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(ЦУР) Республики Коми Евгением Зелинским

В медицинскую организацию в 2020 году приш-
ли работать два молодых врача, они заняли вакан-
сии терапевтов.

По словам главного врача Эжвинской городской по-
ликлиники Натальи Захаровой, в настоящее время обу-
чение в рамках целевой и контрактной подготовки прохо-
дят 26 студентов. После окончания вуза эти специалисты 
также пополнят штат Эжвинской городской поликлини-
ки в качестве врачей-терапевтов и врачей-педиатров. 
Кроме того, после окончания ординатуры в 2022 году в 
поликлинику придет работать врач-невролог.

- Мы всегда рады принимать в коллектив молодых 
специалистов. У них свежие знания, они мобильные, 
хотят учиться, повышать квалификацию. Мы с удо-
вольствием идем им навстречу. В нашей медицинской 
организации предусмотрены меры поддержки – ком-
пенсация арендной платы за жилье, стимулирующие 
выплаты, – отметила Наталья Захарова.                                                                                     

Напомним, в рамках национального проекта «Здра-
воохранение» в Коми проводится большая работа по 
привлечению медицинских кадров в отрасль, в том чис-
ле целевая подготовка врачей за счет средств республи-
канского и федерального бюджетов, а также выплата 
именных стипендий успешно обучающимся студентам.

Молодые специалисты, трудоустроившиеся  
по наиболее востребованным специальностям  
в медицинские организации, вправе претендовать на 
получение единовременной выплаты, размер которой 
с 2021 года составляет 500 тысяч рублей.

Соответствующий пост мэр сто-
лицы Коми опубликовала у себя на 
страничке «ВКонтакте» по итогам 
рабочего совещания с участием 
депутатов, активистов велодвиже-
ния города, представителей Феде-
рации туризма Республики Коми и 
урбанистов, а также специалистов 
мэрии Сыктывкара.  Пресс-служба 
мэрии города предлагает текст по-
ста Натальи Хозяиновой.

 Нужны ли велодорожки в Сыктыв-
каре?

Для меня ответ однозначный – нуж-
ны, и уже давно! Вопрос их обустрой-
ства неоднократно поднимался вело-
любителями столицы. Скажу честно, 
я горжусь, что в любое время года на 
улицах нашего города полно любите-
лей двухколесного транспорта!

Сейчас нам необходимо выработать 
технические решения по организации 
велодвижения. К такому выводу пришли 
в ходе рабочего совещания с участием 
депутатов, активистов велодвижения 
города, представителей Федерации ту-
ризма Республики Коми и урбанистов, а 
также специалистов мэрии Сыктывкара.

Отмечу, что в настоящее время у 
нас в городе более 80 веломаршрутов.

В основном, любители «двухколес-
ных коней» собираются в двух централь-
ных парках (Кировском и Мичуринском), 
катаются в районе Мясокомбината, 

на Красной Горе, в м.Веждино в Эжве, 
на лыжной базе «Динамо» и на Респу-
бликанском лыжном комплексе им. 
Р.П.Сметаниной за Выльгортом.

По словам участников встречи, го-
род нуждается в развитии отдельных 
велодорожек как для обеспечения безо-
пасности движения автомашин и пеше-
ходов, так и для воспитания у подрас-
тающего поколения культуры езды на 
велосипеде без ущерба всем участникам 
движения. К сожалению, большинство 

участков существующей 
улично-дорожной сети 
Сыктывкара не позволя-
ет выделить отдельные 
дорожки для велосипеди-
стов, не выход и органи-
зация велодвижения за 
счет тротуаров в ущерб 
пешеходам, а также за 
счёт вырубки деревьев 
вдоль дорог.

Вместе с этим активи-
сты велодвижения пред-
ложили хорошую идею 
- организовать специ-
альный круглогодичный 
маршрут для прогулок с 

детьми всей семьей. Изучим опыт других 
городов с прицелом на то, чтобы запу-
стить пилотный проект по одной из улиц, 
где сейчас можно организовать выделен-
ку для велосипедов без дорогостоящих 
вложений.

Ориентировочно, это могут быть 
подъездные маршруты к уже существу-
ющим местам притяжения велосипе-
дистов, о которых написано выше. Так, 
чтобы до парка можно было доехать с 
комфортом! По таким маршрутам нуж-
но оборудовать спуски-подъемы для 
преодоления пешеходных переходов, 
необходима специальная разметка, зна-
ки и велопарковки на пути следования.

Кроме этого, при возведении новых 
жилых комплексов будем требовать от 
застройщиков включения в проекты бла-
гоустройства  наличие велодорожек.

Таким образом, поэтапно, пусть и не 
в короткие сроки, нам удастся сдвинуть-
ся с мертвой точки в решении вопроса 
организации велодвижения в городе.

Благодарю экспертов за конструк-
тивный диалог и надеюсь, что они 
окажут посильное содействие специ-
алистам столичной администрации в 
реализации намеченных планов.

Молодые специалисты

создания велодорожек в Сыктывкаре

Наталья Хозяинова  
поддерживает инициативу

«ПРямая лиНия»
28 января 2021 года с 14.15 до 15.15 в 

Общественной приемной Главы Республики Ко-
ми по городу Сыктывкару состоится «прямая ли-
ния» на тему «Как живешь, ветеран?».

На вопросы жителей ответят представители 
Сыктывкарской городской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных  
органов.

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

Соответствующее благодарственное письмо 
в адрес градоначальника Натальи Хозяиновой 
направил директор ГКУ РК «Центр обеспечения 
деятельности администрации Главы Республи-
ки Коми» илья лоскутов. 

В тексте благодарственного письма отмечает-
ся, что мэрия города принимает активное участие в 
информационно-разъяснительной работе Обществен-
ной приемной Главы РК с жителями Сыктывкара. 

Добавим, что представители администрации горо-
да в ежемесячном режиме принимают активное уча-
стие в «прямых линиях» Общественной приёмной и 
единых информационных днях, в ходе которых жите-
лям города даются исчерпывающие разъяснения по 
различным аспектам жизни столицы.

Общественная приёмная 
Главы Республики Коми  
поблагодарила мэрию  
столицы Коми 

За совместную  
работу 

пополняют коллектив  
Эжвинской поликлиники

По словам Евгения Зелинского, за первую ра-
бочую неделю 2021 года в систему «инцидент ме-
неджмент», с которой работает ЦУР, поступило 241 
обращение из соцсетей. Больше всего жителей 
беспокоили вопросы ЖКХ (29,8%), функциониро-
вания общественного транспорта (10%), состояния 
дорог (10%), безопасности (9%) и соцобслуживания 
(6,2%).

В основном органы государственной власти и мест-
ного самоуправления оперативно реагируют на сооб-
щения жителей.

- Сроки решения проблем органами власти зависят 
от многих факторов, какие-то возможно решить в те-
чение нескольких часов, какие-то требуют большего 
времени, - отметил Евгений Зелинский.

По мнению Владимира Уйба, главное, чтобы сооб-
щения людей не остались без внимания.

- Каждый житель Республики Коми должен быть 
услышан. Прошу Вас оперативно информировать, если 
какое-то ведомство игнорирует сообщения граждан, – 
заявил Владимир Уйба.

Отдельно Главе Республики Коми была представ-

лена формирующаяся в режиме реального времени 
«Тепловая карта», которая визуализирует данные о 
проблемах в регионе наглядно, территориально по 
каждому муниципальному образованию. Детальный 
анализ сообщений ЦУР будет формировать и предо-
ставлять Главе Республики Коми еженедельно.

Владимир Уйба провел 
рабочую встречу 
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Дорогие сыктыв-
карцы! Как мэр ак-
тивно общаюсь с вами 
через социальные се-
ти, получая от вас сиг-
налы о тех проблемах, 
которые актуальны 
для нашего родного 
города, а также пред-
ложения и идеи – как 
нам вместе улучшить 
инфраструктуру муни-
ципалитета для того, 
чтобы жить в столице 
Коми стало еще уютнее и комфортнее.

На этой неделе через свои аккаунты в соцсетях 
продолжаю доводить до вас, уважаемые земляки, 
важную информацию о жизнедеятельности наше-
го муниципалитета.

Об ОтКлючеНиях ОсвещеНия
в соцсетях жители подняли проблему плановых 

отключений электроэнергии в Краснозатонском, 
а именно в частном секторе в сосновой Поляне.

Этот микрорайон активно застраивается, и, есте-
ственно, возникает потребность к подключению но-
вых домов к электричеству или увеличению мощности 
подключения к уже обжитым домовладениям. Вместе 
с этим, люди пишут, что данные работы вызывают су-
щественные неудобства. Всплеск жалоб связан и с мо-
розами, поскольку многие отапливают свои дома элек-
тричеством. Аналогичную проблематику зафиксировал 
Центр управления регионом (ЦУР).

Вопрос проработала с руководством Сыктывкарских 
электрических сетей, обозначила имеющуюся пробле-
матику и предложила пересмотреть подход к произ-
водству работ. Первое – как и предлагали жители – не-
обходимо отложить проведение работ с отключением 
электричества до более высоких температур. Энергети-
ки согласны с этим, работы не будут идти при темпера-
туре от минус 20 и ниже.

Второе – сейчас предприятие уведомляет жителей «с 
запасом» по времени. К примеру, указывают один пери-
од, а справляются вдвое быстрее. Понять сетевиков мож-
но, но людям нужна конкретика, четыре и восемь часов 
без света и отопления - разные вещи. Также нужна кон-
кретика и по адресам. Недопустимо, когда в уведомлении 
указана вся улица, а отключается только часть домов.

Третье – порекомендовала предприятию наладить 
адресное информирование, в том числе через соцсети и 
с привлечением администрации посёлка.

По всем пунктам достигнута договорённость, о бли-
жайшем отключении жители будут проинформирова-
ны дополнительно. Буду держать вопрос на контроле. 
Вместе с этим, призываю жителей Сосновой Поляны с 
пониманием отнестись к работе энергетиков, поскольку 
электричество нужно каждому дому.

РемОНты ДвОРОв
мэрия завершила все аукционы по выбору под-

рядчиков, которые в этом году отремонтируют 11 
дворов в рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды».

По итогам конкурсов договоры заключены с ООО «До-
рИнвест» и ОАО «Коми дорожная компания». Они обустро-
ят дворы по улицам Тентюковской, 180, 184 и 186, Кирова, 
28, Коммунистической, 18, Первомайской, 119 и Октябрь-
скому проспекту, 53. Работы начнутся с 15 мая. В Эжве будут 
благоустроены дворы по улицам Новоселов, 8, Школьному 
переулку, 12, Славы, 31 и Емвальской, 13. Ранее админи-
страция района отыграла аукцион и заключила контракт 
с ООО «Стройкомплект». Здесь обустройство стартует  
1 мая.

Радует, что горожане предлагают адреса дворов, 
которые необходимо обустроить в первоочередном по-
рядке, проводят собрания, участвуют в обсуждении и 
участвуют в приемке. Инициативу горожан поддержи-
вают депутаты и общественные движения, помогая сык-
тывкарцам включаться в «ФКГС».

ПРО аКтиРОваННые ДНи
По просьбе Управления образования администрации 

Сыктывкара обращаю внимание родителей на то, что 
группа этого управления в соцсети «ВКонтакте» содер-
жит официальную информацию об актированных днях 
(https://vk.com/syktuo).

Кроме того, новости об актированных днях вы мо-
жете уточнять на официальном сайте управления:  
http://sykt-uo.ru/.

 От РеДаКции: следить за новостями столи-
цы Коми вы можете, подписавшись на аккаунты 
мэра в социальных сетях вКонтакте и инстаграм.

Заявки на участие в региональном проекте 
«Народный бюджет» были рассмотрены в ходе 
заседания муниципальной конкурсной комиссии 
и направлены на региональный отбор. всего ре-
спубликанской комиссией было рассмотрено 26 
инициативных проектов горожан.

Для реализации в 2021 году на территории города 
одобрены проекты по следующим направлениям: в сфе-
ре физкультуры и спорта – 4 инициативы, образования – 
7, благоустройства - 6, культуры - 2, а также два проекта 
в области этнокультурного развития.

- В Сыктывкаре с каждым годом становится все 
больше активных горожан, которые видят конкретные 
результаты работы в рамках «Народного бюджета», - 
подчеркнула мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова. - С 
опорой на общественность город выходит на достойный 
уровень развития сразу в нескольких важнейших на-
правлениях жизни столицы.

Проекты, которые одобрены на региональном уров-
не в сфере физкультуры и спорта:

- «Установка спортивной площадки на территории 
поселка Трёхозёрка».

- «Обустройство инклюзивного спортивного городка 
в парке имени С.М. Кирова».

- «Установка крытой спортивной площадки с тре-
нажерами круглогодичного использования в местечке 
Заречье».

- «Уличный тренажерный комплекс «Динамо».
В сфере образования поддержаны проекты:
- «Спортивно-игровая площадка для дошкольников 

«Пера - богатырь» на территории в детском саду №53.
- «Благоустройство площадки» («Беззаботное дет-

ство. Организация тематических развивающих площа-
док на территории ДОО»).

- «Детство. Безопасность. Доступность» (ремонт и 

модернизация центральных боковых крылец здания в 
детском саду №4).

- «Обустройство школьной футбольной площадки в 
детском саду №6.

- «Республика Коми - это мы!» (приобретение звуко-
вой аппаратуры и концертных костюмов).

- «Теплые окна (замена окон в школе №30)».
- «Замена окон в спортивном зале школы № 15».
В рамках благоустройства территории будут реали-

зованы проекты:
- «Обустройство контейнерных площадок».
- «Обустройство уличного освещения в поселке 

Верхний Мырты-ю».
- «Продолжение благоустройства парка-сквера по 

адресу: ул.Мира, д.4».
- «Благоустройство лестничного марша 

пр.Бумажников – ул.Маяковского».
- «Благоустройство лестницы на ул.Мира (возле ТЦ 

«Фрегат»)».
- «Благоустройство парка на ул. Менделеева».
В сфере культуры, а также в области этнокультур-

ного развития одобрены на республиканском уровне 
проекты:

- «Проект по пошиву концертных костюмов для хо-
ровой капеллы мальчиков».

- «Пошив костюмов для образцового ансамбля на-
родной песни «Ладо».

- «Кöнкö кылö «зиль-зёль» («Слышу звуки «зиль-
зёль»): гастрольный тур творческих коллективов Цен-
тра коми культуры Сыктывкара по населённым пун-
ктам Республики Коми».

- «Организация и проведение фестиваля националь-
ных культур «Многоцветье Эжвы».

Всего бюджет запланированных к реализации в 
2021 году народных проектов составит более 13 мил-
лионов рублей.

21 народный проект
поддержан в столице Коми

На связи!
во дворе дома на ул. Коммунистической, 59  те-

перь и зимой волейбольная и детская площадки, а 
также футбольное поле стали местом притяжения 
детей и подростков из соседних домов. Ранее из-за 
недостатка освещения площадка использовалась 
только в светлое время суток и летом.

По поручению мэра Сыктывкара Натальи Хозяино-
вой на установку новой светодиодной системы освеще-
ния площадки были направлены средства, предусмо-
тренные ранее на организацию новогоднего салюта.

- Мы учли мнение горожан и выбрали наиболее востребо-
ванные объекты. Теперь на этой площадке можно занимать-
ся спортом круглогодично, - подчеркнула Н. Хозяинова.

Помимо этого, в этом году в дополнение к существу-
ющим каткам было залито ещё пять. На их обустрой-
ство были также направлены средства, сэкономленные 
за счёт отказа от проведения новогоднего салюта в 
связи с пандемией. Новые катки обустроены в Верхней 
Максаковке, на ул. Морозова, 195, у школы №20 в Сед-
кыркеще, у дома № 17 на ул.65-летия Победы, на пло-
щади им. Е. В. Чепыгина в Краснозатонском.

Забота

Инициативы

Основная его цель – привлечение жителей го-
рода от мала до велика к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом на открытых 
уличных спортивных площадках.

- Для этого планируется объединить усилия муници-
пальных учреждений, некоммерческих организаций и 
просто инициативных горожан для организации занятий 
физической культурой на общедоступных объектах, – от-
метила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

К реализации проекта приглашаются все заинтересо-
ванные лица. Объявить о своей поддержке, заявить о своих 
мероприятиях вы можете при помощи единого хештега про-
екта во всех социальных сетях #ЗемскийТренерСыктывкар. 
Вы будете услышаны. О дополнительных каналах коммуни-
кации будет извещено отдельно.

В ходе реализации проекта планируется:
– Тестирование модели мобилизации и обучения до-

полнительных тренерских кадров. Наработка муници-
пальных практик мотивации тренерского состава.

– Тестирование модели общественной и депутат-
ской поддержки.

– Обеспечение сохранности, развития и оптималь-
ной загрузки имеющейся муниципальной спортивной 
инфраструктуры.

– Оказание содействия социально-ориентированным 
НКО, общественным движениям в подготовке грантовых 
заявок, реализуемых с предоставлением муниципальной 
спортивной инфраструктуры.

Важно отметить, что мэрия города оказывает му-
ниципальную поддержку федеральной инициативы по 

запуску проекта «Земский тренер», которая также про-
рабатывается Минспорта Республики Коми.

Инициативная группа проекта на муниципальном 
уровне:

Хозяинова Наталья Семеновна – Глава МО ГО «Сык-
тывкар» – руководитель администрации;

Фатыхов Эдуард Ильдусович – президент МСОО 
«Федерация бокса города Сыктывкар», учредитель АНО 
«Спорт – новая жизнь», член Общественного совета при 
Государственном Совете Республики Коми;

Дудников Михаил Михайлович – начальник Управ-
ления физической культуры и спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар»;

Кулаков Сергей Анатольевич - депутат Со-
вета МО ГО «Сыктывкар», заместитель пред-
седателя Совета МО ГО «Сыктывкар», член 
постоянной комиссии по бюджету, налогам, эконо-
мическому развитию и городскому хозяйству, дирек-
тор ООО «КС Альфа», глава представительства ГК  
«РУСТИТАН» в Республике Коми;

Артеев Сергей Вячеславович – депутат Государ-
ственного Совета Республики Коми, автор проекта 
регионального центра развития активного долголетия 
«Третий возраст»;

Герасимова Марина Петровна – директор ГПОУ 
«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический кол-
ледж имени И.А. Куратова» (СГПК);

Бурдаев Андрей Николаевич – руководитель про-
ектного комитета ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-
педагогический колледж имени И.А. Куратова», эксперт 
Республиканского экспертного совета.

В столице Коми стартует общественный проект
«Земский тренер – Сыктывкар»

Установлено освещение
на спортивной площадке
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Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с историей России. 
Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению величие и самоотвержен-
ность русских людей – одна из основных задач гражданско-патриотического воспитания. Мы 
должны помнить и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и 
свободу. «ПС» продолжает рубрику «Памятная дата».

27 января 1944 года - День полного освобождения советскими вой-
сками города Ленинграда от блокады его фашистскими войсками. Ленин-
градцы выстояли почти 900 дней, несмотря на огромные жертвы, голод 
и холод. 27 января 1944 года в Ленинграде прогремел салют в честь по-
бедителей.

Память

Он включит в себя 34 тематических мероприятия в учреждениях образова-
ния, культуры и спорта, которые посвящены Победе в Великой Отечественной 
войне. Торжественное открытие месячника пройдет в онлайн формате 23 янва-
ря на официальных ресурсах Управления образования МО ГО «Сыктывкар» и 
Молодежного центра столицы.

С января по февраль пройдут интеллектуальная онлайн игра «Русский солдат умом 
и силой богат», патриотическая всероссийская акция «Блокадный хлеб», всероссийский 
квест «Блокадный Ленинград» и тематические мероприятия в образовательных органи-
зациях, учреждениях культуры и спорта, посвященные Дням воинской Славы. В школах 
состоятся встречи с ветеранами и воинами-интернационалистами.

В День защитника Отечества, 23 февраля, пройдет онлайн трансляция концертной 
программы, состоятся памятные мероприятия, уроки мужества с курсантами, прохо-
дящими подготовку 
по военно-учетным 
специальностям, по-
священные Дню соз-
дания Добровольного 
общества содействия 
армии, авиации и фло-
ту России.

Эти события будут 
проходить на различ-
ных площадках города 
до конца февраля этого 
года. Цель данных ме-
роприятий – развитие 
патриотического са-
мосознания жителей 
столицы разных воз-
растов и сохранение 
исторической памяти 
о Победе в Великой 
Отечественной войне.

К Дню защитника Отечества
Начался месячник спортивно-
патриотической работы

Способы вовлечь сыктывкарских 
студентов в обсуждение приоритетных 
направлений развития города обсудили 
в ходе встречи представителей админи-
страции Сыктывкара, Коми научного 
центра УрО РАН и руководства город-
ских вузов. На встрече также присут-
ствовали представители Совета города 
и ведущих строительных компаний.

Для присутствующих был представлен 
проект «Столица леса», подготовленный 
участниками команды Сыктывкара, кото-
рые проходят обучение в Московской обла-
сти на базе «Сколково». В основе проекта 
лежат построение образа будущего Сык-
тывкара и перспективы развития города в 
различных сферах жизни для того, чтобы 
большее число молодежи связывало свою 
жизнь с родным городом.

Одной из главных ставок перспективного 
развития Сыктывкара является активное раз-
витие лесопромышленной отрасли в городе, 
куда могут быть привлечены молодые люди, 
получившие образование в этой сфере.

На встрече также была предложена 
стратегия управляемого сжатия, в основе 
которой – переселение жителей северных 
городов в Сыктывкар. Это неразрывно 
связано с развитием инфраструктуры, за-

стройкой новых современных жилых ком-
плексов на месте снесенных деревянных 
домов с обязательным развитием терри-
торий парков, скверов, сервиса, велодоро-
жек, новых пешеходных дорожек и различ-
ных активностей для молодежи.

 - Сыктывкарцам приходится ехать в 
центр города, чтобы погулять, организо-
вать досуг для себя и детей. Нужны зоны 
отдыха и развлечений в каждом микрорай-
оне, - отметил главный архитектор Сык-
тывкара Владимир Рунг.

Как отметила заместитель руково-
дителя администрации города Лариса 
Туркова, с развитием инфраструкту-
ры и промышленности преобразится и 
социально-культурная жизнь Сыктывкара 
с обязательным включением подрастаю-
щего поколения, которому будет интерес-
но жить и работать в столице Коми.

Участники встречи поддержали пред-
ложения столичной мэрии и договорились 
организовать встречи со студентами для 
продвижения и развития проектов.

Уже в ближайшее время представители 
администрации города и студенты обсудят 
планы развития Сыктывкара и совместно 
выработают предложения по их дополне-
нию, в том числе на основе опросов.

Молодежь подключится
Перспективы

к формированию планов развития  
города будущего

Праздник Крещения Господня 
прошел в регионе без происшествий, 
как и на территории Сыктывкара. 
Таковы итоги, подведённые ГУ МЧС.

В знаковый для верующих день в сто-
лице Коми прошла Божественная литур-
гия в Свято-Стефановском кафедральном 
соборе, после чего состоялся крестный 
ход к месту основной церемонии осве-
щения купели на реке Сысола (в районе 
понтонного моста на Заречье).

Для обеспечения безопасности купа-
ний возле купелей дежурили спасатели 
и сотрудники правоохрани-
тельных органов. Они также 
были установлены в местеч-
ке Красная Гора, в Эжве, в 
районе лодочной станции, и в 
микрорайоне Нижний Чов.

В приёмке объектов уча-
ствовала лично мэр Наталья 
Хозяинова. Власти муници-
палитета провели широкую 
просветительскую работу 
среди населения, предупре-
див о недопустимости по-
гружения в воду в нетрезвом 
виде и о рисках для беремен-
ных женщин, детей и людей 
с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями.

За два дня в проруби Сык-
тывкара окунулись 3110 че-

ловек. Из них 1600 верующих - в м. Заре-
чье, 700 горожан – в м. Красная гора, 60 
граждан – в Нижнем Чове и 750 человек 
– в Эжве. 

- Искренне переживала за всех, кто 
решил искупаться в Крещение Господне, 
и очень рада, что все прошло организо-
ванно, - подытожила Наталья Хозяинова. 
- Отдельная благодарность нашим спаса-
телям, коммунальным службам, полиции 
и дружинникам за слаженную работу!.

Лариса ЕЖЕЛИК.
Фото администрации Сыктывкара

Праздник
Без инцидентов
прошло Крещение в купелях

Культура

В этом году фестиваль состоялся 
в дистанционном онлайн формате. В 
проекте приняли участие 370 детей 
из 31 дошкольной образовательной 
организации. 

Рождественская тематика была пред-
ставлена танцевальными номерами, 
литературно-музыкальными, инструмен-
тальными и вокально-хореографическими 
композициями, вокальным творчеством и 
стихотворениями о Рождестве.

По словам начальника Управления до-
школьного образования администрации 
Сыктывкара Галины Дейнеко, проект на-
целен на приобщение дошкольников к 
традиционным духовным ценностям, ис-
токам русской культуры, а также на раз-

витие творческих способностей детей.
- Этот фестиваль очень значим для 

Сыктывкара, ведь он прививает семейные 
ценности и любовь к родной земле, – от-
метила Г. Дейнеко.

«Свет Рождественской звезды» про-
водится в столице региона ежегодно, его 
организаторами выступают Управление 
дошкольного образования администрации 
города и Сыктывкарская епархия.

«Свет Рождественской звезды»
Дошкольники города приняли участие  
в традиционном фестивале

Контекст
Баннер со ссылкой на видеокон-

церт фестиваля можно посмотреть 
на главной странице сайта мэрии 
сыктывкар.рф
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

«Около двух лет беспокоит 
ноющая боль в суставах при 
долгом сидении, боль нарас-
тает постепенно, затем про-
падает. Присутствует боль в 
мышцах. На рентгене призна-
ков артроза нет. Какой врач 
поможет – ревматолог или 
травматолог-ортопед?», - это 
один из множества вопросов 
пациентов, страдающих бо-
лезнями суставов и не знаю-
щих, к какому врачу нужно 
обратиться. Совет: если болят 
суставы и есть возможность 
обратиться к специалисту по 
их лечению, то не теряйте вре-
мени в очереди к врачу общей 
практики или терапевту. 

Ревматолог или 
тРавматолог-оРтопед
Ортопед диагностирует и лечит 

нарушения в функционировании 
опорно-двигательного аппарата. 
Он занимается исправлением, про-

тезированием дефектов костно-
мышечной системы, которые могут 
быть врожденными, приобретен-
ными вследствие образа жизни, 
травмы или болезни.

Ревматолог также имеет 
дело с нарушениями в опорно-
двигательной системе, но его задача 
– лечение системных заболеваний 
соединительных тканей и внутрен-
них органов, которые вызывают эти 
проблемы. Ревматолог не исправ-
ляет дефекты опорно-двигательной 
системы, а лечит причину.

К тРавматологу-
оРтопеду

• мышечно-скелетные или су-
ставные боли вследствие травм;

• боли в тазобедренном или 
коленном суставах, которые уве-
личиваются, когда вы переносите 
вес на больную ногу;

• сильные боли в суставе, кото-
рые ограничивают его подвижность;

• хруст в суставах;
• повторные вывихи и подвы-

вихи в суставах;
• боли в суставе «без причи-

ны»;
• деформации суставов; 
• остеоартроз; 
• остеомиелит костей конеч-

ностей, суставов;
• контрактуры суставов;
• определение показаний для 

оперативного лечения и замены 
суставов;

К Ревматологу
• боли в нескольких суставах 

одновременно;
• суставные боли, не связан-

ные с травмами;
• припухлость сустава, повы-

шение местной температуры;
• мышечно-скелетные или 

суставные боли, сопряженные  
с повышенной температурой  
тела, утомляемостью, сыпью, 
утренней скованностью или боля-
ми в груди;

• суставные боли, сопряжен-
ные с болью в спине;

• боли в суставах при псориазе;
• мышечные боли, с или без 

каких-либо других симптомов;

• боль в пояснице, вместе или 
без боли в ногах;

• продолжительные симпто-
мы: необъяснимая повышенная 
температура тела, потливость, 
потеря веса.

Куда обРащаться?
В специализированных центрах 

по лечению опорно-двигательного 
аппарата с любым из этих симпто-

мов вас точно направят к нужному 
специалисту, а при необходимости 
- к врачам нескольких смежных 
специальностей.

В Сыктывкаре суставные бо-
лезни лечат в Институте Движе-
ния. Опытные врачи ревматологи 
и травматологи-ортопеды назнача-
ют комплексное лечение, которое 
поможет вернуться к комфортной 
жизни и избежать операции.

боли в суставах: с Кого начать?
не тРатьте вРемя и обРатитесь К нужному вРачу

Профилактика алкоголизма является одной из актуальных проблем в России 
и представляет собой систему комплексных государственных, общественных, 
социально - экономических, медико - санитарных, психологопедагогических и 
психогигиенических мероприятий, к которым относятся:

1. Ограничение доступа к алкоголю и уменьшение предложений 
по употреблению алкогольных напитков.

2. Расширение круга увлечений. Это могут быть занятия спортом 
или туризмом. Нужно наполнить свою жизнь событиями, не связан-
ными с алкоголем.

3. Проведение регулярной ненавязчивой грамотной антиалкоголь-

ной пропаганды всеми доступными средствами массовой информации с привлечением 
специалистов и «потерпевших», вышедших из данного состояния.

4. Самоконтроль и самодисциплина, осознание значимости своего мнения.
5. Сведение к минимуму разнообразных конфликтов и острых ситуаций, чтобы не воз-

никло желание вернуться к употреблению спиртных напитков.
6. Формирование и поддержание мотивации на здоровый образ жизни, социально-

активное поведение, что помогает обрести устойчивость к стрессам и предотвратить раз-
витие зависимости.

Соблюдение таких рекомендаций по профилактике алкоголизма помогает предотвратить 
развитие алкогольной зависимости. В этом вопросе важны постоянство и целеустремлённость.

Как научиться жить без вредных привычек? Здоровье

КонтаКтЫ
Запись на приём ревматолога  

и травматолога-ортопеда по телефону

Лицензия  №ЛО-11-01-
002278 от 05.11.2019

ре
кл

ам
а

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

сайт: indvigo.ru.

аКЦия - пРиемЫ вРачей со сКидКой
До 29 января приём ревматолога и травматолога-ортопеда,  

в Институте Движения - 

990 рублей вместо 1250 рублей.*
*Предложение ограничено, не суммируется с другими акция-

ми и скидками. Действует до 29 января 2021 года.

В 2020 году выросли цены практически на 
всё. Оконную сферу это тоже коснулось: к кон-
цу 2020 и началу 2021 года цены на основные 
комплектующие и сырье для производства 
окон выросли минимум на 30%. ПВХ-профиль, 
уплотнители, стекло, металлы, фурнитура - всё 
это стало дороже, поэтому пластиковые окна и 
алюминиевые конструкции тоже подорожали. 
По прогнозам экспертов, цены на сырье про-
должат расти, и оконные компании будут вы-
нуждены поднимать цены, чтобы покрыть рост 
себестоимости.

  Успейте застеклить балкон выгодно по 
прошлогодним ценам. Только до конца января 2021 
года компания «АРСеНАл ОКНА» зафиксировала 
цены для сыктывкарцев. Остекление алюминиевыми 
конструкциями обойдется от 28 тысяч рублей, а эко-
номия составит около 20 тысяч рублей.

  Не волнуйтесь, что сейчас зима! Монтаж 
можно проводить при минус 20 градусах. Комна-
та промерзнуть не успеет:  специалисты работают 
быстро, а балконная дверь будет закрыта. Если не 
хотите ждать, пока температура воздуха будет под-

ходящая, закажите остекление сейчас. Пока вам 
изготовят оконные конструкции, по прогнозу,  
наступит потепление.

  Только   правильный   монтаж исключит 
сквозняки, поэтому стоит обращаться к квалифици-
рованным специалистам. В «АРСеНАл ОКНАХ» 
работают мастера с опытом более 10 лет, они вы-
полнят монтаж строго по ГОСТу и остеклят балкон 
всего за один день!

  «АРСеНАл ОКНА» за 17 лет работы соз-
дали собственное производство в городе, поэтому 
могут предложить цены ниже средних на рынке и 
даже заморозить их в период общего повышения. 
Компании можно доверять: на все работы дадут га-
рантию пять лет, у вас будет официальный договор, 
предоплата всего 10 % от стоимости, а оставшуюся 
сумму внесете по окончании работ.

Поторопитесь: не переплачивайте, восполь-
зуйтесь предложением и сэкономьте деньги. Успей-
те застеклить балкон выгодно до конца января, пока 
цены не выросли! Позвоните по телефону 562-900 
прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер. 

Успейте застеклить балкон по прошлогодним ценам
предложение действУет до конца января

 ИП Носов А.В.  ОГРНИП 316110100051883. Реклама 

562-900 
8(904) 271-29-00

наш адрес: ул. первая промышленная, д.71.

Монтажник Сергей Совенко в процессе работы 
• Фото предоставлено рекламодателем

Медицинский массаж суставов  
в Институте Движения
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- Вы уже писали про 
условия получения субси-
дии на ЖКУ в наступив-
шем году. Уточните, пожа-
луйста, до какого времени 
льготники будут получать 
компенсацию в беззаяви-
тельной форме?

- Напомню, что речь идет 
о Постановлении Правитель-
ства РФ №2391 («О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства РФ»). В нем 
указано на то, что беззаяви-
тельный порядок предоставле-
ния субсидий на оплату жилья 
и услуг ЖКХ будет действовать 
до 1 апреля 2021 года. Господ-
держка будет оказана в том 
же размере на последующие 
шесть месяцев. Это касается 
граждан, у которых срок пре-
доставления субсидий истека-
ет в период с 1 октября 2020-го 
по 1 апреля 2021-го.

На 1 июля этого года пере-
несен срок вступления в силу 
норм о получении из ГИС ЖКХ 
сведений о наличии подтверж-
денной (вступившим в закон-
ную силу) судебным актом 
непогашенной задолженности 
по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, кото-
рая образовалась за период не 
более чем три последних года. 
Данные о долгах льготников 
власти будут получать сами 
через СМЭВ.

- Вводится ли с этого го-
да плата за коммунальные 
услуги по новым прави-
лам?

- Постановлением Прави-
тельства РФ №2185 изменены 
некоторые акты по вопросам 
установления и определения 
нормативов потребления ком-
мунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ре-
сурсов. Там же указано, что пе-
реход к единым на территории 
регионов нормативам потребле-
ния коммунальных услуг пере-
несен на 1 января 2022 года.

Кроме того, на период не 
позднее 1 января 2022-го пе-
ренесено утверждение регио-
нами норматива потребления 
холодной воды для предостав-
ления коммунальной услуги 
по горячему водоснабжению 
в жилом помещении и норма-
тива расхода тепловой энергии 
на подогрев холодной воды для 
предоставления коммунальной 
услуги по горячему водоснаб-
жению.

Также на год продлен по-
рядок расчета размера платы 
за коммунальную услугу по 
отоплению в жилом или не-
жилом помещении в много-
квартирном доме, который 
не оборудован коллективным 
(общедомовым) прибором уче-
та тепловой энергии.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

ЖКХ меняется 

Вода и тепло:
как за них платить?

По просьбам читателей «Панорама сто-
лицы» и центр «ЖКХ Контроль» запуска-
ют цикл публикаций с рекомендациями о 
том, как проверить – все ли необходимые 
сведения содержит ваша квитанция за 
ЖКУ и не завышены ли выставленные 
вам к оплате суммы.

Примерная форма квитанции утверждена 
Приказом Минстроя России №43/пр. Согласно 
данной форме, в платежный документ включа-
ются шесть разделов, отражающих обязатель-
ную информацию:

1) сведения о плательщике и исполнителе 
услуг;

2) сведения о показаниях индивидуальных 
приборов учета;

3) расчет размера платы за содержание жи-
лого помещения и коммунальные услуги, взно-
са на капитальный ремонт;

4) справочная информация;
5) расчет суммы к оплате с учетом рассроч-

ки платежа;
6) сведения о перерасчетах (доначислении, 

уменьшении).
Под сведениями о плательщике подразуме-

вается указание ФИО собственника или на-
нимателя жилого помещения. Если по этому 
аспекту персональных данных допущены ошиб-
ки, незамедлительно сообщите правильные 
сведения структуре, выставившей вам счёт.

Сведения об исполнителе услуг должны со-
держать его наименование, место нахождения, 
банковские реквизиты (для осуществления ва-
ми платежа) и другие контакты.

В качестве базовой информации в «квитке» 
указывается: оплачиваемый месяц, площадь 
квартиры, количество проживающих и т. п. 

Документ должен содержать расчет размера 
платы за содержание жилого помещения, ком-
мунальные услуги и обязательного взноса на 
капитальный ремонт общего имущества много-
квартирного дома. При этом расчет ведется 
отдельно по каждой предоставленной услуге с 
обязательным указанием применяемых тари-
фов, объема каждой предоставленной услуги, 
размеров применяемых коэффициентов.

Эти же требования касаются случаев, ког-
да управленцы вашим жилфондом производят 
корректировки, перерасчеты и прочие финан-
совые процедуры.

Помимо этого, в счёте за ЖКУ необходимо 
наличие сведений о показаниях коллективных 
приборов учета на каждый коммунальный ре-
сурс с указанием предыдущих и текущих пока-
заний, приведением суммарного объема таких 
показаний в жилых и нежилых помещениях. А 
также КР на СОИ (коммунальные ресурсы на 
содержание общего имущества). Ранее для дан-
ного раздела применялась аббревиатура ОДН 
(общедомовые нужды).

В квитанции должны быть указаны разме-
ры задолженности или переплаты, сведения о 
предоставлении субсидий и льгот; иная спра-
вочная информация. К примеру, о предостав-
лении рассрочки, введении нового платежа, 
утвержденного по решению общего собрания 
собственников многоквартирного дома; об из-
менении тарифов в связи с решениями властей 
региона и т. п.

К слову
Управляющая организация или ТСЖ вправе 

вносить дополнения в платежный документ и из-
менять его форму, но содержание обязательных 
полей должно быть отражено в любом случае.

В регцентр «ЖКХ Контроль» обратились сыктывкарцы из дома №30 на 
ул. Ленина с просьбой помочь им разобраться: законно ли планируется в этом 
году демонтаж расположенной неподалеку площадки для сбора мусора?

- Наш дом был построен почти два десятка лет назад. В проектной документации 
местом сбора ТКО был определен участок рядом, однако площадка там так и не была 
оборудована, - рассказала председатель ТСЖ Валентина Полугрудова. – Мэрия в то 
время разрешила нам относить мусор к 28-му дому по той же улице. А в 2005-м нас 
переориентировали на «пятачок» около 54-го дома на ул. Горького. С тех пор вплоть 
до конца 2020-го мы пользовались данной площадкой, установив там свой бак.

Аналогичным образом поступили жильцы и других домов в округе. В итоге 
площадка насчитывала десяток контейнеров, что в два раза превышало допу-
стимый на тот период по законодательству норматив. Это не устроило обитате-
лей общаги: они пожаловались в прокуратуру и Роспотребнадзор. Позже ана-
логичная жалоба поступила от многоэтажки №24 на Ленина.

- Несмотря на то, что участок в том месте неразграничен, контролирую-
щие органы привлекли к административной ответственности орган местного 
самоуправления, - пояснила начальник группы муниципального жилищного 
контроля Управления ЖКХ администрации Сыктывкара Анастасия Игошина. 
– После выплаты штрафа мы были вынуждены подать иски в суд в отношении 
всех домов, пользовавшихся площадкой.

Как уточнили в прокуратуре города, такие действия мэрии признаны обо-
снованными и законными.

Служители Фемиды обязали управленцев объектами жилфондом демонти-
ровать баки. Кроме того, им поручено обустроить площадки на собственных 
территориях. Возможность проезда мусоровозов регоператора имеется.

- Дворы в этом районе небольшие, поэтому мэрия посоветовала жильцам объ-
единиться, провести общее собрание и принять консолидированное решение о 
создании единой для соседних домов площадки, - отметили по итогам выяснения 
ситуации в регцентре «ЖКХ Контроль». – Конечно, людям не хочется выделять 
под эти цели дворовые территории. Но отыграть ситуацию уже невозможно.

В данном случае не местная власть, а граждане заварили кашу, не просчитав нега-
тивные последствия для самих себя. В результате инициированных ими разбирательств 
весь жилфонд в этом районе утратил право на удобный для них всех «пятачок». В случае 
игнорирования решений суда о демонтаже баков жильцов понудят это сделать приста-
вы. После чего в течение текущего года мэрия ликвидирует контейнерную площадку.

Счёт за ЖКУ:
доверяй, но проверяй!

Владельцы «квадратных ме-
тров» в доме №4 на ул. Орджо-
никидзе отблагодарили своего 
дворника за добросовестную 
службу. 

За чистоту придомовой терри-
тории здесь отвечает 28-летний 
Кирилл. На важную работу он был 
принят в феврале 2020-го. За этот 
период молодой человек проявил 
себя ответственным и трудолюби-
вым сотрудником. Для Кирилла, 
оставшегося без попечения роди-
телей (живет с братом и сестрой), 
это основной источник дохода в 
связи с инвалидностью.

- Наш дворник просто молодец: 
каждый день, какая бы ни была 
погода, добросовестно исполняет 
свои обязанности. У нас всегда чи-
сто во дворе. При том что график 
непростой: у Кирилла всего один выходной в неделю (в воскресенье), а дом у 
нас довольно большой, - рассказала «Панораме столицы» председатель Совета 
дома Людмила Жеребцова. – При этом молодой человек очень доброжелатель-
ный, с улыбкой встречает каждого жильца. 

По словам собеседницы издания, чествование любимого дворника жильцы 
приурочили к новогодним праздникам. Ему вручили благодарность в рамке, 
пакет со сладостями и премию, на которую коллектив жильцов с удовольстви-
ем сбросился деньгами.

- Замечательно, когда в многоквартирных домах проживают столь благо-
дарные и сердечные люди, умеющие ценить труд наемного персонала, - выска-
зались «Панораме столицы» в регцентре «ЖКХ Контроль». – Мы рекомендуем 
всем горожанам взять на вооружение опыт данного товарищества собственни-
ков жилья. И, в свою очередь, мы включаем этот дом в перечень лучших прак-
тик сферы ЖКХ-2021 и презентуем жильцам экземпляры полезного издания 
НП «ЖКХ Контроль» - о том, как организовать, провести и проконтролировать 
капремонт в доме.

Острый вопрос
Вывоз мусора
минус одна площадка

Грамотный потребитель

Особая миссия

Кстати
Управленцы жилфондом могут непреднамеренно допустить описки или ошибки в квитан-

ции. Поэтому не ленитесь проверять каждый месяц получаемый «квиток».
Недобросовестные же структуры нередко идут на сознательные ухищрения для отъема 

ваших денег. Чтобы проверить, не завышены ли искусственно платежи, вы вправе обратиться 
в орган жилищного надзора – Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) с письменным 
заявлением с просьбой проверить квитанции (приложите их копии за те месяцы, по которым 
выставленные суммы вызывали у вас сомнения в обоснованности).

Жители Сыктывкара направили в 
«Панораму столицы» вопросы по раз-
ным аспектам тем, касающихся жилья 
и управления жилфондом. Редакция об-
ратилась за консультациями к руково-
дителю центра «ЖКХ Контроль» в Коми 
Дарье Шучалиной, возглавляющей по-
стоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате Коми.

поощрен 
жильцами

Лучший 
дворник
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Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

Мы продолжаем начатый в про-
шлом номере цикл публикаций об 
истории сыктывкарских улиц. Про-
ект реализуют «Панорама столицы» и 
центр «ЖКХ Контроль» в рамках года 
векового юбилея государственности 
Коми. Сегодня наш рассказ – об улице 
Куратова, в дореволюционные време-
на являвшейся Предтеченской.

Одна из известных улиц в Сыктывкаре. 
Берет начало ниже Кирова, пересекает 
Советскую, Ленина, Интернациональную 
и Первомайскую. Тянется до Октябрь-
ского проспекта. До 1939-го являлась  
Трудовой (данное название получила спу-
стя год после Октябрьской революции). И 
вот уже 82 года носит имя основоположни-
ка коми литературы и первого националь-
ного поэта, совмещавшего литературное 
творчество с лингвистикой и переводами.

Иван Куратов (1839-1875 гг.) родился в 
семье дьякона. По окончании Яренского ду-
ховного училища получил диплом Вологод-
ской духовной семинарии, а затем выучил-
ся в школе полковых аудиторов Казани.

Тогда система госуправления нужда-
лась в подобных специалистах, поэтому 
выпускник без труда устроился учителем 
духовно-приходского училища в Усть-
Сысольске, затем перевелся в аудиторы 

(служил в статусе военно-судебного чи-
новника). Позже работал следователем, 
судьей и даже прокурором в Туркестан-
ском крае и Верном.

Награжден орденами Святого Ста-
нислава III степени и святой Анны III 
степени.

Наиболее продуктивным перио-
дом в его биографии стали годы, про-
веденные в нашем городе: обучал 
крестьянских детей грамоте, работал  
над лингвистическими трудами и пи-
сал стихи. Их тематика разнообразна:  
от любовной лирики до бытовых зари-
совок, от сатиры до философских поэм. 
Из-под его пера вышли исторические 
рассказы, басни, пародии. Больше всего 
он любил воспевать непростой труд кре-
стьян.

Поскольку Иван Куратов общался с 
польскими политссыльными, учеными и 
революционерами, во избежание репрес-
сий покинул Север. На военно-судебном 
поприще до конца своих дней отстаивал 
идеи гуманизма, скончался от чахотки в 
Казахстане.

Памяти поэта
82 года с одним названием

До 1918 года улица именовалась в тра-
дициях православия Предтеченской – в 
честь Иоанна Предтеча, известного в пра-
вославии святого, которого также называ-
ли Иоанном Крестителем.

Взгляд в прошлое

Улицы столицы

ТОССвоими силами 
горожане преображают двор

«Панорама столицы» в  
наступившем году будет зна-
комить читателей с опытом 
активных горожан, объеди-
нившихся в ТОСы для уча-
стия в развитии благоустрой-
ства родных дворов. Нашими  
первыми героями новой ру-
брики стали сыктывкарцы, 
создавшие ТОС «Октябрь-
ский».

Местная общественная ор-
ганизация Территориальное 
общественное самоуправление 
«Октябрьский» была основана 
осенью 2018 года. Председатель 
Евгения Ефимова, выступившая 
инициатором благого дела, объе-
динила не только жильцов своего 
дома на Октябрьском проспекте, 
91, но и соседнего – 53-го на ули-
це 28-й Невельской дивизии.

В обеих «деревяшках» по дюжи-
не квартир. Выяснив, что в ближай-
шее десятилетие старые объекты 
жилфонда местные власти сносить 
не будут, ввиду того что они не 
включены в программу переселе-
ния, собственники «квадратных ме-
тров» решили своими силами сде-
лать жизнь уютнее и комфортнее.

В первые три года проекты 
реализовывали собственными 
силами, поскольку получить гос-
поддержку, несмотря на пода-
вавшиеся заявки, новому на тот 
период ТОСу не удавалось. Но это 
активистов не огорчило.

- Мы сами преобразили пу-
стырь в место для занятий  физ-
культурой и спортом. Обустроили 
футбольное поле и волейбольную 
площадку, установили песочницу 
при поддержке спонсоров. А че-
рез Ассоциацию ТОСов смонтиро-
вали качели, - рассказала «Пано-
раме столицы» председатель.

По словам Евгении Ефимовой, 
на всю округу не было ни одного 
игрового городка для детей и под-
ростков. Поэтому инфраструк-
тура, созданная ТОСом, востре-
бована. Сюда приходят поиграть 
ребята со всех ближайших домов.

- В конце 2020-го мы наконец-
то выиграли первый грант. Сред-
ства в сумме 63 тысяч рублей по 
итогам конкурсного отбора по-
лучили от администрации Сык-
тывкара на проект по монтажу 
уличных турников, - продолжила 
собеседница издания. – Посколь-
ку освоить их требовалось в сжа-
тые сроки, спортивное оборудо-
вание мы оперативно закупили и 
установили. Но в связи с тем, что 
сейчас зима, обустроим очеред-
ную зону для тренировок всех же-
лающих только весной со сходом 
снежного покрова.

В планах ТОСовцев – подго-
товить проект создания детской 

площадки с горками и всем, что 
полагается для развлечений 
юных горожан. Актив «Октябрь-
ского» намерен претендовать на 
грант, поскольку привлеченные 
средства послужат существен-
ным подспорьем для реализации 
затратной идеи.

На вопрос нашей газеты, по-
чему Евгения Ефимова решила 
заняться общественной деятель-
ностью и «заразила» ею соседей, 
она ответила лаконично:

- Такова моя жизненная пози-
ция. Мне нравится быть активной 
и заниматься тем, что приносит 
реальный результат на всеобщее 
благо. Времени мне хватает и на 
своё дело (занимается предпри-
нимательством – прим. ред.), и 
на семью, и на ТОС. Когда есть 
желание, силы находятся на всё.

Супруг и двое сыновей Евгенией 
гордятся и поддерживают в планах 
развивать деятельность ТОСа.

Оценка литераторов 
музыкальной премьеры

Международное сообще-
ство писательских союзов и 
Союз писателей России осо-
бо отметили реализованный 
в Сыктывкаре музыкальный 
проект «Музыка стихов» на 
духовную тематику.

Речь о новом музыкальном про-
изведении, написанном на творения 
из сборника «Свет, стучащий в две-
ри». Это собрание стихотворений 
Архиепископа Сыктывкарского и 
Коми-Зырянского Питирима (в миру 
– Павла Волочкова).

Книга была издана в 2019-м. 
Один из ее экземпляров Владыка 
подарил композитору, дириже-
ру и преподавателю из Санкт-
Петербурга Сергею Екимову, ког-

да тот приезжал в качестве члена 
жюри в столицу Коми на фести-
валь «Вера, Надежда, Любовь», 
учрежденный нашей епархией.

По возвращении в «город на 
Неве» декан факультета консер-
ватории им. Римского-Корсакова 
почитал стихотворения и настоль-
ко вдохновился их содержанием, 
наполненной глубинной верой в 
Бога, что создал сюиту. Премьера 
состоялась в нашем Театре оперы 
и балета в исполнении хора под 
управлением Ольги Рочевой. На 
творческом вечере, помимо хоро-
вого исполнения, прозвучали из-
бранные главы из сборника.

И вот недавно, уже после ян-
варских праздников, архиепи-
скоп получил благодарность от 

видного литературного деятеля 
страны Владимира Бояринова, 
возглавляющего правление Мо-
сковской городской организации 
Союза писателей России – заме-
стителя председателя исполко-
ма Международного сообщества 
писательских союзов. «Чистый 
стих, благословенная музыка, 
рождественская атмосфера – всё 
сошлось! С творческим достиже-
нием!», - говорится в благодар-
ственном письме.

Кстати, этой ценной награде 
предшествовало письмо Патриар-
ха Московского и Всея Руси Ки-
рилла, поздравившего Владыку с 
25-летием архиерейской хирото-
нии: «Без малого 30 лет Вашего 
церковного служения связаны с 

трудами в Республике Коми. Да 
обновит Спаситель Ваши душев-
ные и телесные силы, ниспосылая 
благодатную помощь в дальней-
шем служении».

Как рассказал «Панораме сто-
лицы» архиепископ, в 2021-м он 
планирует реализовать новые идеи 

творческих проектов, а главное – 
продолжит расширять комплекс 
кафедрального Собора святителя 
Стефана Пермского. В настоящее 
время завершается строительство 
звонницы, а весной намечено обу-
строить Владимирский храм, возво-
димый на соборной территории.

Награда
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Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

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

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 

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

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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

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

40-03-55

ре
кл
ам
а

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.

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

Недорого и качественно.  
Т.: 89042704293, 89121480006.

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

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

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

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

Уборка снега в районе дырносских дач: 
теплицы, двор, крыши домов, сараи, бани и т.п. 

Студент. Тел. 89048670575.   

Муж на час. Делаем почти всё.  
Пенсионерам - скидки.  

Тел. 26-27-91.

Ищу модель на бесплатную стрижку 
и покраску волос. Полировка волос, 

ламинирование, кератиновое выпрямление, 
покраска волос, бровей и ресниц.  

Тел. 8 904 271 63 31. 

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

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

Т. 562-850.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков.  

Изготовление срубов под заказ.  
Т. 34-62-40.

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.

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов.  

Плотницкие работы (полы, подвесные  
потолки, перегородки). Электромонтажные  

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

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

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

Т. 34-62-40.

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

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

Т. 89042078994.

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

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

Гарантия. Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

водоснабжения, отопления.  
Т. 89048659637.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки и переезды  

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

Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.

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

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

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

Николай.

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

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

УСЛУГИ
Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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

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

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

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

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

Занятия по английскому языку со 
школьниками. 250 руб за 40 минут. Район 

Орбита. Тел.89048686650.

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39. 

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

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

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

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

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

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

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

Т. 56-32-54.

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

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

Сварочные работы, металлоконструкции, 
гаражные ворота, овощные ямы (замена старых 
ям), козырьки, лестницы, стеллажи, двери хоз.
назначения, входные группы и многое другое. 

Т.: 89042715646, 56-56-46.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей,  

также их ремонт. Договор, гарантия.  
Т. 8 904-234-35-94.
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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. 89128686196.

ПРОДАЮ
Картофель, сорт «Аврора», есть семенной. 

Доставка от одного ведра. Клюква.  
Возможен безналичный расчет.  

Т. 89068801996. 

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

Т. 57-59-52. 

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

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

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

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

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

Т. 8 (8212) 57-64-65.

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

Елена. Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

РАБОТА

Требуется 
Водитель-погрузчик (на «КамАЗ»). 

График работы: 2/2. З/пл. 34 000 руб. 
Медосмотр обязателен! 

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

РАЗНОЕ
Отдадим в хорошие руки щенков русской лайки, 

цв.черный с белым, мать – хороший охотник. 
Отдадим лабрадора рыжего цвета, возраст два 
года. Собаки различных пород, кошки, коты.  

Тел.: 28-63-35, 89068806474.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с русским мужчиной.  

Тел. 8 904 107 44 97.

Родные никогда не умирают…
Бесследно не уходят в никуда…
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.

Светлой памяти ИСТОМИНОй Аси Васильевны
Аня, Вика и семья Бурасовых

МЭРИя СЫКТЫВКАРА РАЗъяСНяЕТ НОВЫй  
ПОРяДОК ЗАПИСИ ДЕТЕй В ПЕРВЫй КЛАСС

В связи с изменениями в Федеральном законодательстве Управление образования 
администрации столицы Коми разъясняет о новых правилах записи детей в школы на 
2021-2022 учебный год.

Приём заявлений в первый класс осуществляется в два этапа. Раньше ежегодно по-
дача заявлений от родителей стартовала не позднее 1 февраля, сейчас прием заявлений 
начнется с 1 апреля.

Для семьи, чьи дети прописаны на закрепленной за школой территории, а также те, 
кто имеют преимущество при зачислении в первый класс, прием заявлений откроется  
1 апреля 2021 года, а завершится 30 июня этого года.

Отметим, что в 2021 году родители или законные представители могут подать до-
кументы лично в школу с предъявлением оригиналов документов, через операторов по-
чтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении или 
через портал Дети11.рф.

Вторым этапом записи первоклассников является их зачисление в образовательные 
организации Сыктывкара. В предыдущие годы школа должна была зачислить ребенка 
в течение семи дней после приема документов. В 2021 году распорядительный акт о 
приеме директор издает в течение трех рабочих дней после завершения приема всех 
этих заявлений, а именно после 30 июня. Это касается только семей, проживающих на 
территории, закрепленной за школой, а также семей, чьи дети имеют преимущество при 
зачислении.

Если ребенок не зарегистрирован на закрепленной за школой территории, приемная 
кампания на имеющиеся свободные места в этом году начнется 6 июля и продлится до 
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

С более конкретными разъяснениями по порядку подачи заявлений для родителей 
будущих первоклассников можно ознакомиться на сайте администрации города.  

ре
кл

ам
а



Панорама 

столицы
23 января 2021

панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta Телепрограмма 9

 

четверг, 28 января

понедельник, 25 января
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет  

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.35 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+).
22.30 Док-ток. «Подлинная история Юлии 

Началовой» (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Познер (16+).

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

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

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Коми 

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

(16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

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

вым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

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

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

7.05 «Другие Романовы». «Легенда об 
Анастасии». Д/с (12+).

7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая война пре-
столов». «Игра в шашки - 1542-
1557». Д/с (12+).

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

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 0.45 ХХ век. «Наш Володя». Мари-
на Влади в эксклюзивном интервью 
Эльдару Рязанову. 1986 (12+).

12.00 «Роман в камне. Архитектурные ше-
девры мира». Д/с (12+).

12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с (12+).
13.20 Линия жизни. Владимир Качан 

(12+).
14.15 «Больше, чем любовь» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт»  

(12+).
15.20 Агора (12+).
16.25 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-

НЕЙ». Х/ф (12+).
17.30, 1.35 Классики. Иегуди Менухин. 

Сонаты для скрипки и фортепиано 
В.А. Моцарта и И.Брамса (6+).

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

(6+).
20.50 «Бутовский полигон. Испытание 

забвением». Д/ф (12+).
21.35 Сати. Нескучная классика... «С 

Алексеем Гориболем и Олесей Пе-
тровой» (12+).

23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение». 
Д/с (12+).

2.45 «Цвет времени». «Карандаш». Д/с 
(12+).

4.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+).

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

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

13.25 ЧП (16+).
14.00, 1.20 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
23.45 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.10 Миграция (12+).
3.50 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 17.30, 19.00, 2.00, 5.45 «Ми-
ян й\з» (12+).

6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 8.30, 17.45 «Коми incognito» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.00 «Робики». М/с (6+).
11.15 «Естественный отбор» (12+).
12.30 «АННА ГЕРМАН». Т/с (16+).

13.30, 0.15 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». 
Т/с (16+).

14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 1.15 «Среда обитания»  

(12+).
15.30, 1.30 «День открытых дверей» 

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

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

стей» (0+).
17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.30 «АННА ГЕРМАН». Т/с (16+).
22.15 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». Т/с 

(16+).
3.00 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ». 

Х/ф (16+).
4.45 «Балатонсянь Дунай\дз ветл\м» 

(12+).

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

свободе». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
19.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф  

(12+).
21.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2». 

Х/ф (12+).

0.05 Кино в деталях  (16+).
1.05 «КОМНАТА СТРАХА». Х/ф (16+).
3.05 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф (16+).
4.55 6 КАДРОВ  (16+).
5.15 «Золотые колосья». М/ф (6+).
5.35 «Попался, который кусался!» М/ф 

(6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 
18.30 Новости (12+).

6.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20, 0.45 Все 
на матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.30 Зимние виды спорта (0+).
11.30, 1.30 Хоккей. НХЛ (0+).
12.45, 13.50 «Конор Макгрегор: печально 

известный». Д/ф (16+).
15.15 Еврофутбол (0+).
16.15, 16.50 «В КЛЕТКЕ». Т/с  

(18+).
19.25 Хоккей. Йокерит - Авангард (0+).
21.50 Тотальный футбол (12+).
22.40 Футбол. Уиком Уондерерс - Тоттен-

хэм Хотспур (0+).
2.00 Футбол. Атлетик - Хетафе (0+).
4.00 Гандбол. Вылча - ЦСКА (0+).
5.30 «Жизнь после спорта». Евгений Тре-

филов. Д/с (12+).

 

вторник, 26 января

среда, 27 января

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.35 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+).
22.30 Док-ток. «Подлинная история 

Юлии Началовой» (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Цена освобождения». Д/ф (6+).

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

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

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

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

(16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
23.35 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
4.05 «ОБЪЕКТ-11». Т/с (16+).

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая война пре-

столов». «Во имя господа. 1559-
1561». Д/с (12+).

8.25 Легенды мирового кино. Юрий Озе-
ров (12+).

8.50 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ». Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.45 ХХ век. «100 ролей Ролана 

Быкова». 1989 (12+).
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с (12+).

13.20 «Живая Вселенная». «Луна. Воз-
вращение». Д/с (12+).

13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Михаил Салтыков-Щедрин. 
«Господа Головлёвы» (12+).

14.30 «Леонид Гаккель. Я не боюсь, я 
музыкант». Д/с (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Книги» (12+).
15.20 «Передвижники». «Архип Куин-

джи». Д/с (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... «С 

Алексеем Гориболем и Олесей Пе-
тровой» (12+).

16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ». Х/ф (12+).

17.40, 1.55 Классики. Эмиль Ги-
лельс. Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
21.35 Белая студия (12+).
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение». 

Д/с (12+).

4.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00, 1.25 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
23.45 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР». Т/с (16+).
3.45 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+).

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

6.15, 16.00, 17.30, 5.45 «Миян й\з» 
(12+).

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

ласт» (6+).
9.45 «ТОМ И ТОМАС». Х/ф (6+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30 «АННА ГЕРМАН». Т/с (16+).
13.30, 0.15 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». 

Т/с (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).

15.15, 1.15 «Среда обитания» (12+).
15.30, 1.30 «День открытых дверей» 

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

ник» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Кто кого?» (12+).
20.30 «АННА ГЕРМАН». Т/с (16+).
22.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
22.30 «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ НО-

ВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф 
(16+).

3.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». Х/ф 
(16+).

4.45 «Изьва м\длап\в» (12+).

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

свободе». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.35 «Босс-молокосос: снова в деле». 

М/с (6+).
8.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». Т/с (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
10.05 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+).
10.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+).
13.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2». Х/ф 
(12+).

22.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА». Х/ф (12+).

1.40 Русские не смеются  (16+).
2.35 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». Х/ф 

(16+).
4.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(16+).
5.35 «Мультфильмы». М/с (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 
18.30, 21.55 Новости (12+).

6.05, 14.45, 22.05, 1.00 Все на матч! 
(12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.00 Еврофутбол (0+).
11.00, 15.15 Зимние виды спорта (0+).
12.05 МатчБол (6+).
12.45 Смешанные единоборства (16+).
13.50 «Тайны боевых искусств». «Филип-

пины». Д/с (16+).
16.15, 16.50, 18.35 «В КЛЕТКЕ». 

Т/с (18+).
19.40 «ЛЕГИОНЕР». Х/ф (16+).
22.55 Баскетбол. Барселона - Зенит 

(0+).
2.00 Футбол. Эммен - ПСВ (0+).
4.00 Баскетбол. Химки - Бавария (12+).

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

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.35 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Иосиф Бродский. Часть речи». Д/ф 

(12+).

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

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

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

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

(16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

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

вым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
4.05 «ОБЪЕКТ-11». Т/с (16+).

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая война пре-

столов». «Кровавая свадьба - 1567-
1574». Д/с (12+).

8.25 Легенды мирового кино. Сергей Гур-
зо (12+).

8.50 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ». 
Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.45 ХХ век. Елена Образцова 

(12+).

12.15 «Дороги старых мастеров». «Мстёр-
ские голландцы». Д/с (12+).

12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с (12+).
13.20 «Живая Вселенная». «Земля и Вене-

ра. Соседки». Д/с (12+).
13.50 Абсолютный слух (12+).
14.30 «Леонид Гаккель. Я не боюсь, я му-

зыкант». Д/с (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр»  

(12+).
15.20 «Пряничный домик». «Сани, саноч-

ки». Д/с (12+).
15.45 2 Верник 2 (6+).
16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-

НЕЙ». Х/ф (12+).
17.40 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». Д/с (12+).
18.10, 1.50 Э.Элгар. Серенада для струн-

ного оркестра в 3-х частях. Митро-
полит Иларион (Алфеев) и Камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы» (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Кавказская пленница. Это же вам 

не лезгинка, а твист!» Д/ф (6+).
21.35 Энигма. Саша Вальц (12+).
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение». 

Д/с (12+).
2.15 «Гений русского модерна. Фёдор 

Шехтель». Д/ф (12+).

 4.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+).

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

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

13.25 ЧП (16+).
14.00, 2.10 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
23.45 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». Х/ф 

(12+).
3.50 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+).

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

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадколаст» 

(6+).
10.00 «Сыктыв йылын» (12+).
11.00, 16.00, 17.30, 1.45, 5.45 «Миян 

й\з» (12+).

11.15, 15.30, 1.15 «Еще дешевле» (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и комментарии» 

(16+).
12.30 «АННА ГЕРМАН». Т/с (16+).
13.30, 0.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». 

Т/с (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 1.00 «Среда обитания» (Россия) 

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

ник» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
22.15 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+).
4.00 «В ПЕРВЫЙ РАЗ». Х/ф (16+).

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

боде». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.35 «Босс-молокосос: снова в деле». 

М/с (6+).
8.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ». Х/ф (12+).
13.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Т/с (16+).
20.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». Х/ф (12+).

21.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ». Х/ф (12+).

1.45 Дело было вечером (16+).
2.40 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с (16+).
4.15 6 КАДРОВ (16+).
5.15 «Мультфильмы». М/с (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 
18.30, 21.55 Новости (12+).

6.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05, 1.00 Все 
на матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.00 «Виктор Царёв. Капитан великой ко-

манды». Д/ф (12+).
11.00 Идеальные соперники. «Алания» и 

«Спартак» (12+).
11.30 Большой хоккей (12+).
12.45 Смешанные единоборства (16+).
13.50 «Тайны боевых искусств». «Япония». 

Д/с (16+).
15.15 Еврофутбол (0+).
16.15, 16.50 «В КЛЕТКЕ». Т/с (18+).
19.25 Хоккей. Спартак - Металлург (0+).
22.35 Точная ставка (16+).
22.55 Футбол. Аякс - Виллем II (0+).
2.00 Баскетбол. Химки - Фенербахче (6+).
4.00 Баскетбол. Олимпия Милан - Зе-

нит (0+).

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.35 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+).
22.30 Док-ток. «Подлинная история 

Юлии Началовой» (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Блокада. Дети». Д/ф (12+).

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

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

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

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

(16+).
23.35 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (16+).

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

6.35 Пешком... «Феодосия Айвазовско-
го» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40 «Настоящая война престо-

лов». «Европа воспламеняется. 
1561-1569». Д/с (12+).

8.25 Легенды мирового кино. Людмила 
Гурченко (12+).

8.50 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ». Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 1.25 ХХ век. «Догони автомо-
биль». 1976 г. «Просто метро». 
1972 (12+).

12.15 «Дороги старых мастеров». «Древо 
жизни». Д/с (12+).

12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с (12+).
13.20 «Живая Вселенная». «Поиски жиз-

ни». Д/с (12+).
13.50 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
14.30 «Леонид Гаккель. Я не боюсь, я 

музыкант». Д/с (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» (12+).
15.20 Библейский сюжет. Ольга Берг-

гольц. «Благое молчание» (12+).
15.45 Белая студия (12+).
16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-

НЕЙ». Х/ф (12+).
17.35 «Цвет времени». «Карандаш» (12+).
17.45 В.А.Моцарт. Коронационная месса. 

Владимир Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр России 
и Академический большой хор «Ма-
стера хорового пения» (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 Абсолютный слух (12+).
21.35 «Блокада. Искупление». Д/ф (12+).

4.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00, 1.35 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
23.45 Поздняков (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

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

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «Кто кого?» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).

10.15 «Изьва м\длап\в» (12+).
11.15, 15.30, 1.15 «Еще дешевле» (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «АННА ГЕРМАН». Т/с (16+).
13.30, 0.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». 

Т/с (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 1.00 «Среда обитания» (12+).
16.00, 17.30, 1.45, 5.45 «Миян й\з» 

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

нал и комментарии» (16+).
17.00, 2.30 «Детали» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (0+).
20.30 «АННА ГЕРМАН». Т/с (16+).
22.15 «В ПЕРВЫЙ РАЗ». Х/ф (16+).

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

свободе». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.35 «Босс-молокосос: снова в деле». 

М/с (6+).
8.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». Т/с (16+).

9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА». Х/ф (12+).
13.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф (12+).
21.55 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ». Х/ф (12+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 
18.55, 21.55 Новости (12+).

6.05, 12.05, 14.45, 22.05, 1.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
9.50 «ЛЕГИОНЕР». Х/ф (16+).
12.45 Смешанные единоборства (16+).
13.50 «Тайны боевых искусств» (16+).
15.15 Зимние виды спорта (0+).
16.15, 16.50 «В КЛЕТКЕ». Т/с 

(18+).
17.25 Гандбол. Ростов-Дон - Лада (0+).
19.00 Все на хоккей! (12+).
19.25 Хоккей. Динамо - ЦСКА (0+).
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 фи-

нала (0+).
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В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36

 суббоТА, 30 ЯНвАрЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Владимир Высоцкий. Письмо Уор-

рену Битти». Д/ф (16+).
11.15, 12.15 «Владимир Высоцкий. Я не 

верю судьбе...» Д/ф (16+).
12.40 «Живой Высоцкий». Д/ф (16+).
13.10 «Высоцкий. Где-то в чужой незнако-

мой ночи...» Д/ф (16+).
14.15 «СТРЯПУХА». Х/ф (12+).
15.40 «Владимир Высоцкий. И, улыбаясь, 

мне ломали крылья». Д/ф (16+).
16.55 «Владимир Высоцкий. Последний 

год». Д/ф (16+).
17.50 Сегодня вечером. «Владимир Вы-

соцкий» (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 «Правда о «Последнем герое». Д/ф 

(16+).
0.00 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ». 

Х/ф (18+).
1.55 Модный приговор (6+).
2.50 Давай поженимся! (16+).
3.30 Мужское, женское (16+). 

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Местное время. Вести-Коми (12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Всероссийский потребительский про-

ект «Тест» (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.15 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
12.20 Доктор Мясников (12+).
13.20 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». Х/ф 

(12+).
1.10 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. «Илья Эренбург. 
«Молитва о России» (12+).

7.05 «Молодильные яблоки». М/ф  
(6+).

7.25 «Малыш и Карлсон». М/ф (6+).
7.45 «Карлсон вернулся». М/ф (6+).

8.05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». Х/ф 
(12+).

9.35 «Неизвестная». «Роберт Фальк. Обна-
жённая в кресле». Д/с (12+).

10.05 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф (16+).

11.30 «Владислав Стржельчик. Его звали 
стриж». Д/ф (12+).

12.10 «Земля людей». «Русскоустьинцы. 
Под солнцем Арктики». Д/с (12+).

12.40 «Серенгети». «Злоключения». Д/с 
(16+).

13.40 «Русь». «Деньги». Д/с (12+).
14.10 Всероссийский конкурс молодых 

композиторов «Партитура». Финал 
(6+).

16.35 «СЫН». Х/ф (12+).
18.05 «Больше, чем любовь» (12+).
18.45 «Кавказская пленница. Это же вам 

не лезгинка, а твист!» Д/ф (6+).
19.25 «Репортажи из будущего». «Гово-

рящие коты и другие химеры». Д/с 
(12+).

20.05 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». Х/ф 
(16+).

22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
0.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф (6+).
1.40 «Серенгети». «Бегство». Д/с (16+).
2.40 «Королевская игра». М/ф (12+).

4.40 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

5.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 
Х/ф (16+).

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 С.Малозёмовым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 Секрет на миллион. «Анастасия 

Мельникова» (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 «ПЁС». Т/с (16+).
23.30 Международная пилорама (18+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Друзья 

и Юлия Пересильд» (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15, 5.45 «Миян й\з» (12+).
6.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС». Х/ф (12+).
8.00 «Встреча с Владыкой» (12+).
8.30, 0.45 «Он и она» (16+).

9.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
10.00, 0.15 «2+2. Путешествие с деть-

ми» (12+).
10.30, 14.30 «Детали» (12+).
11.00 «Кто кого?» (12+).
11.30 «ЮБИЛЕЙ». Х/ф (12+).
13.45 «Вочакыв» (12+).
14.00 «Возвращение Маклая». Д/ф (12+).
16.00, 5.00 «Аныб ю п\л\н» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Финноугория» (12+).
17.15 «Жара в Вегасе» (12+).
18.30 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «АГАТА РЕЙЗИН». Т/с (16+).
22.25 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА». Х/ф 

(12+).

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

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

М/с (6+).
8.25 Шоу «Уральских пельменей»  (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф (16+).
12.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф (12+).
14.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2». Х/ф (12+).
16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф (12+).

18.55 «Фердинанд». М/ф (6+).
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф (16+).
22.55 «НОЙ». Х/ф (16+).
1.40 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф (12+).
3.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

Т/с (16+).

6.00 Профессиональный бокс (16+).
6.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 г. (16+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.20, 18.05, 

20.15, 22.30 Новости (12+).
7.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35, 22.35, 

1.00 Все на матч! (12+).
9.00 «Футбольные звёзды». М/ф (6+).
9.20 «КУЛАК ЯРОСТИ». Х/ф (16+).
12.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Женщины (0+).
13.10 Смешанные единоборства (16+).
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Мужчины (0+).
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+).
16.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+).
18.10 Футбол. Реал - Леванте (0+).
20.25 Футбол. РБ Лейпциг - Байер 04 (0+).
22.55 Футбол. Палмейрас - Сантос (0+).
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Фи-

нал (0+).

5.00, 6.10 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с 
(16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.30 Ледниковый период (6+).
16.40, 23.50 «Ванга: человек и фено-

мен». Д/ф (12+).
17.40 Я почти знаменит (12+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
21.50 Сегодня вечером. «К 110-летию 

Ванги» (16+).
1.00 Наедине со всеми (16+).
1.45 Модный приговор (6+).
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское, женское (16+).

4.25, 1.30 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+).

6.00, 3.10 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ». Х/ф (16+).

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

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Парад юмора (12+).

13.20 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с  
(12+).

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

Соловьёвым (12+).

6.30 «Маугли». М/ф (6+).
8.15 «СЫН». Х/ф (12+).
9.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.10 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». Х/ф 

(16+).
12.00 «Цвет времени». Надежда Рушева. 

Д/с (12+).
12.10 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.40 «Серенгети». «Бегство». Д/с (16+).
13.40 «Другие Романовы». «Венец для 

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

ным. Алексей Ремизов. «Огонь ве-
щей» (12+).

14.50 «Первые в мире». «Боевая ракета 
Засядко». Д/с (12+).

15.05, 0.05 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 
357». Х/ф (16+).

17.10 «Неразрешимые противоречия Ма-
рио Ланца». Д/ф (12+).

18.05 Пешком... «Театр Образцова» 
(12+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО-

ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф 
(16+).

21.35 Верди-гала (6+).
23.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. «Российское кино. Междуна-
родные премьеры» (12+).

2.10 «Искатели». «Дракон голубых озёр». 
Д/с (16+).

5.00 «ВЗЛОМ». Х/ф 
(16+).

7.00 Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
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 Звёзды сошлись (16+).
21.40 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
3.35 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 5.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 15.45, 5.15 «Миян й\з» (12+).
6.30 «Финноугория» (12+).
6.45, 14.30 «Детали» (12+).
7.15 «Аныб ю п\л\н» (12+).
8.00 «Возвращение Маклая». Д/ф (12+).
8.30 «Жара в Вегасе» (12+).
9.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
10.00, 0.15 «2+2. Путешествие с деть-

ми» (12+).
10.30 «Дюймовочка». М/ф (0+).
12.15 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА». Х/ф 

(12+).
14.00, 1.30 «Коми incognito» (12+).

15.00, 0.45 «Последний день» (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ТУШИТЕ СВЕТ». Х/ф (12+).
19.00, 2.00 «АГАТА РЕЙЗИН». Т/с 

(16+).
22.30 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ». Х/ф 

(12+).
5.30 «Финноугория» (12+).       
5.45 «Мультимир» (0+).

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

продолжается!» М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей»  (16+).
8.35 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(16+).
11.05 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Х/ф (16+).
13.40 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». Х/ф (16+).
16.05 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф 

(16+).
18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». 

Х/ф (16+).
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (16+).
23.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 

Х/ф (16+).

6.00 Смешанные единоборства (16+).
7.00, 9.00, 17.15, 19.30, 22.00 Ново-

сти (12+).
7.05, 19.35, 22.10, 1.00 Все на матч! 

(12+).
9.05 «Зарядка для хвоста». М/ф (6+).
9.15 «Как утёнок-музыкант стал футболи-

стом». М/ф (6+).
9.25 Лыжный спорт. Марафонская серия 

Ski Classics. 70 км (0+).
12.55, 16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт (0+).
14.15 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин-

дивидуальная смешанная эстафе-
та (0+).

14.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Сме-
шанная эстафета (0+).

17.25 Баскетбол. Зенит - Локомотив-
Кубань (6+).

19.55 Футбол. Наполи - Парма (0+).
22.55 Футбол. Барселона - Атлетик 

(12+).
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Финал (0+).
3.00 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра (0+).
4.00 Футбол. Нант - Монако (0+).

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.50 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.45 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.25 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 Своя колея. «Лучшее» (16+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Лорел Каньон». Д/ф (16+).

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

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

чевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Близкие люди (12+).

17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
23.30 Дом культуры и смеха. «Скоро вес-

на» (16+).
2.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ». Х/ф (16+).

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

6.35 Пешком... «Москва сегодняшняя» (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.15 «Цвет времени». Уильям Тёрнер. Д/с 

(12+).
8.25 Легенды мирового кино. Валентина 

Караваева (12+).
8.55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ». 

Х/ф (12+).
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». Х/ф 

(12+).
11.55 «Знамя и оркестр, вперёд!» Д/ф 

(12+).
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с (12+).
13.20 «Живая Вселенная». «Солнце и Зем-

ля. Вспышка». Д/с (12+).

13.50 Власть факта. «Темные века. Начало 
Европы» (12+).

14.30 «Леонид Гаккель. Я не боюсь, я му-
зыкант». Д/с (12+).

15.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
15.35 Энигма. Саша Вальц (12+).
16.15 «Первые в мире». «Лампа Лодыги-

на». Д/с (12+).
16.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». Х/ф 

(12+).
18.05 Б.Барток. Дивертисмент для струн-

ного оркестра. Митрополит Иларион 
(Алфеев) и Камерный оркестр «Вир-
туозы Москвы» (6+).

18.45 Билет в Большой (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 «Марек Хальтер. Сын библии и Алек-

сандра Дюма». Д/ф (12+).
21.00 Красивая планета (12+).
21.15 Линия жизни. Александр Левенбук 

(12+).
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение». 

Д/с (12+).
0.00 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+).
1.20 «Серенгети». «Злоключения». Д/с 

(16+).
2.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!» М/ф (6+).
2.33 «Сундук». М/ф (6+).
2.46 «Таракан». М/ф (12+).

4.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.25 Жди меня (12+).
18.20, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
23.30 Своя правда (16+).
1.20 Квартирный вопрос (6+).
2.25 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+).

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
10.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС». Х/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «Коми incognito» (12+).
13.00, 1.30 «Легенды музыки» (12+).
13.30, 0.30 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». 

Т/с (16+).

14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Среда обитания» (Россия) (12+).
15.30, 4.45 «Легенды цирка» (12+).
16.00, 17.30, 19.00, 2.00, 5.15 «Миян й\з» 

(12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
17.45, 5.30 «Коми incognito» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+).
22.15 «ЮБИЛЕЙ». Х/ф (12+).

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

боде». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.35 «Босс-молокосос: снова в деле». 

М/с (6+).
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ КОРОЛЯ». Х/ф (12+).
14.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». Х/ф (12+).
15.45 Шоу «Уральских пельменей»  (16+).
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 

(16+).
23.35 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф (12+).

1.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ». 
Х/ф (18+).

3.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
Т/с (16+).

4.55 6 КАДРОВ (16+).

6.00 Профессиональный бокс (16+).
6.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 г.  

(16+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.20, 18.05, 

20.15, 22.30 Новости (12+).
7.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35, 22.35, 

1.00 Все на матч! (12+).
9.00 «Футбольные звёзды». М/ф (6+).
9.20 «КУЛАК ЯРОСТИ». Х/ф (16+).
12.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Женщины (0+).
13.10 Смешанные единоборства (16+).
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Мужчины (0+).
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Женщины (0+).
18.10 Футбол. Реал - Леванте (0+).
20.25 Футбол. РБ Лейпциг - Байер 04 (0+).
22.55 Футбол. Палмейрас - Сантос (0+).
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Фи-

нал (0+).

Запрещающие знаки установлены силами МКП «Дорожное хозяйство» от 
Карла Маркса до дома № 23 по улице осипенко. Теперь здесь будет запрещена 
парковка и стоянка автомобилей. Эвакуация транспорта нарушителей будет 
происходить по понедельникам.

По улице Осипенко, в районе дома № 23, появились дорожные знаки: 3.27 «Оста-
новка запрещена» (2 знака) совместно со знаком дополнительной информации 8.2.3 
«Зона действия» (1 знак), 8.5.4 «Время действия» (с 9.00 – 16.00) (1 знак), 8.24. «Рабо-
тает эвакуатор» (1 знак).

Предупреждающие знаки установили в связи с фактом складирования более 20 
бесхозных автомобилей по ул. Осипенко, 23.

Также дорожные знаки установили на следующих участках:
- 3.27 «Остановка запрещена» (2 знака) совместно со знаком  

дополнительной информации 8.2.3 «Зона действия» (1 знак), 8.5.4 «Время действия» (с 
9.00 – 16.00) (1 знак), 8.24. «Работает эвакуатор» (1 знак) по улице Осипенко в районе 
дома № 18.

- 3.28 «Стоянка запрещена» (2 знака), совместно со знаком  
дополнительной информации 8.2.3 «Зона действия» (1 знак), 8.5.4 «Время действия» (с 
9.00 – 18.00) (1 знак), 8.24. «Работает эвакуатор» (1 знак) по улице Осипенко в районе 
дома № 17.

- 3.28 «Стоянка запрещена» (4 знака), совместно со знаком  
дополнительной информации 8.2.3 «Зона действия» (2 знака), 8.5.4 «Время действия» 
(с 9.00 – 18.00) (2 знака), 8.24. «Работает эвакуатор» (2 знака) по улице Осипенко в 
районе дома № 11.

- 3.28 «Стоянка запрещена» (2 знака), совместно со знаком  
дополнительной информации 8.2.3 «Зона действия» (1 знак), 8.5.4 «Время действия» (с 
9.00 – 18.00) (1 знак), 8.24. «Работает эвакуатор» (1 знак) по улице Осипенко в районе 
дома № 10.

 - 3.28 «Стоянка запрещена» (2 знака), совместно со знаком дополнительной  
информации 8.2.3 «Зона действия» (1 знак), 8.5.4 «Время действия» (с 9.00 – 18.00)  
(1 знак), 8.24. «Работает эвакуатор» (1 знак) по улице Осипенко в районе дома № 10 по 
ул. Клары Цеткин.

- 3.28 «Стоянка запрещена» (2 знака), совместно со знаком дополнительной  
информации 8.2.3 «Зона действия» (1 знак) по улице Осипенко в районе дома № 12.

- 3.28 «Стоянка запрещена» (2 знака), совместно со знаком дополнительной инфор-
мации 8.2.3 «Зона действия» (1 знак), 8.5.4 «Время действия» (с 9.00 – 18.00) (1 знак), 
8.24. «Работает эвакуатор» (1 знак) по улице Осипенко в районе дома № 117 по ул. 
Карла Маркса.

Монтаж завершился
Дорожные знаки по улице  
Осипенко изменены

Дороги
Расположение дорожных знаков 
на улицах Орджоникидзе и Юхнина

следующие изменения вступят в силу после 8 февраля 2021 года.
По улицам Орджоникидзе и Юхнина будут установлены временные  

дорожные знаки:
- 3.27 «Остановка запрещена» - 4 шт., совместно со знаком  

дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» - 4 шт. 8.2.2  
«Зона действия» - 4 шт. около дома № 52 по ул. Орджоникидзе;

- 3.27 «Остановка запрещена» - 6 шт., совместно со знаком  
дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» -  
4 шт. 8.2.2 «Зона действия» - 6 шт. между домом № 58 и домом № 54 по ул. Орджони-
кидзе;

- 3.28 «Стоянка запрещена» - 4 шт. совместно со знаком дополнительной  
информации (табличкой) 8.2.3 «Зона действия» - 4 шт. около дома № 54 по ул. Орджо-
никидзе.
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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
5.00, 6.10 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с 
(16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.30 Ледниковый период (6+).
16.40, 23.50 «Ванга: человек и фено-

мен». Д/ф (12+).
17.40 Я почти знаменит (12+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
21.50 Сегодня вечером. «К 110-летию 

Ванги» (16+).
1.00 Наедине со всеми (16+).
1.45 Модный приговор (6+).
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское, женское (16+).

4.25, 1.30 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+).

6.00, 3.10 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ». Х/ф (16+).

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

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Парад юмора (12+).

13.20 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с  
(12+).

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

Соловьёвым (12+).

6.30 «Маугли». М/ф (6+).
8.15 «СЫН». Х/ф (12+).
9.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.10 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». Х/ф 

(16+).
12.00 «Цвет времени». Надежда Рушева. 

Д/с (12+).
12.10 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.40 «Серенгети». «Бегство». Д/с (16+).
13.40 «Другие Романовы». «Венец для 

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

ным. Алексей Ремизов. «Огонь ве-
щей» (12+).

14.50 «Первые в мире». «Боевая ракета 
Засядко». Д/с (12+).

15.05, 0.05 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 
357». Х/ф (16+).

17.10 «Неразрешимые противоречия Ма-
рио Ланца». Д/ф (12+).

18.05 Пешком... «Театр Образцова» 
(12+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО-

ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф 
(16+).

21.35 Верди-гала (6+).
23.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. «Российское кино. Междуна-
родные премьеры» (12+).

2.10 «Искатели». «Дракон голубых озёр». 
Д/с (16+).

5.00 «ВЗЛОМ». Х/ф 
(16+).

7.00 Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
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 Звёзды сошлись (16+).
21.40 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
3.35 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 5.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 15.45, 5.15 «Миян й\з» (12+).
6.30 «Финноугория» (12+).
6.45, 14.30 «Детали» (12+).
7.15 «Аныб ю п\л\н» (12+).
8.00 «Возвращение Маклая». Д/ф (12+).
8.30 «Жара в Вегасе» (12+).
9.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
10.00, 0.15 «2+2. Путешествие с деть-

ми» (12+).
10.30 «Дюймовочка». М/ф (0+).
12.15 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА». Х/ф 

(12+).
14.00, 1.30 «Коми incognito» (12+).

15.00, 0.45 «Последний день» (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ТУШИТЕ СВЕТ». Х/ф (12+).
19.00, 2.00 «АГАТА РЕЙЗИН». Т/с 

(16+).
22.30 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ». Х/ф 

(12+).
5.30 «Финноугория» (12+).       
5.45 «Мультимир» (0+).

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

продолжается!» М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей»  (16+).
8.35 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(16+).
11.05 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Х/ф (16+).
13.40 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». Х/ф (16+).
16.05 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф 

(16+).
18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». 

Х/ф (16+).
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (16+).
23.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 

Х/ф (16+).

6.00 Смешанные единоборства (16+).
7.00, 9.00, 17.15, 19.30, 22.00 Ново-

сти (12+).
7.05, 19.35, 22.10, 1.00 Все на матч! 

(12+).
9.05 «Зарядка для хвоста». М/ф (6+).
9.15 «Как утёнок-музыкант стал футболи-

стом». М/ф (6+).
9.25 Лыжный спорт. Марафонская серия 

Ski Classics. 70 км (0+).
12.55, 16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт (0+).
14.15 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин-

дивидуальная смешанная эстафе-
та (0+).

14.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Сме-
шанная эстафета (0+).

17.25 Баскетбол. Зенит - Локомотив-
Кубань (6+).

19.55 Футбол. Наполи - Парма (0+).
22.55 Футбол. Барселона - Атлетик 

(12+).
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Финал (0+).
3.00 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра (0+).
4.00 Футбол. Нант - Монако (0+).

неосторожное обращение с огнём является са-
мой распространённой причиной пожара. около 
половины всех возгораний происходит по вине лю-
дей, не знающих или безответственно относящих-
ся к выполнению правил пожарной безопасности. 

рекомендации Управления 
противопожарной службы и гражданской 

защиты о том, как избежать беды.
Видимо, голубой огонёк из газовой горелки, зажигалки и других привычных вещей 

убедил человека в том, что огонь – это всегда друг. К сожалению, на деле всё иначе. 
Неосторожность в обращении с открытым огнем, будь то свечи или спички, непотушен-
ный окурок или пиротехника, горючее или газ – ведёт к трагедии.

Более 80% всех пожаров происходит в жилом секторе, там же более 90% всех погиб-
ших на пожарах людей. 

Въезжая в квартиру, каждый жилец берет на себя обязательство соблюдать правила 
пользования жилыми помещениями, в том числе строго выполнять правила пожарной 
безопасности. Что конкретно нельзя делать? Список запретов достаточно обширный. 
Назовём лишь основные и характерные примеры халатности при обращении с огнём:

- костры во дворах жилых домов или на садовых участках;
- небрежное хранение горючих жидкостей;
- перегрузка электросети - когда люди включают несколько электроприборов в одну 

розетку;
- повреждение электроприборов, небрежное соединение, оголение или плохая изо-

ляция проводов;
- неправильная эксплуатация печного отопления;
- применение для розжига бензина, керосина, дизельного топлива и других легковос-

пламеняющихся жидкостей;
- поджог тополиного пуха и сухой травы;
- неправильное использование пиротехники.
Особняком среди причин стоит курение. Самая распространённая причина гибели 

на пожаре – курение в постели. 70% людей погибли именно из-за этого. Причём есть ин-
тересная статистика: окурок, попав на постель, через пару минут гаснет. Но образован-
ный им очаг может тлеть до четырёх часов! Человек даже не чувствует огня, а погибает 
от отравления продуктами горения.

Так что будьте осторожны, ведь даже маленькая искорка может стать причиной 
большой трагедии.

Правила поведения 
при обращении с огнём

На заметку

ЗДОРОВЬЕ НОГ - ЗалОГ успЕха

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

как часто мы интересу-
емся состоянием ног своих 
пожилых родителей?

Обратите внимание, воз-
можно им нужна профессио-
нальная помощь.

Очень часто пожилым лю-
дям неловко рассказывать о 
таких проблемах, а ходить в 
обычные салоны красоты жут-
ко стеснительно. Это понятно, 
потому что там вообще могут 
отказать в обслуживании.

Многие просто не в состоя-
нии самостоятельно ухаживать 
за своими ногтями и стопами, 

прячут ноги в носки, боясь заразить 
своих близких или вызвать непри-
язнь...

У нас в Центре педикюра "ШаТИ" 
работают высококвалифицированные 
специалисты, готовые помочь в этом 
нелегком деле.

В бесплатную консультацию кли-
ентов входит:

Осмотр стопы и ногтей с ин-• 
струментом.
Проверка соответствия разме-• 
ра обуви и стопы.
Рекомендации по уходу за  • 
стопой.
Помощь в решении имеющих-• 
ся проблем.

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15

ре
кл

ам
а

Данный вид деятельности лицензии не требует.

сооБЩенИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 16.01.2021 года № 2 (1180)/1 опублико-

ваны  постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2020 № 12/3182, 12/3183, 12/3195, 
от 28.12.2020 № 12/3205, 12/3210, 12/3212, 12/3214, от 29.12.2020 № 12/3221, 12/3226, 
12/3227, 12/3228, 12/3230, 12/3233, 12/3234, 12/3235, от 11.01.2021 № 1/9, 1/10, 1/12, 1/15, 
1/16, 1/17, 1/19, от 12.01.2021 № 1/23, 1/35, 1/37, 1/38, 1/39, от 13.01.2021 № 1/40, 1/41, 
1/42, 1/43, от 14.01.2021 № 1/46, 1/47, 1/60, от 15.01.2021 № 1/61, 1/67, от 11.01.2021 № 
1/г-1, от 30.12.2020 № 12/г-92, от 29.12.2020 № 865-р, от 11.01.2021 № 1-р, от 15.01.2021 
№ 43-р, заключения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» 
о результатах общественных обсуждений от 13.01.2021г. 

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

сОЦИалЬНЫЕ услуГИ На ДОМу
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 
некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам социальные услуги:

Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32;

ул. Лесозаводская, д.15, тел. 44-61-60.

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в ванне 
полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.



Рекламавс 

24.01

ПН 

25.01

сР

27.01

ЧТ

28.01

сБ

30.01

вТ

26.01
-11 +1 ПТ

29.01
-3 -2 -5 +1 -2

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Свидетельство ПИ № ТУ 11-0153 от 26 июня 2012 года. За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Все рекламодатели имеют соответствующие лицензии.

Еженедельная городская бесплатная газета 
Учредитель — администрация МО ГО «Сыктывкар»

Исполнительный директор 
ШМАРОВА Нина Марковна  
И.о. директора, главный  
редактор  
КОКШАРОВА Тамара Борисовна

Адрес редакции, издателя:
167000, Республика Коми
г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, 22
e-mail: panorama56@mail.ru

Корреспонденты
тел 33-73-66
Рекламная служба
тел. 25-07-32,
тел./факс (8212) 21-49-85

Газета отпечатана 
в ООО «Коми республиканская типография», 
167610, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Савина, 81. 
Распространяется бесплатно
Подписано в печать 
Печать офсетная

 

по графику 18.00
по факту 18.00

Тираж 50 000 экз. 

 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

се
го

дн
я 

на
 в

ит
ри

не

телефон рекламной 
службы 25-07-32ре

кл
ам

а

Соревнования проходили с 13 по 
14 января, по итогу которых более 20 
воспитанников Спортивной школы 
олимпийского резерва «Аквалидер» 
заняли призовые места.

Среди юношей 2009 года рождения 
Артемий Автушин завоевал второе место 
на трех дистанциях: 50 метров вольным 
стилем, 200 метров вольным стилем и 100 
метров вольным стилем.

В этой же возрастной категории Дани-
ил Кульбеда занял третье место на дистан-
ции 200 метров комплексным плаванием, 
второе - на дистанции 100 метров баттерф-
ляем и первое - на дистанции 50 метров 
баттерфляем.

Кирилл Никитенко взял третье место 
на дистанции 100 метров. А юный спор-
тсмен Алексей Карнюшин завоевал третье 

место на дистанции 100 метров вольным 
стилем и второе - на дистанции 200 метров 
комплексным плаванием.

Среди девушек 2009 года рождения 
Полина Тебенькова заняла третье место 
на дистанции 100 метров брассом, второе 
- на дистанциях 50  и 200 метров брассом.  
Спортсменка впервые выполнила норма-
тив по двум спортивным разрядам.

Среди девушек 2010-2011 года рожде-
ния Александра Ефимова взяла второе ме-
сто на дистанции 50 метров брассом. Так-
же в этом возрасте второе место заняла 
Мария Юранёва на дистанции 50 метров 
вольным стилем, второе -  на дистанции 
100 метров вольным стилем  и первое - на 
дистанции 200 метров вольным стилем.

Кроме того, среди юношей 2010-2011 
года рождения Роман Филатов занял тре-
тье место на дистанции 50 метров баттерф-

ляем, второе - на дистанции 
200 метров баттерфлем и пер-
вое - на дистанции 100 метров 
баттерфляем с результатом 
1.20,99 секунды, установив 
новый рекорд Сыктывкара 
среди мальчиков девяти лет.

Отметим, что Ирина Мо-
сквина впервые выполнила 
норматив первого юноше-
ского разряда на дистанции 
200 метров брассом, а Тарас 
Гущин занял второе место на 
дистанции 50 метров на спи-
не  среди юношей 2010-2011 
года рождения.

Юные пловцы Спорт

из Сыктывкара отличились  
на Открытом первенстве в Коряжме

 Принять участие в конкурсе, который продлится по 31 марта, может лю-
бой сыктывкарец, сообщает Центр спортивных мероприятий Сыктывкара. Для 
этого достаточно регулярно проходить или пробегать в день более трех кило-
метров. 

По условиям конкурса необходимо с 1 декабря по 31 марта не менее 30 раз преодо-
леть дистанцию более трех километров, потратив на это от 10 до 50 минут. Результат 
фиксируется через скриншот приложения, считывающего расстояние и скорость пере-
движения (Garmin Connect, Runkeeper, Strava, TrainingPeaks и другие). Тренировкой мо-
жет стать даже пешая прогулка от работы до дома. 

Скриншот необходимо отправить на стену группы проекта https://vk.com/
triverstydovesny и указать свои фамилию, имя и отчество. В день засчитывается одна 
тренировка. Предоставить результат можно в течение трех суток. 

Участники, выполнившие 
тренировку 30 и более раз, 
становятся претендентами на 
розыгрыш призов, который 
пройдет в апреле. 

- К середине января в кон-
курсе приняли участие более 
40 человек. Причем четверо 
из них ради спортивного азар-
та уже выполнили условия. 
Наталья Новоселова суме-
ла добиться результата еще  
до Нового года, – говорит за-
меститель директора Центра 
спортивных мероприятий Сык-
тывкара Юлиана Иваницкая.

В спортивном конкурсе появились  
первые лауреаты

«Три версты до весны»

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

газета нашего города: адреса доставки

Магазины торговой сети 
«Магнит»

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

Магазины торговой сети  
«Пятёрочка»

Сыктывкар: 
– ул. Тентюковская, д. 306
– ул. Свободы, д. 35/75
– ул. Коммунистическая, д. 7
– ул. Старовского, д. 16/1
– ул. Морозова, д. 2
– ул. Морозова, д. 91
– ул. Морозова, д. 200
– Сысольское шоссе, д. 11
– Октябрьский пр-т, д. 54
– ул. Красных Партизан, д. 66
Эжвинский р-н: 
– пр-т Бумажников, д. 46
– пр-т Бумажников, д. 41/12
– ул. Мира, д. 68/2

Торговые центры
ТК «Лента»: 
– Сысольское шоссе, д. 27
– Октябрьский проспект,  
д. 141
ТЦ «На Северной»: 
– ул. Северная, д. 87
ТЦ «Солнечный»: 
– ул. Чкалова, д. 28/1
Магазин «Любимый»: 
– ул. Тентюковская, д. 473
ТЦ «Веждино»: 
– Эжвинский р-н, ул. Славы, 
д. 8
Магазин «СВЕТОФОР»: 
– Эжвинский р-н, Ухтинское 
шоссе, д. 12

Библиотеки
Сыктывкар: 
– ул. Ленина, д. 78
– пр-кт Бумажников, д. 36
Эжвинский р-н: 
– ул. Мира, д. 30
– ул. Новоселов, д. 8
Чов:
– Верхний Чов, д. 64
– ул. Магистральная, 23.

Районы
- Администрация п.г.т. Красно-
затонский
- Администрация п.г.т. Седкыр-
кещ

- Администрация п.г.т. Верхняя 
Максаковка
- Администрация и Совет ве-
теранов Эжвинского района –  
ул. Славы, д. 1

Редакция «Панорамы сто-
лицы» и наши читатели вы-
ражают благодарность всем 
организациям и учреждени-
ям,   которые дают возмож-
ность жителям Сыктывкара 
получить  газету нашего го-
рода недалеко от своего до-
ма, делают ее доступнее!

реклама

На этой неделе горожанам представилась возможность посетить необычный 
вернисаж. В Национальной галерее Коми открыта выставка «Живописные ни-
ти времени». 

Как рассказали «Панораме столицы» организаторы мероприятия, на новой экспози-
ции представлены более двух десятков произведений художественного ткачества – это 
гобелены и шпалеры. 

- Это авторские произведения искусства, сотканные на станке в особой технике под 
названием «переплетения живописных нитей», - сообщили нашей газете устроители кре-
ативного проекта. - Бытование гобелена насчитывает тысячелетнюю историю.

В рамках интересной выставки живописные нити протянулись от 1970-х годов про-
шлого века до сегодняшних дней: от образов классической советской шпалеры с живо-
писными сюжетами до гобеленных композиций современных мастеров. 

- В основе экспозиции представлена фондо-
вая коллекция гобеленов, созданная в 1970 -1980 
годы знаменитым Сергеем Алексеевичем Добря-
ковым, - добавили нам сотрудники галереи.

Напомним, это был живописец, художник 
монументально-декоративного и прикладного 
искусства, член СХ СССР с 1958 года, лауреат 
Государственной премии Коми АССР (1988 го-
да). Талантливый разносторонний мастер рабо-
тал в жанрах сюжетно-тематической картины, 
портрета, пейзажа и того самого представленно-
го на выставке гобелена.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото Национальной галереи Коми

Вернисаж

Дотронуться до раритетов
могут горожане на новой выставке
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