Встреча проходила в доверительной, можно сказать, домашней обстановке. 
Без преувеличения могу отметить, что миссия клуба бесценна. Мы договорились 
о том, что в 2022 году вместе реализуем социально значимые патриотические про-
екты.

ЮбилейБлагодарность
властям столицы
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1. Настоящие Порядок и 
условия регулируют вопро-
сы предоставления меры со-
циальной поддержки в виде 
единовременной компенсаци-
онной выплаты на приобрете-
ние автономных дымовых по-
жарных извещателей (далее 
соответственно — Порядок, 
компенсация).

2. Компенсация предоставля-
ется семьям, признанным много-
детными в соответствии со ста-
тьей 19 Закона Республики Коми 
«О социальной поддержке населе-
ния в Республике Коми» (далее — 
многодетная семья).

Для предоставления компен-
сации состав многодетной семьи 
определяется в соответствии с ча-
стью 3 статьи 19 Закона Республи-
ки Коми «О социальной поддерж-
ке населения в Республике Коми».

3. В соответствии с настоящим 
Порядком компенсация предо-
ставляется одному из родителей 
(усыновителей), мачехе, отчиму, 
опекуну, попечителю (далее — 
гражданин).

4. Компенсация предоставля-
ется однократно в размере стои-
мости автономных дымовых по-
жарных извещателей, но не более 
750 рублей.

5. Предоставление компенса-
ции осуществляется государствен-
ным бюджетным учреждением 
Республики Коми — центром по 
предоставлению государственных 
услуг в сфере социальной защиты 
населения по месту жительства 
(месту пребывания) гражданина 
(далее — центр).

6. Для предоставления ком-
пенсации гражданин (лицо, яв-
ляющееся его представителем в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации) (далее 
— заявитель) не позднее 15 де-
кабря 2023 года представляет в 
центр или в многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, расположенный на терри-
тории Республики Коми (далее 
— МФЦ), заявление по форме, 
утвержденной правовым актом 
Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Республи-
ки Коми (далее — Министерство) 
и размещенной на официальном 
сайте Министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети интернет в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее утверждения 
(далее — заявление), и следующие 
документы:

1) документ, удостоверяю-
щий личность гражданина (если 
от имени гражданина действует 
лицо, являющееся его представи-
телем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
то дополнительно представляются 
документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и документ, 
подтверждающий соответствую-
щие полномочия);

2) документ, оформленный 
в установленном законодатель-
ством порядке, подтверждающий 
факт оплаты не ранее 1 сентября 
2021 года стоимости автономных 
дымовых пожарных извещателей 
(кассовый чек, бланк строгой от-
четности, первичный учетный 
документ по учету кассовых опе-
раций (квитанция, приходный 
кассовый ордер), почтовый (теле-
графный) перевод или выписка 
кредитной организации);

3) товарный чек, оформлен-
ный в установленном законода-
тельством порядке, с указанием 
наименования организации, пол-
ного наименования (вид, модель) 
и количества приобретенных ав-
тономных дымовых пожарных из-
вещателей, оплаченной суммы, 
даты покупки (не ранее 1 сентя-
бря 2021 года).

7. Заявитель вправе предста-
вить:

1) сведения о регистрации 
гражданина в системе индивиду-
ального (персонифицированного) 
учета;

2) удостоверение многодетной 
семьи, выданное в соответствии с 
Законом Республики Коми «О со-
циальной поддержке населения в 
Республике Коми», Постановле-
нием Правительства Республики 
Коми от 31 декабря 2004 г. N 280 
«О мерах по реализации Закона 
Республики Коми «О социальной 
поддержке населения в Республи-
ке Коми».

В случае если заявителем по 
собственной инициативе не пред-
ставлены документы (сведения), 
указанные в настоящем пункте, 
центр или МФЦ не позднее одно-
го рабочего дня со дня представ-
ления документов, указанных в 
пункте 6 настоящего Порядка, 
запрашивает их в рамках межве-
домственного информационного 
взаимодействия в органах и ор-
ганизациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные доку-
менты (сведения).

8. Для предоставления ком-
пенсации представляются под-
линники документов, указанных в 
пунктах 6 и 7 настоящего Порядка 
(в случае, если документы (сведе-
ния), указанные в пункте 7 насто-
ящего Порядка, представлены по 
инициативе заявителя.

В случае представления заяв-
ления и документов, указанных в 
пунктах 6 и 7 настоящего Порядка 
(в случае, если документы (сведе-
ния), указанные в пункте 7 на-
стоящего Порядка, представлены 
по инициативе заявителя), лично 
заявителем, указанные докумен-
ты регистрируются центром или 
МФЦ в день их представления за-
явителем. Подлинники докумен-
тов, указанных в пунктах 6 и 7 на-
стоящего Порядка (в случае, если 
документы (сведения), указанные 
в пункте 7 настоящего Порядка, 
представлены по инициативе за-
явителя), с которых специалист 
центра или МФЦ снимает копии, 
возвращаются заявителю непо-
средственно на приеме в день по-
дачи документов.

В случае направления в центр 
заявления и документов, указан-
ных в пунктах 6 и 7 настоящего 
Порядка (в случае, если докумен-
ты (сведения), указанные в пункте 
7 настоящего Порядка, представ-
лены по инициативе заявителя), 
почтовым отправлением подлин-
ники документов не направляют-
ся, удостоверение верности копий 
прилагаемых документов и свиде-
тельствование подлинности под-
писи на заявлении осуществляют-
ся в установленном федеральным 
законодательством порядке. Днем 
представления документов в 
центр считается день их регистра-
ции в центре. Указанные заявле-
ние и документы регистрируются 
центром в день их поступления в 
центр.

Заявителю непосредственно 
на приеме в день подачи докумен-
тов выдается расписка-уведомле-
ние (отрывная часть заявления) 
с указанием перечня документов 
и даты их принятия. В случае на-
правления в центр заявления и 

документов, указанных в пунктах 
6 и 7 настоящего Порядка (в слу-
чае, если документы (сведения), 
указанные в пункте 7 настоящего 
Порядка, представлены по инициа-
тиве заявителя), почтовым отправ-
лением расписка-уведомление на-
правляется заявителю способом, 
указанным в заявлении, в течение 
трех рабочих дней со дня регистра-
ции документов в центре.

В случае представления за-
явителем заявления и документов 
в МФЦ порядок и сроки передачи 
документов и сведений, необходи-
мых для предоставления государ-
ственной услуги, устанавливают-
ся соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и Министерством.

9. Центр формирует в отноше-
нии каждого гражданина дело, в 
которое включаются заявление 
и документы (их копии), необхо-
димые для принятия решения о 
предоставлении (отказе в предо-
ставлении) компенсации.

10. Решение о предоставлении 
(отказе в предоставлении) ком-
пенсации принимается центром 
(с учетом особенностей, предус-
мотренных подпунктом 3 пункта 
11 и пунктом 12 настоящего По-
рядка):

1) в течение 10 рабочих дней 
со дня представления документов, 
указанных в пунктах 6 и 7 настоя-
щего Порядка (в случае, если до-
кументы, указанные в пункте 7 на-
стоящего Порядка, представлены 
по инициативе заявителя);

2) в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления послед-
него ответа на запрос центра или 
МФЦ (в случае, если документы 
(сведения), указанные в пункте 7 
настоящего Порядка, не представ-
лены по инициативе заявителя).

11. Основаниями для принятия 
решения об отказе в предоставле-
нии компенсации являются:

1) отсутствие права на компен-
сацию;

2) непредставление или пред-
ставление не в полном объеме до-
кументов, указанных в пункте 6 
настоящего Порядка;

3) наличие в представленных 
документах недостоверных сведе-
ний;

4) предоставление компенса-
ции ранее;

5) представление заявления 
позднее срока, указанного в аб-
заце первом пункта 6 настоящего 
Порядка.

12. При наличии противоречи-
вых сведений в представленных 
документах и (или) при несоответ-
ствии содержания и (или) оформ-
ления документов требованиям 
законодательства центр осущест-
вляет проверку на предмет со-
ответствия указанных сведений 
действительности посредством 
направления в течение пяти ра-
бочих дней со дня представления 
документов, указанных в пунктах 
6 и 7 настоящего Порядка (в слу-
чае, если документы (сведения), 
указанные в пункте 7 настоящего 
Порядка, представлены по ини-
циативе заявителя), запросов в 
органы и организации, располага-
ющие необходимой информацией. 
При этом срок принятия решения 
о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) компенсации, ука-
занный в пункте 10 настоящего 
Порядка, продлевается директо-
ром центра или уполномоченным 
им лицом на срок, необходимый 
для получения запрашиваемой 

информации, но не более чем на 
30 календарных дней, о чем сооб-
щается гражданину путем направ-
ления письменного уведомления в 
течение пяти рабочих дней со дня 
направления соответствующего 
запроса (запросов).

На основании полученной ин-
формации, подтверждающей не-
достоверность представленных 
сведений, центр в течение пяти 
рабочих дней со дня получения 
указанной информации принима-
ет решение об отказе в предостав-
лении компенсации.

На основании полученной ин-
формации, не подтверждающей 
недостоверность представленных 
сведений, центр в течение 5 ра-
бочих дней со дня получения ука-
занной информации принимает 
решение о предоставлении ком-
пенсации.

13. В течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения о 
предоставлении (отказе в предо-
ставлении) компенсации центр 
уведомляет заявителя о принятом 
решении способом, указанным в 
заявлении, за исключением слу-
чая, указанного в абзаце втором 
настоящего пункта. В случае при-
нятия решения об отказе в предо-
ставлении компенсации излага-
ются основания, в соответствии 
с которыми было принято такое 
решение.

В случае если заявитель вы-
брал способ уведомления о при-
нятом решении путем личного об-
ращения в центр или МФЦ, центр 
или МФЦ по истечении срока, ука-
занного в пункте 10 настоящего 
Порядка, уведомляет заявителя о 
принятом решении в день его лич-
ного обращения, соответственно, 
в центр или МФЦ.

В случае если заявитель вы-
брал способ уведомления о при-
нятом решении путем личного об-
ращения в МФЦ, центр передает 
(направляет) в МФЦ документы, 
необходимые для уведомления 
заявителя о принятом решении, 
в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и 
Министерством.

14. Граждане имеют право 
повторно обратиться в центр или 
МФЦ за предоставлением ком-
пенсации после устранения осно-
ваний для принятия решения об 
отказе в назначении и выплате 
компенсации, предусмотренных 
подпунктами 2, 3 пункта 11 насто-
ящего Порядка.

15. Компенсация перечисляет-
ся гражданам на счет, открытый 
в финансово-кредитном учрежде-
нии, или через организации по-
чтовой связи не позднее послед-
него числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором принято 
решение о предоставлении ком-
пенсации.

16. Финансирование расходов, 
связанных с предоставлением 
компенсации и ее доставкой, осу-
ществляется за счет средств ре-
спубликанского бюджета Респу-
блики Коми на соответствующий 
финансовый год.

17. Споры по вопросам предо-
ставления компенсации разреша-
ются в порядке, установленном 
законодательством.

Соответствующий порядок и 
условия предоставления меры со-
циальной поддержки утверждены 
Постановлением Правительства 
Республики Коми от 23 сентября 
2021 года № 450.

Порядок и условия предоставления  
меры социальной поддержки 
в виде единовременной компенсационной выплаты  
на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей

 

За более подробной информацией необходимо обращаться в Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания).

Куда
обращаться?

Какие
документы
нужны?

Какой срок
обращения и
предоставления 
выплаты?

Какой размер
выплаты и как
она предостав-
ляется?

Кто имеет 
право?

Проживающие на территории Республики Коми
многодетные семьи

Предоставление однократно в размере факти-
ческих расходов семьи на приобретение авто-
номных дымовых пожарных извещателей, но не 
более 750 рублей на одну семью

За предоставлением компенсации граждане могут обра-
титься по 15 декабря 2023 года.
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) ком-
пенсационных выплат принимается в течение 10 рабочих 
дней со дня представления документов

Центр социальной защиты населения по месту жи-
тельства или месту пребывания

 Заявление;
 документ, удостоверяющий личность;
 документ, подтверждающий факт 
оплаты не ранее 1 октября 2021 года 
стоимости автономных дымовых пожарных 
извещателей. Это может быть:
   ▹ кассовый чек;
   ▹ бланк строгой отчетности;
   ▹ квитанция;
   ▹ приходный кассовый ордер;
   ▹ почтовый (телеграфный) перевод или выписка 
       кредитной организации;
   ▹ товарный чек.
Заявитель вправе предоставить:
   ▹ СНИЛС;
   ▹ удостоверение многодетной семьи

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОНОМНЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
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Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с 
историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему по-
колению величие и самоотверженность русских людей – одна из основных 
задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны помнить и хра-
нить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и сво-
боду. «ПС» продолжает рубрику «Памятная дата».

17 декабря 1788 года русские войска под командованием кня-
зя Потемкина взяли турецкую крепость Очаков на побережье Черно-
го моря рядом с устьем Днепра. Грибоедовское крылатое выражение 
«времен очаковских и покоренья Крыма» увековечило славную победу 
полководца Екатерины II.

 
100-летие Дальней авиации России. 23 декабря 1914 года 

указом императора Николая II утверждено постановление Военного 
Совета о формировании первой эскадры самолетов «Илья Муромец». 
Это положило начало дальней (стратегической) авиации не только в 
России, но и в мире. День Дальней авиации ВВС России.

В ДЕКАБРЕ ЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ «ЗАМИРАЮТ»В ДЕКАБРЕ ЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ «ЗАМИРАЮТ»

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Сыктывкар)

 8(904) 866-68-88 (Эжва)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

ПОЗВОНИТЕ И ПОПРОСИТЕ РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ОСТЕКЛЕНИЯ 
ВАШЕГО БАЛКОНА ПО СЕГОДНЯШНИМ ЦЕНАМ: 

Плюсы компании 
«Арсенал Окна»

+ На рынке 17 лет: 
можно доверять. 

+ Производство в Сык-
тывкаре: не переплачива-
ете за доставку.

+ Стаж мастеров - бо-
лее 10 лет.

Но главное - успеть до очередного скачка ценНо главное - успеть до очередного скачка цен
БЫЛОБЫЛО СТАЛОСТАЛО

В ноябре прошлого года 
цены на всё в сфере стро-
ительства резко взлетели 
вверх. В этом году, напро-
тив, их рост на время как 
будто остановился. Но на са-
мом деле это лишь затишье 
перед бурей. Пандемия се-
рьёзно ударила по мировой 
экономике. Из-за этого по-
вышение цен на материалы 
в конце календарного года 
более чем ожидаемо.

Но, несмотря на это, осте-
клить балкон в наше время - 
не так дорого, как много лет 
назад. И позволить себе это 
может фактически каждый 
человек. 

- Наша внутренняя стати-
стика показывает, что с каж-
дым годом число желающих 
остеклить балкон становит-
ся больше. По сравнению с  
90-ми сегодня это не ро-
скошь и экзотика, а необхо-

димость. Да и финансовая 
сторона вопроса решается 
гораздо проще, чем 15-20 
лет назад, - считает Максим 
Носов, руководитель сык-
тывкарской производствен-
ной компании «Арсенал  
Окна». 

ЦЕНЫ «ЗАМЕРЛИ»
Из-за спада ажиотажа в 

сфере строительства цены 
на материалы сейчас стоят 
на месте или растут не так 
быстро. Поэтому стоит вос-
пользоваться этим «окош-
ком» и сэкономить пару де-
сятков тысяч.

ПОТОРОПИТЕСЬ
Экономическая ситуация 

в мире намекает об очеред-
ном скачке цен. Когда он 
произойдёт? Никто не знает. 
Но в любом случае, если вы 

решили остеклить балкон, то 
лучше сделать это сейчас.

ЗАФИКСИРУЙТЕ ЦЕНУ
Заключите договор с ком-

панией «Арсенал Окна» до  
7 декабря. Тем самым вы 
создадите своеобразный га-
рант сохранения за вами 
сегодняшней цены. А удоб-
ное время для выполнения 
услуги вы обговорите допол-
нительно с менеджером ком-
пании.

В Центре досуга и 
кино «Октябрь» прошло 
мероприятие, посвя-
щенное международно-
му Дню добровольца и 
пятилетию Центра «Се-
ребряные волонтеры 
Сыктывкара».

Волонтеры старшего 
поколения участвуют в де-
сятках крупных меропри-
ятий, а в перерывах успе-
вают заниматься спортом 
и осваивать новые тех-
нологии. Они помогают 
на городских акциях, со-
ревнованиях, выставках 
и праздниках, передают 
бесценный опыт молодо-
му поколению и пишут о 
своей деятельности в со-
циальных сетях.

С поздравительным 
словом от имени главы 
МО ГО «Сыктывкар» Натальи Семеновны Хозяиновой и себя лично выступила замести-
тель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Елена Витальевна Семейкина. 

Юбилейная медаль Республики Коми «В память 100-летия Республики Коми» была 
вручена Владимиру Тихоновичу Пыстину, заслуженному работнику Коми, Почетному 
гражданину Сыктывкара. Многие годы Владимир Тихонович был председателем обще-
ственной организации ветеранов и председателем общественного совета Министерства 
труда, занятости и социальной защиты населения.

- Волонтер, доброволец - звучит гордо! Несмотря ни на что вы всегда готовы прийти на 
помощь нуждающимся. Вы являетесь помощниками администрации, социальными пар-
тнерами, мы благодарим вас за бескорыстную работу! - сказала Е.В. Семейкина.

В сыктывкарском Доме развития культуры и искусства прошел гала-кон-
церт XII открытого городского фестиваля - конкурса «Танцующий город - 2021».

История проекта «Танцующий город» берет свое начало с 2009 года, и ежегодно гео-
графия конкурса расширяется. В этом году его организаторы получили более пятидеся-
ти заявок. В концерте приняли участие хореографические коллективы из Сыктывкара, 
Ухты, Инты, а также Усть-Вымского, Сыктывдинского, Эжвинского и Усть-Куломского 
районов. 

Как отметили сотрудники Дома развития культуры и искусства, танцевальная куль-
тура давно перешла из разряда собственно танца в разряд шоу-танца с элементами те-
атральных постановок. Коллективы, которые приняли участие в фестивале-конкурсе, 
старались развернуть на сцене целое представление. 

Заслуженные награды танцорам вручил начальник Управления культуры админи-
страции Сыктывкара Владимир Юрковский.

- Поздравляю всех, кто вышел в финал, хотя уверен, что остальные участники кон-
курса не менее талантливы. Выступать перед зрителями - это большой труд, без него 
невозможно блистать на сцене. Поверьте мне, я знаю это не понаслышке. Вы все заме-
чательные, талантливые. Живите танцем всю жизнь, - сказал В. Юрковский. 

Творчество
«Танцующий город – 2021»
Итоги конкурса

Серебряные волонтеры

Волонтер, доброволец -  
звучит гордо! 
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Реакция

Регцентр «ЖКХ Контроль» продол-
жает подсказывать читателям «Пано-
рамы столицы» эффективные спосо-
бы снижения платы за услуги ЖХК в 
многоквартирных домах.

- Одна из рекомендаций касается те-
плоизоляции. Дело в том, что, когда у соб-
ственников жилья встает вопрос эконо-
мии, большинство думает, какие приборы 
будут меньше потреблять электричества, 
воды, тепла, - отметили в регцентре. - Од-
нако можно отрегулировать энергопотре-
бление всей квартиры.

Окна нужно либо утеплять, либо, что 
лучше, сменить на стеклопакеты с тепло-
защитным напылением. Проверьте и те-
плоизоляцию двери.

Дополнительная теплоизоляция стен – 

вариант более дорогостоящий, к тому же 
требует полномасштабного ремонта.

- Относительно батарей: чугунные без-
возвратно год от года уходят в прошлое. 
В квартирах жителей Сыктывкара появ-
ляется все больше их регулируемых «по-
томков». Они могут спасти и в ситуации, 
когда весной в квартире слишком жарко, а 
осенью холодно, — достаточно просто вы-
крутить вентиль, - пояснили общественни-
ки «Панораме столицы».

Ныне, зимой, тоже можно немного 
уменьшать отопление, когда вы уходите из 
дома. Зачем отапливать пустую квартиру 
на сто процентов? Но! Не стоит слишком 
усердствовать и выключать батареи пол-
ностью – это риски нарушения циркуля-
ции теплоснабжения на стояке и в целом 
в здании.

Президент РФ подписал закон, вносящий ряд поправок в налоговое зако-
нодательство, в том числе устанавливающий новые случаи освобождения до-
ходов россиян от обложения НДФЛ.

Речь о Федеральном законе № 382-ФЗ. Так, теперь не будут облагаться налогом на 
доходы физических лиц доходы от продажи имущества (начиная с 2021 года) такой 
категории, как родители, воспитывающие двух и более детей, в том числе и усыновлен-
ных. 

- При этом срок нахождения имущества в собственности роли не играет, - рассказа-
ли о новшестве в регцентре «ЖКХ Контроль». - Льгота будет предоставляться, если на-
логоплательщик до 30 апреля года, следующего за годом продажи, приобретет другое 
жилое имущество, которое превышает по площади или размеру кадастровой стоимости 
ранее проданный объект. 

При этом такой порядок распространяется и на случаи, когда доход от продажи 
собственности получили не родители, а несовершеннолетние дети.

Дельные советы

Платить меньше:
экономия на тепле в квартире

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

«Панорама столицы» продолжает серию публикаций о 
том, как правильно оформить в наследство жилплощадь. 
На вопросы по этой теме горожанам дает пояснения ру-
ководитель регцентра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья  
ШУЧАЛИНА, также возглавляющая постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Общественной палате региона.

- Как правильно оформить недвижимость на имя наследника? 
- После получения документа о праве оформление наследства на квартиру (доли в 

ней) по завещанию заключается в подаче нотариусом (с первого февраля 2019 года) за-
явления в Росреестр для регистрации перехода права собственности на имя наследника.

- Что делать, если срок принятия наследства по завещанию пропущен?
- После истечения шести месяцев, отведенных на вступление в наследственные пра-

ва, нотариус выдает свидетельства обратившимся лицам, закрывает дело и направляет 
его в архив. Если позднее объявляется наследник и заявляет о своих правах, он будет 
вынужден восстанавливать их через суд в случае, если не было фактического принятия.

На сегодня завещания занесены в ЕИС. Кроме того, они дополняются образцом до-
кумента в электронном виде. 

 - Как быть, если правопреемник, который должен был вступить в на-
следство по завещанию, уже принял свою долю по закону?

- Если в заявлении о принятии наследства правопреемник указал, что принимает его 
по всем основаниям, считается, что он не пропустил срок принятия наследства. Следо-
вательно, права наследования имущества по завещанию сохраняются.

- Каковы должны быть действия, если наследник не знал о завещатель-
ном распоряжении в свою пользу и не принимал наследство ни по одному 
основанию?

- Необходимо доказать добросовестность незнания об открытии наследства. Четких 
критериев законодательством не определено, поэтому судебная практика складывается по-
разному. Уважительной причиной пропуска считается тяжелая болезнь, беспомощное со-
стояние (п. 40 Постановления Пленума Верховного Совета РФ № 9 от 29.05.2012 г.).

Такие основания пропуска срока обращения, как незнание закона, отсутствие све-
дений о наследственном имуществе, о наличии завещания часто не принимаются во 
внимание. В связи с чем потенциальным наследникам лучше своевременно обращаться 
к нотариусу и проводить поиск возможного завещания. 

ЖКХ меняется
Наследство 
Тонкости получения 

На заметку

Жильё и налоги
Поддержка многодетных родителей

«Панорама столицы» и регцентр «ЖКХ Контроль» подготовили для жи-
телей Сыктывкара инфографику, которая поможет сориентироваться, ка-
кие структуры отвечают за реагирование на сигналы владельцев жилпло-
щади в многоквартирных домах по тем или иным вопросам.

Вы можете вырезать себе данную иллюстрацию и хранить на видном 
месте, чтобы помнить: в случае тех или иных хлопот куда вам следует об-
ращаться, чтобы устранить беспокоящие вас проблемы.

Управление домом

На что жалуются Куда обратиться

                            Антисанитария 
                            в помещении

Орган ГЖН.
Роспотребнадзор.
Орган МСУ

Проведение шумных работ в часы тишины, гром-
кая музыка, лай или вой собак

Роспотребнадзор.
Полиция

                             Самовольная 
                             перепланировка 
                             помещения

Орган МСУ, уполномочен-
ный на согласова ние пере-
планировок. Орган ГЖН

Использование жилого помещения не по назна-
чению. Например, открыли офис или производ-
ство в квартире, организовали хостел

Орган МСУ 
Орган ГЖН 
Роспотребнадзор

                            Выгул животных в неположен- 
                            ных местах - на газонах, 
                            дет ских площадках

Орган МСУ

Порча общего имущества, хулиганство Полиция

Орган ГЖН.
Орган, осуществляющий фе-
деральный государственный 
пожарный надзор
Полиция

Жалоба на нарушение жилищного законода-
тельства в интере сах неопределенного круга лиц

Прокуратура

Курение в местах общего поль-
зования в МКД вне специаль-
но отведенных мест – в лифте,  
подъезде, на детской площадке

Регцентр «ЖКХ Контроль» в  
Коми помог добиться сыктывкар-
цам восстановления работы лиф-
та, который был перекрыт в доме 
с августа текущего года.

- Жители дома №5 на Покров-
ском бульваре обратились к нам с 
сигналом о том, что вот уже четыре 
месяца в первом подъезде, который 
насчитывает девять этажей, не рабо-
тает подъемник, - рассказали «Пано-
раме столицы» в регцентре. – Среди 
владельцев квартир немало пожилых 
людей, а также молодых родителей 
с маленькими детьми. Так что спар-
танские условия по пешему подъему 
и спуску их, конечно же, серьезно 
раздражали. Тем более что основная 
масса собственников «квадратных ме-
тров» квитанции за ЖКУ оплачивает 
своевременно и в полном объеме.

«ЖКХ Контроль» привлек к ситуа-
ции Службу Коми стройжилтехнадзо-
ра, в которой напомнили положения 
российского законодательства. В нем 
четко прописано, что отключать лифт 
в жилфонде, даже если имеют место неплатежи, недопустимо. Оснований для блоки-
ровки всего два: это замена старого лифта на новый (в рамках капремонта общего иму-
щества) либо устранение аварии, связанное со сбоем в функционировании шахты лифта 
или оборудования.

В случае с данным домом оказалось, что организация, отвечающая за обслужива-
ние лифтового хозяйства в многоэтажке, отключила его за долги, поскольку компания, 
управляющая домом, не перечисляла своевременно поступавшие средства от жильцов.

- Органам надзора еще предстоит дать правовую оценку такому поведению и «управ-
ляйки», и фирмы, обслуживающей лифт. Вместе с тем, после нашего вмешательства он 
был включен, - пояснили нашему изданию в «ЖКХ Контроле». – Жильцы из микрорайо-
на Орбита позвонили нам и поблагодарили за действенную помощь. При этом откровен-
но признались, что, оказывается, снятие проблемы изнурительных пеших «прогулок» 
от квартиры до улицы и обратно – уже повод для каждодневного отличного настроения. 

Кстати, за период, когда лифт в доме не работал, жильцам полагается перерасчет 
платы. Если управленцы жилфондом откажут им, то это еще одно основание для при-
влечения виновных к административной ответственности.

Повод для радости
Лифт заработал!

Куда жаловаться?
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К слову

Молодежь Сыктывкара 
записала трогательный ви-
део-ролик, исполнив попурри 
на песни Виктора Цоя. Вдох-
новением для творческого 
проекта стал арт-объект, 
который этим летом укра-
сил столичный микрорайон  
Орбита…

Старшее поколение помнит 
о том, что после ДТП, в котором 
погиб любимец меломанов всего 
СССР Виктор Цой, на стенах до-
мов и других объектов недвижи-
мости в каждом уголке страны 
стали появляться надписи «Цой 
жив». Так поклонники проявля-
ли дань памяти своему кумиру. 
По воспоминаниям старожилов 
Сыктывкара, стена в Орбите бы-
ла расписана одной из первых в 
стране наряду с московским Ар-
батом.

Речь о фасаде технического 
объекта муниципального водока-
нала, который расположен непо-
далеку от школы №26. За десяти-
летия поблекла краска, заросла 
сорняками территория, а тропка 

стала практически непроходи-
мой.

Преобразить ее к очередно-
му дню рождения любимого му-
зыканта решил Общественный 
совет Магистрального округа 
Орбиты, созданный депутатом 
Госсовета Сергеем Артеевым. На-
помню, что он вот уже десять лет 
представляет интересы земляков 
в парламенте региона. Народный 
избранник сплотил жителей Ор-
биты для совместного участия в 
благоустройстве микрорайона.

- На плачевное состояние «Сте-
ны Цоя» мое внимание обратили 
жители еще минувшей осенью в 
ходе субботника, - рассказал «Па-
нораме столицы» Сергей Артеев. 
– Энтузиасты выразили готовность 
подключиться к преображению 
культового объекта. Вместе мы вы-
работали план действий и шаг за 
шагом достигли цели.

Парламентарий подключил 
руководство города, поскольку 
технический объект принадле-
жит муниципальному предпри-

ятию. Коммунальщики по задаче, 
поставленной первым вице-мэром 
Александром Можеговым, выпол-
нили свою часть работ: укрепили 
все десять плит, поправили по-
косившийся в нескольких местах 
забор, выкосили атаковавший его 
со всех сторон борщевик.

Мэрия помогла с отсыпкой 
народной тропы (кстати, де-
путат вместе с жителями про-
инвентаризировал все неофи-
циальные пути передвижения 
орбитовцев и планомерно за-
нимается приведением их в по-
рядок в партнерстве с властями 
муниципалитета).

Затем удалось найти меце-
натов, выделивших грунтовку и 
краску для оформления стены. 
Вот тут-то началось самое инте-
ресное – мозговой штурм по соз-
данию и выбору эскизов. На этом 
этапе к благому делу подключи-
лись художники из школы-сту-
дии «Радужка» под руководством 
преподавателя Константина Сме-
танина. К проекту присоединил-
ся еще один депутат Госсовета 
Руслан Магомедов. Сотню аэро-

зольных баллонов семи цветов за-
купили в Москве.

Очистить стену от объявлений 
и прочей «наружной» рекламы 
помогли депутаты Молодежного 
парламента, сработавшие в коа-
лиции с активом Общественного 
совета округа.

К 15 августа – знаковому дню 
для любителей произведений Цоя 
– этот уголок стал еще одной яркой 
рекреационной зоной в Орбите. А 
осенью, опять же при участии мэ-
рии, был решен давний вопрос по 
освещению территории на протя-
жении всего маршрута (от ул. Пе-
чорской в сторону ул. Малышева).

И вот на этой неделе читате-
ли нашего издания поделились 
с редакцией новостью о выпуске 
видеоролика. Инструментальную 
партию на альте исполнила Инес-
са Енакий. Бодрящая музыка Цоя 
звучит на фоне кадров преобра-
женной «Стены Цоя» - такой же 
пестрой, яркой, разноцветной, 
какой и была жизнь этого талант-
ливого музыканта…

Фото из архива 
Сергея АРТЕЕВА 

Особая миссия

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

«Стена Цоя» 
как вдохновение для творчества

Молодые сыктывкарцы познако-
мятся с коллекцией настольных игр 
Юношеской библиотеки во время 
Большой игротеки, которая прой-
дет в это воскресенье по адресу: 
ул.Коммунистическая, 78.

На протяжении нынешнего выходного 
дня школьники и студенты могут провести 
досуг с пользой для ума - проявить смекалку, 

находчивость, скорость реакции и стратеги-
ческое мышление в ходе участия в настоль-
ных играх. Для создания уютной атмосферы 
посетителей угощают чаем. Сами ребята по 
давней традиции приносят с собой вкусности.

- Придётся встать в воскресенье порань-
ше, чтобы успеть наиграться! - проаннон-
сировал мероприятие руководитель клуба 
настольных игр Сыктывкара «Мипландия» 
Владимир  Панько, выступивший партнером 

библиотеки. - Пару самых боль-
ших и классных залов заброни-
ровали специально для нас. В 
«Юношке» есть своя коллекция 
настольных игр, которых нет 
у клуба. Например, «Грузи-ве-
зи» и «Зоопарк Нью-Йорка». Их 
обязательно нужно попробовать 
каждому! Библиотека - это давно 
уже не скучно и не в каждом за-
ле тихо.

В библиотеке «Панораме сто-
лицы» добавили, что подготовили 
выгодную акцию по получению 
электронного читательского би-
лета для участников выходного 
дня. Участники игротеки в вос-
кресенье смогут познакомиться 
с разнообразной литературой 
на любой возраст, заглянуть в 
мастерскую «Гвоздильня», где 

пройдет мастер-класс по пирографии с 14 ча-
сов. В 12 часов Киноклуб приглашает в зал 
«Лофт» на просмотр и обсуждение фильма 
«Эксперимент 2: Волна», 2008 год, снятого 
по книге Тодда Страссера «Волна».

Контекст
Мероприятие проводится библио-

текой в рамках проекта «Финансовый 
план: цикл мероприятий для молодежи 
по финансовой грамотности» при под-
держке в виде гранта от Ассоциации раз-
вития финансовой грамотности.

Пища для ума

Настольные игры 
подготовлены для юных горожан

Студенты-первокурсни-
ки Сыктывкарского гума-
нитарно-педагогического 
колледжа имени Ивана Ку-
ратова приняли участие в 
игре «Революция ума». Ув-
лекательную пограмму со-
трудники «Юношки» про-
вели специально для них.

- Выражаю огромную бла-
годарность сотрудникам Юно-
шеской библиотеки за воз-
можность проводить классные 
часы в нестандартном форма-
те! Экскурсию провели, всех 
зарегистрировали, игру орга-
низовали! «Революция ума» 
заставила взбодриться 311-ю 
группу. Вопросы были из раз-
ных сфер жизни, пришлось 
вспомнить всё… — написала 
на своей страничке в соцсетях 
классный руководитель ребят 
Ольга Кузьчуткомова.

***
Хотите так же? Юноше-

ская библиотека пригла-
шает школьников и студен-
тов колледжей, техникумов 
и вузов на свои мероприя-
тия. 

Запись по телефону  
в Сыктывкаре:  

8 (8212) 31-12-69.
(12+)
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

ре
кл
ам
а

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

Тел. 551789.

ре
кл
ам
а

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ

РЕМОНТ

ПРОДАЮ

Доставка торфа, торфокомпоста, песка 
речного, карьерного, дров-стульчиков, 

горбыля длинномерного, опилок, ПГС, грунта 
плодородного и  на обсыпку, бетонного боя. 

Навоз. Помет. Т. 55-07-47.

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

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

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

Картофель, сорт «Аврора».  
Доставка от одного ведра.  

Возможен б/нал. расчет. Т. 89068801996. 

Картофель деревенский. Доставка ежедневно 
до квартиры. Возможен б/нал. расчет.  

Т. 57-59-52.

СТРОИТЕЛЬСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно выкуплю м/с, 1-, 2-, 3-комнатную 

квартиру в городе, пригороде. 
Наличные. Т. 8 (8212) 57-64-65.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

 В течение года специалисты районной администрации на основании обра-
щений председателей садоводческих товариществ обследовали 24 земельных 
участка в СНТ «Золотой гребешок» и СНТ «Ивушка».

По информации 
а д м и н и с т р а ц и и  
Эжвинского райо-
на, обследование 
проводилось не-
сколько раз за се-
зон с целью устано-
вить, используется 
ли земельный уча-
сток по назначе-
нию - для проведе-
ния садоводческих 
работ.

В результате 
Управление Росрее-
стра по Республике 
Коми вынесло  че-
тыре постановле-
ния о назначении 
административного наказания в отношении садоводов за неиспользование земельных 
участков, предусмотренных для огородничества. Общая сумма наложенных штрафов со-
ставила 50 тысяч рублей. Еще семь заявлений находятся на рассмотрении в  Управлении 
Росреестра.

Отметим, что по закону собственник земельного участка несет обязанность по ис-
пользованию земли по назначению. И если земельный участок выделен под садоводство, 
то использовать его надо именно под эти нужды.

Неиспользование земельного участка в течение трех лет является основанием для 
привлечения к административной ответственности. Размер штрафа устанавливается в 
зависимости от кадастровой стоимости земельного участка, но для граждан – не менее 
20 тысяч рублей. Если собственник и дальше не будет следить за участком, то он может 
быть изъят у собственника.

Надзор за соблюдением требований земельного законодательства при использова-
нии земельных участков, предназначенных для садоводства, огородничества, осущест-
вляет Росреестр.

Обращаемся к дачникам и садоводам! Во избежание обоснованных жалоб от соседей 
и председателей СНТ в соответствующие органы, а также привлечения к администра-
тивной ответственности следите за своими участками и приводите их в надлежащее со-
стояние.

Для дачников
По назначению
должны использоваться земельные участки

Отделка квартир, домов и офисов. 
Плотницкие работы (полы, подвесные 

потолки, перегородки). Электромонтажные и 
сантехнические работы. Ванная «под ключ». 

Укладка плитки. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Быстро. Качественно. Гарантия.  

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя отделка 

домов и бань. Натяжные потолки. 
Электромонтажные работы. Сантехработы. 

Ванная «под ключ». Т. 34-62-40.

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы. 

Как малые объемы, так и большие.  
Помощь в выборе материалов.  

Т. 89042078994.

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

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

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

Т. 89658602533.

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

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 

Консультации бесплатно.  
Т. 89048628553. 

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

водоснабжения, отопления.  
Т. 89048659637.

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

Тел. 57-30-25.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Т.: 89087172997, 89121386263.Т.: 89087172997, 89121386263.

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

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

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

Николай.

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

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

Грузоперевозки Эжва, город, грузчики.  
«ГАЗель», 4 метра. Тел. 571720. 

УСЛУГИ

Все виды настроек и ремонт компьютеров. 
Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 

банкротство: ул. Бабушкина, д. 19, каб. 
211. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.

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

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

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

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

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя.  

Т. 89042710740.

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

Тел. 89121450542 (Михаил).

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

Муж на час (все виды мужских работ по дому). 
Сантехника - все виды работ, электрика - все 

виды работ, плотницкие работы, сборка, 
разборка мебели, прочистка канализации, 

выезд в Эжву. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидка.  

Тел. 89121450542 (Михаил).

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

Т. 56-32-54.

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

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

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

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

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

Тел. 26-79-15.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей,  

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

Вскрытие, ремонт, установка дверных  
замков и многое другое.  

Тел.: 26-27-91.

Электромонтажные работы. Ремонт. Монтаж. 
Консультация бесплатно.  

Тел. 89048628553.

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

старых ям. Заборы из профнастила, сварные 
столбы для заборов. Арматурные каркасы. 

Крылечки, навесы, фермы, стеллажи, урны, 
перегородки, двери, перила и многое другое.  

Т.: 8 904 271 56 46, 56-56-46.

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

Баки, дымоходы, огнезащита. 
Перевозной домик-бытовка и 
перевозная баня. Т. 562-850.

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

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

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

Т. 34-62-40.

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

кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки.  

Т. 89042703665.

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

окон, дверей, кровли.  
Обшивка сайдингом. Делаем заборы, 
сараи. Корчевание деревьев, кустов.  

Покос травы. Т. 34-62-40.

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

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

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

Продаю пимы но-
вые из оленьего камуса. 
Размер 36-37. Цена 18 
т.р. Детские - от 1 года 
до 5 лет, новые и мало 
б/у, цена договорная. 

Т. 89042705391.
реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 3.00 Новости 

(12+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 Кубок Первого канала по хок-

кею 2021 г. Сборная России - 
сборная Канады (0+).

21.30 «ЗНАХАРЬ. ОДЕРЖИМОСТЬ». 
Т/с (0+).

22.35 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Наслаждаясь жизнью». Д/ф 

(12+).

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

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

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

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

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

(12+).
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

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

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

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

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

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

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

8.35 «Цвет времени». «Леонар-
до да Винчи. Джоконда». Д/с 
(12+).

8.45 Легенды мирового кино. Вален-
тина Караваева (12+).

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

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 Я вам спою... Вечер 

памяти Александра Галича 
(12+).

12.10, 2.25 «Роман в камне.  
Архитектурные шедевры ми-
ра». «Испания. Тортоса». Д/с 
(12+).

12.40 «Острова» (12+).
13.25 «Великие мифы. Илиада». 

«Месть Ахилла». Д/с (0+).
13.55 «БЕСЫ». Х/ф, 2 серия 

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

(12+).
15.20 «Настоящее-прошедшее.  

Поиски и находки». «Великая  
Северная война». Д/с  
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
17.20, 1.35 «Легендарные концерты». 

«Давид Ойстрах, Геннадий Рож-
дественский и Академический 
симфонический оркестр Москов-
ской филармонии» (0+).

18.05, 0.45 «Величайшие изобрете-
ния человечества». «Джинсы». 
Д/с (12+).

19.00 Уроки русского. Чтения. 
«Ф.Сологуб. «Путь в Да-
маск». Читает Ольга Лерман» 
(12+).

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

(6+).
20.50 «Война без грима». Д/ф 

(16+).
21.30 Власть факта. «Экономика пи-

ратства» (12+).
22.15 «БЕСЫ». Х/ф, 3 серия  

(12+).
23.20 «Цвет времени». Надежда Ру-

шева (12+).

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

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

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

БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». Т/с 
(0+).

23.35 Поздняков (16+).
23.50 «Храм Святого Саввы в Белгра-

де». Д/ф (0+).
0.55 «Основано на реальных событи-

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

(16+).

6.00, 16.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (6+).

7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 
(12+).

7.30, 16.30, 19.30, 22.15 «Время ново-
стей» (6+).

8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». Х/ф 

(12+).
10.45, 22.45, 4.30 «Тайна пути Ма-

рины Серебряковой». Д/ф 
(12+).

11.15, 15.30, 23.15, 5.00 «Планета 
вкусов». Д/ф (12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». Т/с 

(16+).
13.30, 1.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 

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

коласт» (6+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.30 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». Т/с 
(12+).

19.00, 5.30 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (6+).
20.45, 3.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ-

РЕВОРОТОВ». Т/с (12+).
0.15 «Коми incognito» (12+).
0.45 «Наша марка». Д/ф (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).

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

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

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

(16+).

9.30 «ДЖУНИОР». Х/ф (16+).
11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (16+).
14.40 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:  

СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/ф  
(12+).

21.55 «ПЛАН ИГРЫ». Х/ф (6+).
0.10 Купите это немедленно! 

(16+).
1.10 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

Х/ф (16+).
3.25 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+).
5.00 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.40 «Мультфильмы» (0+).

6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 19.05, 3.40 
Новости (12+).

6.05, 19.40, 21.55, 0.30 Все на матч! 
(12+).

9.00, 12.35, 1.35 Спецрепортаж 
(12+).

9.20 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ». Х/ф 
(0+).

11.30, 1.15 Есть тема! (12+).
12.55 «ЯМАКАСИ: СВОБОДА  

В ДВИЖЕНИИ». Х/ф  
(16+).

14.45, 15.55 «ЛЕГЕНДА». Х/ф 
(18+).

17.35, 19.10 «НЕОСПОРИМЫЙ - 2». 
Х/ф (16+).

19.55 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(0+).

22.25 Футбол. Байер 04 - Хоффен-
хайм (6+).

1.50 Волейбол. Войводина - Зенит 
(0+).

3.45 Баскетбол. АСВЕЛ - Зенит 
(0+).

5.30 Третий тайм (0+).

 

ВТОРНИК, 14 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 3.00 Новости 

(12+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЗНАХАРЬ. ОДЕРЖИМОСТЬ». 

Т/с (0+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Леонид Броневой. Заметь-

те, не я это предложил...» Д/ф 
(16+).

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

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

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

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

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

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

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

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

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

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

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

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

8.35 «Цвет времени». «Эдуард Ма-
не. Бар в Фоли-Бержер». Д/с 
(12+).

8.45 Легенды мирового кино. Шон 
Коннери (12+).

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

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Завтра премьера». Д/ф 

(12+).
12.25, 2.45 «Цвет времени». Анри 

Матисс (12+).

12.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Лирика Николая Некрасо-
ва» (12+).

13.25 «Великие мифы. Илиада». 
«Патрокл и мирмидоняне». 
Д/с (0+).

13.55 «БЕСЫ». Х/ф, 1 серия (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» 

(12+).
15.20 Библейский сюжет. «Михаил 

Швейцер. «Маленькие траге-
дии» (12+).

15.50 Сати. Нескучная классика… 
(12+).

17.20, 2.00 «Легендарные концерты». 
Елена Образцова, Александр 
Ерохин (0+).

18.05, 1.05 «Величайшие изобрете-
ния человечества». «Холодиль-
ник». Д/с (12+).

19.00 Уроки русского. Чтения. 
«В.Гиляровский. «Трущобные 
люди». Читает Евгений Ткачук» 
(12+).

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

(6+).
20.45 «Искусственный отбор» (12+).
21.30 Белая студия (12+).
22.15 «БЕСЫ». Х/ф, 2 серия (12+).
23.20 «Цвет времени». «Жан-Этьен 

Лиотар. Прекрасная шоколадни-
ца». Д/с (12+).

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

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

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

СУДЬБЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». Т/с 
(0+).

23.40 «СССР. Крах империи». Д/с 
(12+).

2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 
Т/с (16+).

3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).

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

(12+).
7.30, 16.30, 22.15 «Время новостей»  

(6+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «История из жизни» (12+).
9.15, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПО-

ЛИЦИИ». Х/ф (0+).
11.00, 22.45 «Маршалы Сталина. Се-

мен Тимошенко». Д/ф (16+).

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

12.30, 17.30 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 
Т/с (16+).

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

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

15.15, 23.30, 4.25 «Настоящая исто-
рия». Д/ф (12+).

15.45, 0.00, 5.00 «Самые важные от-
крытия человечества». Д/ф 
(12+).

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

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.30 «Время новостей». Специаль-

ный выпуск  (6+).
20.00 «Детали» (6+).
20.45, 3.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ-

РЕВОРОТОВ». Т/с (12+).
0.30 «Коми incognito» (12+).

5.50 «Ералаш» 
(0+).

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

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

(16+).
10.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ». Х/ф (16+).
11.55, 2.05 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». Х/ф (16+).
14.00 Эксперименты (12+).

14.40 «КУХНЯ». Т/с (16+).
16.10 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+).
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (16+).
0.10 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+).
3.45 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.40 «Мультфильмы» (0+).

6.00, 8.50, 12.30, 
15.50, 19.05, 3.40 
Новости (12+).

6.05, 19.55, 22.30, 0.55 Все на матч! 
(12+).

8.55 Спецрепортаж (12+).
9.15 «ПРОЕКТ «А» - 2». Х/ф 

(12+).
11.30, 1.30 Есть тема! (12+).
12.35 Все на регби! (12+).
13.05 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ». Х/ф 
(0+).

15.15, 15.55 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ». Х/ф (16+).

17.25, 19.10 «ПОЕЗД НА ЮМУ». Х/ф 
(16+).

20.25 Футбол. Штутгарт - Бавария 
(0+).

22.55 Волейбол. Маасейк - Дина-
мо (0+).

1.50 «Мысли как Брюс Ли. «Будь во-
дой». Д/ф (12+).

3.45 Волейбол. Локомотив - Зак-
са (0+).

5.30 Голевая неделя (0+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 3.00 Новости (12+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЗНАХАРЬ. ОДЕРЖИМОСТЬ». 

Т/с (0+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).

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

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

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

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

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

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

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

2.20 «В ЗОНЕ РИСКА». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Москва. Переделки-
но» (12+).

7.05 Невский Ковчег. Теория невозмож-
ного. Яков Рубанчик (12+).

7.35 «Купола под водой». Д/ф 
(16+).

8.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф 
(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Кубинские портреты». 

Д/ф (12+).
12.20 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». «Плавск.  
Дворец для любимой». Д/с 
(12+).

12.50 Абсолютный слух (12+).

13.30 «Великие мифы. Илиада». «Хи-
трость Геры». Д/с (0+).

14.00 «В тени Хичкока. Альма и Аль-
фред». Д/ф (12+).

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

15.20 Агора (12+).
16.25 «Конец эпохи негатива». Д/ф 

(12+).
17.15, 1.50 «Легендарные концерты». 

Эмиль Гилельс (0+).
18.05, 1.00 «Величайшие изобретения 

человечества». «Метрополитен». 
Д/с (12+).

19.00 Уроки русского. Чтения. 
«М.Лермонтов. «Фаталист». Чита-
ет Павел Любимцев» (12+).

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

(6+).
20.45 «Лев Зильбер. Ангел счастья - ан-

гел несчастья». Д/ф (12+).
21.35 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
22.15 «БЕСЫ». Х/ф, 1 серия (12+).
23.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сё-

ра (12+).
2.40 «Первые в мире». «Светодиод Ло-

сева». Д/с (12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-

БИРСКИЕ МОРОЗЫ». Т/с (0+).
23.40 «СССР. Крах империи». Д/с 

(12+).
3.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).

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

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30, 15.00 «Мультимир» (0+).
9.00, 0.30 «Коми incognito» (12+).
9.45 «За все тебя благодарю». Д/ф 

(12+).
11.15, 23.00 «Непобедимая и леген-

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

12.30, 17.30 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 
Т/с  (16+).

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

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

ласт» (6+).
15.15, 23.45 «Последний день». Д/ф 

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

Криминал и комментарии» 
(16+).

16.30, 19.30, 22.30 «Время новостей» 
(6+).

17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.45 «История из жизни» (12+).
21.00, 3.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ  

ПЕРЕВОРОТОВ». Т/с  
(12+).

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

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

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

М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.05 «Смывайся!» М/ф (6+).
10.40 «ДЖУНИОР». Х/ф (16+).
12.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА». Х/ф 

(16+).
15.10 «ГЕМИНИ». Х/ф (12+).
17.25 «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ». Х/ф 

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

0.15 Кино в деталях (16+).
1.20 «СЕЛФИ». Х/ф (16+).
3.15 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ». Х/ф (16+).
4.35 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.40 «Мультфильмы» (0+).

6.00, 9.00, 12.30, 16.00, 22.35, 3.30 Но-
вости (12+).

6.05, 18.20, 0.45 Все на матч! (12+).
9.05, 12.35, 1.40 Спецрепортаж 

(12+).
9.25 «ПРОЕКТ «А». Х/ф (12+).
11.30, 1.20 Есть тема! (12+).
12.55 Зимние виды спорта. Обзор 

(0+).
13.45 Все на футбол! «Жеребьёвка ев-

рокубков» (12+).
16.05 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-

ская премьер-лига» (6+).
17.00 Хоккей. Гала-матч «Связь поколе-

ний» (0+).
18.55 Футбол. Сочи - Спартак 

(12+).
21.00, 5.05 Громко (12+).
22.05 Тотальный футбол (12+).
22.40 Футбол. Рома - Специя (6+).
1.55 «БОКСЁР». Х/ф (16+).
3.35 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Трансляция из Испании 
(0+).

СООБЩЕНИЕ
В связи с поступившим 

в администрацию МО ГО 
«Сыктывкар» заявлением 
от физического лица о пред-
варительном согласовании 
предоставления земельно-
го  участка, администра-
ция МО ГО «Сыктывкар» 
сообщает о возможности 
предоставления земельно-
го участка в кадастровом 
квартале 11:05:0104002 в 
аренду для индивидуально-
го жилищного строитель-
ства по адресу: Республи-
ки  Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, 
ул. Рябиновая. Площадь  зе-
мельного  участка 742 кв.м.

Заявления  о   намере-
нии   участия  в  аукционе  
принимаются  по  адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушки-
на, 22, в течение  30  дней  
с  момента  опубликования  
извещения.

Заявление о проведении 
аукциона может быть пода-
но: лично или посредством 
почтовой связи на бумаж-
ном носителе либо в форме 
электронных документов с 
использованием  информа-
ционно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.
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ПЯТНИЦА, 17 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 3.00 Новости (12+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 Кубок Первого канала по хоккею 

2021 г. Сборная России - сборная 
Швеции (0+).

21.30 «ЗНАХАРЬ. ОДЕРЖИМОСТЬ». 
Т/с (0+).

22.35 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Они знают, что я их люблю». Д/ф 

(16+).

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

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

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

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

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

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

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

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

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Москва. Творческие 
мастерские» (12+).

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

ловечества». «Джинсы». Д/с 
(12+).

8.35 «Цвет времени». Эдгар Дега 
(12+).

8.45 Легенды мирового кино. Георгий 
Юматов (12+).

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

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Дуэт клоунов. Юрий Ни-

кулин и Михаил Шуйдин». Д/ф 
(12+).

12.30 «Страсти по Щедрину». Д/ф 
(12+).

13.25 «Великие мифы. Илиада». «По-
бедить или погибнуть». Д/с 
(0+).

13.55 «БЕСЫ». Х/ф, 3 серия (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

(12+).
15.20 «Настоящее-прошедшее. Поиски 

и находки». «Как Пётр Эссен спас 
город Петра». Д/с (12+).

15.50 2 Верник 2. «Валентина Талызи-
на» (6+).

17.20, 2.00 «Легендарные концерты». 
Дмитрий Хворостовский, Олег 
Бошнякович (0+).

18.20, 1.05 «Величайшие изобрете-
ния человечества». «Хлеб». Д/с 
(12+).

19.10 «Цвет времени». Караваджо 
(12+).

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

(6+).
20.45 «Небесные ласточки. Моя ми-

лая Бабетта! Странно это, странно 
это!» Д/ф (6+).

21.30 Энигма. Юджа Ванг (12+).
22.15 «БЕСЫ». Х/ф, 4 серия (12+).

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

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

Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-

БИРСКИЕ МОРОЗЫ». Т/с (0+).
23.40 «ЧП. Расследование». Д/с 

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

го (12+).
0.45 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». Х/ф 

(12+).
3.35 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).

6.00, 16.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.15 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «ПРОГУЛКА ПО РИМУ». Х/ф 

(6+).
10.45, 23.45, 4.50 «Большой скачок». 

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

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

рии» (16+).

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

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

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

15.00 «ЗЕЧБУР, УДМУРТИЯ!» Х/ф 
(12+).

16.15 «Телезащитник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Здоровье. Сила. Красо-

та» (12+).
20.00 БАСКЕТБОЛ. Еврокубок ФИ-

БА. «Ника» (Россия) - «La Roche 
Vendee Basket Club» (12+).

21.45, 3.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ-
РЕВОРОТОВ». Т/с (12+).

0.15 «Без обмана». Д/ф (16+).
5.45 «Мультимир» (0+).

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

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

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

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

(16+).
9.55 «ПЛАН ИГРЫ». Х/ф (6+).
12.05 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА-

НИЕ». Х/ф (12+).
14.40 «КУХНЯ». Т/с (16+).

20.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». Х/ф 
(6+).

22.00 «ТРОЯ». Х/ф (16+).
1.10 «ЯРОСТЬ». Х/ф (16+).
3.30 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.40 «Мультфильмы» (0+).

6.00, 8.55, 12.35, 
19.05, 22.50, 3.40 
Новости (12+).

6.05, 15.30, 0.30 Все на матч! 
(12+).

9.00, 12.40, 1.35 Спецрепортаж 
(12+).

9.20 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ». Х/ф 
(16+).

11.35, 1.15 Есть тема! (12+).
13.00 Художественная гимнастика. Экс-

периментальный международный 
турнир «Небесная грация». Транс-
ляция из Москвы (0+).

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Фран-
ции (6+).

17.40 Плавание. Чемпионат мира (бас-
сейн 25 м). Трансляция из ОАЭ 
(0+).

19.10 «ЛЕГЕНДА». Х/ф (18+).
21.55, 22.55 «ПОЕЗД НА ЮМУ». Х/ф 

(16+).
1.50 «Реал». Мадрид. Кубок №12». 

Д/ф (12+).
3.45 «ЭКСПРЕСС: ИСТОРИЯ ЛЕГЕН-

ДЫ СПОРТА ЭРНИ ДЭВИСА». Х/ф 
(16+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00 Новости (12+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 3.00 Модный приговор (6+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 4.35 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «Голос». 10 лет спустя (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «The Beatles в Индии». Д/ф 

(0+).
2.20 Наедине со всеми (16+).

5.00, 9.30 Утро 
России (6+).

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

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

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

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.00 Юморина - 2021 (16+).
23.00 Веселья час (16+).
0.45 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ». Х/ф 

(12+).
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Городец пряничный» 
(12+).

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

чества». «Хлеб». Д/с (12+).
8.35 «Цвет времени». «Василий Кан-

динский. Жёлтый звук». Д/с 
(12+).

8.45 Легенды мирового кино. Инна Гу-
лая (12+).

9.10, 16.15 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 
Т/с (12+).

10.20 Мы - цыгане (12+).
11.45 «Забытое ремесло». «Половой». 

Д/с (12+).
12.00 «Вадим Знаменов и его «Петер-

гоф». Д/ф (0+).
12.30 Власть факта. «Экономика пират-

ства» (12+).

13.15 «Великие мифы. Илиада». «Тро-
янский конь». Д/с (0+).

13.45 «БЕСЫ». Х/ф, 4 серия (12+).
15.05 «Письма из провинции». «Вы-

борг (Ленинградская область)». 
Д/с (6+).

15.35 Энигма. Юджа Ванг (12+).
17.00 «Доживем до понедельника. Сча-

стье - это когда тебя понимают». 
Д/ф (6+).

17.45 «Легендарные концерты». Вла-
димир Васильев, Екатерина Мак-
симова, Нина Тимофеева, Нина 
Семизорова, Алла Михальченко, 
Андрис Лиепа (0+).

18.45 Билет в Большой (12+).
19.45 Синяя птица (6+).
21.00 Линия жизни. Нина Усатова 

(12+).
21.55, 1.35 «Искатели». «Тайна девуш-

ки с портрета». Д/с (16+).
22.40 2 Верник 2 (6+).
23.50 «АНИМАЦИЯ». Х/ф (16+).
2.20 «Аргонавты». М/ф (6+).
2.40 «Догони-Ветер». М/ф (12+).

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

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

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

настоящим». Д/с (12+).

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

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.50 Жди меня (12+).
20.00 «КЛЕРК». Т/с (16+).
0.00 Своя правда (16+).
1.50 Квартирный вопрос (6+).
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

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

6.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Время ново-

стей».
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.30 «РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 

Х/ф (6+).
10.45 «Коми incognito» (12+).
11.15 «Испытано на себе» (16+).
11.45 «Здоровье. Сила. Красота» 

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

Т/с (12+).
13.30, 1.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+).

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

15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
15.15, 23.30, 4.30 «Настоящая исто-

рия». Д/ф (12+).
15.45, 0.00, 5.00 «Самые важные от-

крытия человечества». Д/ф 
(12+).

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

20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.00 «Афера века». Х/ф (16+).
0.30, 5.30 «Испытано на себе». Д/ф 

(12+).
3.05 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». Х/ф 

(12+).

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

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

М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
9.00, 14.00 Эксперименты (12+).
9.15 «ТРОЯ». Х/ф (16+).
12.25 Суперлига (16+).
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 

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

(12+).
23.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(12+).

2.20 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА». Х/ф 
(12+).

3.50 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.40 «Мультфильмы» (0+).

6.00, 8.55, 12.55, 3.25 
Новости (12+).
6.05, 11.00, 15.30, 0.50 

Все на матч! (12+).
9.00 «НЕОСПОРИМЫЙ-2». Х/ф (16+).
11.55 Есть тема! (12+).
13.00 Художественная гимнастика. Экс-

периментальный международный 
турнир «Небесная грация». Транс-
ляция из Москвы (0+).

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Фран-
ции (6+).

17.50 Плавание. Чемпионат мира (бас-
сейн 25 м). Трансляция из ОАЭ 
(0+).

18.55 Баскетбол. УНИКС - Жальги-
рис (0+).

20.55 Смешанные единоборства. 
Андрей Кошкин - Али Багов 
(16+).

22.25 Футбол. Бавария - Вольфсбург 
(6+).

0.30 Точная ставка (16+).
1.35 Баскетбол. Монако - Зенит (0+).
3.30 Баскетбол. Альба - ЦСКА (0+).
5.00 Профессиональный бокс. Ар-

тур Бетербиев - Маркус Браун 
(16+).

Новшества 
в законодательстве о газификации

Федеральным законом от 11.06.2021 № 184-ФЗ внесены изменения в 
действующее законодательство, регулирующее правоотношения, связан-
ные с газоснабжением на территории Российской Федерации. Во испол-
нение положений указанного закона Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.09.2021 № 1549 определен порядок подключения 
газоиспользующего оборудования физических лиц в рамках «социальной 
газификации».

Установлено, в частности, что подключение (технологическое присоединение), 
за исключением мероприятий в границах земельных участков, на которых распола-
гаются домовладения этих физических лиц, в целях удовлетворения личных, семей-
ных, домашних  иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
(профессиональной) деятельности, осуществляется без взимания средств при усло-
вии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение заявителя, 
проложены газораспределительные сети, а также при наличии документа на право 
собственности.

Определяется порядок компенсации выпадающих доходов газораспределитель-
ной организации.

Для участия в программе необходимо определить, включен ли населенный 
пункт, в котором расположено домовладение, в соответствующий перечень (сделать 
это можно на сайте Единого оператора газификации – connectgas.ru), а также име-
ется ли документ, подтверждающий наличие права собственности на дом.

Подать заявку на участие в программе можно на вышеуказанном сайте Единого 
оператора газификации, через портал «Госуслуги», а также в офисе газовых ком-
паний или МФЦ. К заявлению необходимо приложить ситуационный план (графи-
ческую схему, на которой указаны расположение планируемого к подключению 
объекта и границы земельного участка) и правоустанавливающие документы (на-
пример, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство и т.д.)

Сроки проведения работ по газификации зависят от удаленности объекта под-
ключения от газораспределительной инфраструктуры и составляют от 30 до 200 
дней.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Прокурор разъясняет

! Почему необходимо защищаться?
Процесс старения неразрывно связан с 

ухудшением состояния здоровья и самочув-
ствия. Обострения хронических заболеваний 
происходят всё чаще. Вирусные инфекции, 
атака которых ранее переносилась «на но-
гах», в пожилом возрасте способна надолго 
выбить из привычной колеи.

! Почему пожилые люди заболева-
ют гриппом?

У людей пожилого воз-
раста снижена защитная 
функция организма. Эпи-
телий слизистой верхних 
дыхательных путей истонча-
ется, ухудшается кровообра-
щение слизистой. Защитный 
барьер редеет и легко пропускает болезне-
творные частицы.

! Как болеют пожилые?
Симптомы гриппа у пожилых людей 

проявляются внезапно, идут по нарастаю-
щей. Утром встал бодрым и здоровым, к обе-
ду почувствовал себя усталым, к вечеру с вы-
сокой температурой уже лежишь в постели. 
Пик плохого самочувствия обычно бывает на 
2-3 день. Заражение может проявиться не 
сразу. При адекватном лечении гриппа по-
жилые люди почувствуют облегчение уже 
через неделю. Слабость обычно ощущается 
еще достаточно долго, до трех недель. Сле-
дует помнить, что вы становитесь источни-

ком заражения с первого дня и остаетесь им 
еще дней пять, а ослабленные люди, пожи-
лые, больные тяжелыми хроническими забо-
леваниями – еще дольше.

Люди старшего возраста не всегда при-
дают значение заболеванию и продолжают 
лечиться на дому. Но есть симптомы, кото-
рые ни в коем случае нельзя игнорировать:

- появление сильной одышки с затруд-
ненным дыханием;

- признаки гриппа за-
метно ухудшаются после 
3-4 дней;

- на фоне некоторого 
улучшения внезапно появ-
ляются симптомы другого 
заболевания: боль в груди, 

высокая температура, рвота.
Минздрав Коми рекомендует не зани-

маться самолечением и при появлении сим-
птомов гриппа незамедлительно обращаться 
к врачу.

Лучшая профилактика против гриппа – 
это ежегодная вакцинация. Вакцина снижа-
ет риск заражения и помогает ослабленному 
организму лучше справляться с вирусом.

В Республике Коми в пунктах вакцина-
ции доступны два отечественных препарата 
– это «Ультрикс Квадри», который защищает 
сразу от четырех штаммов, и «Совигрипп». 
Перед вакцинацией проконсультируйтесь со 
специалистом.

ЗдоровьеГрипп у людей 
старшего возраста
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4.45, 6.10 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ». Т/с (16+).
6.00 Новости (12+).

6.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.20 Жизнь других (12+).
11.20, 12.20 Видели видео? (6+).
14.05 60 лучших (16+).
15.30 Кубок Первого канала по  

хоккею 2021 г. Сборная  
России - сборная Финляндии 
(0+).

17.50 Столетие Юрия Никулина в 
Цирке на Цветном (0+).

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

Познером и Иваном Ургантом 
(12+).

2.05 Наедине со всеми (16+).
2.55 Модный приговор (6+).
3.40 Давай поженимся! (16+).

5.10, 3.10 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ». 
Х/ф (16+).

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

(12+).

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

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

10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Большая переделка (0+).
12.30 Парад юмора (12+).
14.30 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ». 

Т/с (16+).
18.40 Всероссийский открытый  

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

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

(12+).
22.40, 0.20 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
(12+).

23.30 «Опасный вирус. Второй год». 
Д/ф (12+).

1.40 «КЛИНЧ». Х/ф (16+).

6.30 «Терем-теремок». М/ф (6+).
7.05 «Исполнение желаний». М/ф 

(6+).
7.40 «В стране ловушек». М/ф 

(6+).
8.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/ф 

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

ардом Эфировым (6+).
10.05 «НЕ ГОРЮЙ!» Х/ф (12+).

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

12.05 Диалоги о животных (12+).
12.50 Невский Ковчег. Теория не-

возможного. Татьяна Гнедич 
(12+).

13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Владимир Набоков. «Дру-
гие берега» (12+).

14.00 «Союзмультфильм-85» (12+).
14.30 «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН». Х/ф 

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

Ковальчуком (12+).
17.10 Пешком. Про войну и мир. 

«Сражение под Малоярослав-
цем» (16+).

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

18.30 Романтика романса. «Алек-
сандру Цфасману посвящает-
ся» (16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-

ТЕ СЛОВО». Х/ф (12+).
22.50 Вечер в Парижской националь-

ной опере (12+).
0.25 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

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

1.05 «ПЯТЬ ЛЁГКИХ ПЬЕС». Х/ф 
(16+).

2.40 «Праздник». М/ф (6+).

4.45 «ПРАВИЛА 
МЕХАНИКА ЗАМКОВ». 

Х/ф (16+).

6.35 Центральное телевидение 
(16+).

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

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

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

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

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

(16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15, 16.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Сыктыв йылын». Фильм-

экспедиция (12+).
7.30, 5.15 «Детали» (12+).
8.00 «Трудный путь на Маньпупу-

нер». Д/ф (12+).
9.00, 1.00 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф 

(6+).
10.20 «РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ». Х/ф (6+).

11.40 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА». Х/ф 
(16+).

13.30 «БУКШОП». Х/ф (12+).
15.30 «Черныбса чудь». Д/ф (12+).
16.00 «История из жизни» (12+).
16.30 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 3.40 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 

Х/ф (12+).
19.25 «ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ». 

Х/ф (16+).
21.00 «УЦЕЛЕВШИЙ». Х/ф (16+).
23.15 «Без обмана». Д/ф (16+).
0.00 «Сыктыв йылын» (12+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «ЛЕРА». Х/ф (16+).
5.45 «Мультимир» (0+).

5.50 «Ералаш» 
(0+).
6.05 «Фиксики». 

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

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
11.00 «Гадкий Я». М/ф (12+).
12.55 «Гадкий Я - 2». М/ф (12+).
14.55 «Гадкий Я - 3». М/ф (6+).
16.35 «Рататуй». М/ф (6+).
18.45 «Зверопой». М/ф (6+).
21.00 «ШАЗАМ!» Х/ф (12+).
23.40 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф 

(16+).

1.45 «ШПИОНСКИЙ МОСТ». Х/ф 
(16+).

4.00 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.35 «Муравьишка-хвастунишка». 

М/ф (6+).

6.00 Смешанные единоборства. Дэн-
ни Кингад - Виталий Бигдаш 
(16+).

7.00, 9.00, 19.10 Новости (12+).
7.05, 11.10, 19.15, 22.00, 0.45 Все на 

матч! (12+).
9.05 «ХРАМ ШАОЛИНЬ». Х/ф 

(16+).
11.40 Лыжные гонки. Кубок мира. Ко-

мандный спринт. Трансляция из 
Германии (0+).

14.40, 3.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Франции (6+).

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

16.35, 4.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Франции (6+).

17.45 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Трансляция из 
ОАЭ (0+).

20.00 Смешанные единоборства. Рус-
лан Проводников - Али Багаути-
нов (16+).

22.40 Футбол. Милан - Наполи 
(0+).

1.30 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. Трансляция из 
Швеции (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ДЕКАБРЯ

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

(12+).
8.20 Местное время. Суббота 

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

(12+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ». Х/ф 

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

(12+).
1.25 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ». Х/ф 

(16+).

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

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

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

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

(0+).

1.15 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙ-
СЯ». Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. «Михаил 
Швейцер. «Маленькие тра-
гедии» (12+).

7.05 «Раз - горох, два - горох...» 
М/ф (6+).

7.15 «Страшная история». М/ф 
(6+).

7.25 «Лиса и заяц». М/ф (6+).
7.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф 

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

ардом Эфировым (6+).
9.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО». Х/ф (12+).
12.05 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
12.45 «Земля людей». «Горские ев-

реи. Улица счастливых людей». 
Д/с (12+).

13.15, 1.30 «Страна птиц». «Почему 
светится клюв?» Д/с (12+).

14.00 «Союзмультфильм-85». Д/с 
(12+).

14.30 «ДУЭЛЬ». Х/ф (12+).
16.05 «Отцы и дети». Алексей Герман-

младший (12+).
16.35 «Дуэт клоунов. Юрий Никулин и 

Михаил Шуйдин». Д/ф (12+).
17.50 «Война Юрия Никулина». Д/ф 

(12+).
18.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/ф 

(12+).
19.30 «Легко ли быть клоуном?» Д/ф 

(12+).
20.15 Большой мюзикл (12+).
22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». Лариса 

Долина и Братья Рокс (12+).

0.00 «НЕ ГОРЮЙ!» Х/ф (12+).
2.10 «Искатели». «Загадка исчезнув-

шей земли». Д/с (16+).

4.40 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ». 
Х/ф (16+).
6.20 «Храм Святого Саввы в 

Белграде». Д/ф (0+).
7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

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

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

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

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

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

23.25 Международная пилорама 
(18+).

0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
«Группа «Кирпичи» (16+).

1.25 Дачный ответ (6+).
2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

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

(16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 15.00 «Миян йöз» (12+).
6.45, 15.30 «Детали» (12+).
7.15, 3.50 «Жена». Д/ф  

(16+).
8.30 «Мультимир» (0+).
9.00, 1.30 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30, 23.35, 5.00 «Елена Степанен-

ко. Смешная история». Муз/ф 
(12+).

10.30 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». Х/ф 
(12+).

12.00 «ПРОГУЛКА ПО РИМУ». Х/ф 
(6+).

14.00 «Глотовская слобода». Д/ф 
(12+).

14.30 «Финноугория» (12+).
14.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
15.15 «Вочакыв» (12+).
16.30 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-

ЦИИ». Х/ф (0+).
18.00 «ЛЕРА». Х/ф (16+).
19.45 «БУКШОП». Х/ф (12+).
21.45 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА». Х/ф 

(16+).
0.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «АФЕРА ВЕКА». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25, 5.40 «Мультфильмы» (0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.35 «Босс-молокосос: Снова в деле». 

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

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

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+).
12.00 Русский ниндзя (12+).

14.40 «Миньоны». М/ф (6+).
16.25 «Камуфляж и шпионаж». М/ф 

(6+).
18.25 «Рататуй». М/ф (6+).
20.40 «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ». Х/ф 

(16+).
22.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». Х/ф 

(6+).
0.40 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (6+).
2.55 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА». Х/ф 

(12+).
4.25 «6 КАДРОВ»  (16+).

6.00 Профессиональ-
ный бокс. Артур 
Бетербиев - Маркус 

Браун (16+).
7.30, 8.45, 19.05, 22.00 Новости 

(12+).
7.35, 16.00, 19.10, 0.35 Все на матч! 

(12+).
8.50 «ЯМАКАСИ: СВОБОДА В ДВИЖЕ-

НИИ». Х/ф (16+).
10.40, 13.10 Лыжные гонки. Кубок ми-

ра. Спринт. Трансляция из Герма-
нии (0+).

12.25, 1.30 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. Трансляция 
из Швеции (0+).

15.00, 3.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Франции (6+).

16.40, 4.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Франции (0+).

18.00 Плавание. Чемпионат мира (бас-
сейн 25 м). Трансляция из ОАЭ 
(0+).

19.55 Футбол. Болонья - Ювентус 
(12+).

22.05 Хоккей. Миннесота Уайлд - Фло-
рида Пантерз (12+).

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

СУББОТА, 18 ДЕКАБРЯ

А еще с 1 по 30 декабря  

в нашем  Центре «Шати» будет проходить 

РАСПРОДАЖА СЕРТИФИКАТОВ:

 Сертификат на педикюр любой сложности за 2000 рублей 

(срок действия до конца января)

 Сертификат на педикюр любой сложности за 2100 рублей 

(срок действия до конца февраля)

реклама

Новогодние предложенияНовогодние предложения

Данный вид деятельности лицензии не требует.

Мы ждем вас!

Для нас уже НОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ, 
 а для вас возможность выиграть 

ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ 
на педикюр!

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

ул. Коммунистическая, 10
(вход со двора). 
Тел. 55-75-15 реклама
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Офиц. трудоустройство, проживание, медосмотр, спецодежду предоставляем!
Оплата по результатам собеседования. Можно без опыта работы

ВАХТАВАХТА

8912-140-08-35, Жанна

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

реклама

Лыжные трассы в Сыктывкаре 
будет прокладывать новый  
итальянский ратрак

Снежный тягач (ратрак) PRINOTH HUSKY приобретён муниципалитетом для 
обслуживания различных городских лыжных трасс.

Как пояснили в городском Управлении физической культуры и спорта, в настоящий 
момент производится установка траков (гусениц) и навесного оборудования. Новая спец-
машина приступит к работе в самое ближайшее время.

- Сыктывкарец – значит лыжник! Всецело поддерживаю этот лозунг. Лыжи для наших 
горожан – не только спорт, но и традиция проведения активного досуга на свежем воз-
духе. Поэтому мы приняли решение вложиться в оборудование для обустройства трасс. 
Уверена, что новая специализированная машина будет помогать нашим специалистам 
создавать действительно комфортные условия для спортсменов и любителей лыжного 
спорта, – отметила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

Ратрак PRINOTH HUSKY - настоящий универсал, его используют для обработки бего-
вых и прогулочных трасс, небольших склонов. Вес в 4,3 тонны создает низкое давление 
на грунт благодаря 
оптимальной рабочей 
ширине траков, а уко-
роченная база при-
дает маневренности 
ратраку.

Особое располо-
жение режущих зу-
бьев повышает произ-
водительность фрезы 
при обработке снега 
и обеспечивает от-
личный стойкий ре-
зультат. Прижимное 
давление и противо-
давление можно по-
стоянно регулировать 
для достижения наи-
лучшего результата 
в каждой конкретной 
ситуации.

Интересно!

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ



ре
кл
ам
а

Ре
кл

ам
а

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 4 декабря 2021 года № 47 (1225)/1  опублико-

ваны  распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 29.11.2021 № 11/3972, 11/3982, 
11/3983,  11/3988, 760-р,   от 30.11.2021 № 11/3990, 11/3991, 11/4001, 11/4002, 761-р, от 3.12.2021 
№ 12/4016, 12/4017,   12/4018, 11/4019, от 2.12.2021 № 12/г-116, 12/г-117, 769-р; распоряжения 
администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 17.11.2021 № 1157, от 26.11.2021 № 
1179 - 1204.

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

* ** *
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Жителей Сыктывкара просят убрать самовольно установленные гаражи 
на Сысольском шоссе:

В соответствии с Порядком освобождения земельных участков от самовольно разме-
щенных объектов на территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденным постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31 декабря 2015 г. № 12/4081, проводятся меро-
приятия по установлению правообладателей металлических гаражей, расположенных 
в районе гаражного комплекса ГСК «Кирпичник» на Сысольском шоссе, 88/1 в городе 
Сыктывкаре. Владельцы указанных гаражей должны подтвердить свои права на их уста-
новку либо добровольно убрать самовольно установленные гаражи, в противном случае 
гаражи будут демонтированы и вывезены.

Сведения о наличии правоустанавливающих документов, разрешающих  установку 
гаражей, владельцы могут предоставить в Управление архитектуры, городского стро-
ительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: ул. Ба-
бушкина, д. 22, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000. Телефон для справок 294-141, 
кабинет 226.

на улице Ручейной:
В соответствии с Порядком освобождения земельных участков от самовольно разме-

щенных объектов на территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденным постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31 декабря 2015 г. № 12/4081, проводятся меро-
приятия по установлению правообладателей металлических гаражей, расположенных в 
районе многоквартирного жилого дома № 39/1 на улице Ручейной в городе Сыктывкаре. 
Владельцы указанных гаражей должны подтвердить свои права на их установку либо до-
бровольно убрать самовольно установленные гаражи, в противном случае гаражи будут 
демонтированы и вывезены.

Сведения о наличии правоустанавливающих документов, разрешающих  установку 
гаражей, владельцы могут предоставить в Управление архитектуры, городского стро-
ительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: ул. Ба-
бушкина, д. 22, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000. Телефон для справок 294-192, 
кабинет 226.
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