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реклама

Команда мэрии столицы Коми  
в Сколково успешно защитила  
проект «Сыктывкар – столица леса»

ПАМЯТИ СТЕФАНА ПЕРМСКОГО
Национальная галерея Коми в 

год 625-летия Успения Святителя 
Стефана Пермского предоставила 
Гимназии искусств при Главе РК 
передвижную выставку «Сказание 
о Стефане Пермском…».

Перед учащимися и преподавате-
лями гимназии выступили сотрудники 
галереи. Они рассказали, что рисун-
ки выполнили в 2015 году учащиеся  
4«а» класса школы № 18 Сыктывкара 
(классный руководитель и духовный 
наставник – Светлана Владимировна 
Тюменева), занимавшиеся в студии при 
музейно-образовательном центре гале-
реи под руководством искусствоведа и 
музейного педагога Галины Валерьевны 
Пунеговой. 

Каждый рисунок представляет со-
бой клеймо житийной иконы и сопро-
вожден поясняющим текстом из книги 
«Повесть о Стефане Пермском».

В проекте принимали участие сту-
денты и преподаватели Колледжа ис-
кусств Коми, подготовив анимацию и 
сочинив музыку. Озвучивали ее авторы 
рисунков.

реклама
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Контекст
Программа развития стар-

товала в июле 2020 года по 
инициативе ВЭБ.РФ совместно 
с экспертами Московской шко-
лы управления СКОЛКОВО и в  
партнерстве с Институтом ме-
диа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка», НИУ «Высшая школа 
экономики» и Российской эконо-
мической школой.

Знай наших

Презентация проекта стала 
финалом обучения по програм-
ме развития госкорпорации 
развития ВЭБ.РФ и бизнес-
школы «Сколково». За полтора 
года управленческие кадры из 
ста городов России освоили че-
тырнадцать тематических мо-
дулей по различным аспектам 
городского управления и раз-
вития практической направ-
ленности.

В процессе обучения команды 
городов консультировали ключе-
вые эксперты ВЭБ.РФ и других ин-
ститутов развития. В итоге каждая 
команда разработала план ком-
плексного развития своего города. 
Команда Сыктывкара выработала 
концепцию «Сыктывкар – столица 
леса».

- В столице Коми перерабатыва-
ется 60 процентов леса, который за-
готавливается во всей республике. 
Профильные предприятия экспор-
тируют свою продукцию в 30 стран, 
ежегодно инвестируя в развитие и 
экологию порядка 20 миллиардов 
рублей. Учитывая лесной потенци-
ал города и мировые ориентиры на 
глубокую переработку леса, мы де-
лаем ставку на развитие именно та-
ких проектов. При этом мы можем 
предложить инвесторам свободные 
земельные участки для реализации 
инвестпроектов, содействовать раз-
витию инфраструктуры этих участ-
ков и устанавливать льготы, – от-
метила мэр Сыктывкара Наталья 
Хозяинова.

Концепция подразумевает глу-
бокую переработку дерева для 
производства товаров с высокой 
добавленной стоимостью. Одно 
из перспективных направлений в 

будущем может отличать наш го-
род от всех остальных – развитие 
многоквартирного деревянного до-
мостроения.

- Это тренд скандинавских 
стран, где ежегодно из этого эколо-
гичного материала строится около 
десяти процентов жилья. В России 
же более 12 процентов от вводимо-
го жилья составляют дома блокиро-
ванной застройки, что подтвержда-
ет высокий спрос на комфортную 
малоэтажную застройку. Уверена, 
что у этого направления есть по-
тенциал, – пояснила Наталья Хозя-
инова.

Для развития производствен-
ных проектов необходимы высоко-
классные специалисты, которые 
будут обеспечивать не только про-
изводственный процесс, но и забо-
титься об экологии, лесовосстанов-
лении, работать во взаимодействии 
с Коми научным центром.

- И для того, чтобы они вместе 
со своими семьями могли жить на 

севере «здесь и сейчас», очень ва-
жен еще один проект –  «15-минут-
ный лес», который тоже будет пре-
имуществом, фишкой Сыктывкара. 
Лес – неотъемлемая часть культур-
ного кода нашего города, отсюда 
такие выражения, как «Сыктывка-
рец – значит лыжник», «Лес – кор-
милец». Этот проект подразумева-
ет обустройство зеленого каркаса 
города таким образом, чтобы в пят-
надцати минутах ходьбы от дома 
можно было насладиться активным 
отдыхом или просто прогулкой по 
лесу. В каркас будут включены пар-
ки, базы отдыха, объекты спорта и 
культуры. И город уже идет по это-
му пути, – отметила градоначаль-
ник.

Это основные, но не единствен-
ные приоритеты развития в рамках 
концепции «Сыктывкар – столица 
леса».

- Подчеркну, что она разраба-
тывалась не только при поддержке 
федеральных экспертов. В течение 
всего года мы проводили в Сыктыв-
каре встречи с представителями 
образования, науки, промышлен-
ности, бизнеса и так далее. Все 
предложения были систематизиро-
ваны и учтены в концепции. Диалог 
будет продолжаться, – подытожила 
Наталья Хозяинова.

Фото предоставлено  
пресс-службой ВЭБ.РФ

команда мэрии столицы Коми успешно  
защитила проект «Сыктывкар – столица леса»

Мэрия Сыктывкара завер-
шила конкурсные процедуры по 
определению подрядной орга-
низации для этих работ. Побе-
дителем электронного аукциона 
признано АО «Электромонтаж» 
из столицы Коми. Подрядчик 
планирует начать работы на 
следующей неделе.

Всего будет установлено 112 
опор освещения на всём протяже-
нии дороги – от Октябрьского про-
спекта до железнодорожного пере-
езда в микрорайоне Дырнос.

Важно, что новый участок осве-

щения будет подключён к единой 
системе городского освещения, 
обновлённой в текущем году в рам-
ках реализации энергосервисного 
контракта (модернизировано 195 
шкафов управления наружным 
освещением, свыше девяти тысяч 

светильников заменены на совре-
менные светодиодные). На малой 
объездной также будут применены 
энергоэффективные светильники 
на светодиодах с мягкий тёплым бе-
лым светом, что обеспечит комфорт 
для водителей при передвижении в 
тёмное время суток.

По условиям контракта за-
вершить монтаж освещения за-
планировано в срок не позднее 31 
декабря 2021 года. Стоимость всех 
материалов и оборудования, работ 
и пусконаладки – 14,89 млн рублей. 
Указанные средства выделяются из 
местного бюджета.

С этой недели в учреждениях профобразования Сыктывкара и 
еще одиннадцати муниципалитетов в Коми по инициативе Главы 
региона началось обучение учащихся старших классов школ тем 
специальностям, которые особенно востребованы на рынке труда. 

Тема на контроле Владимира Уйба не только как руководителя регио-
на, но и как члена Бюро Союза машиностроителей России, возглавляемого 
Сергеем Чемезовым (гендиректор Госкорпорации «Ростех»).

- Когда я объезжал города и районы и проводил встречи с населением, 
многие родители с досадой говорили о том, что утрачена система проф-
обучения старшеклассников, - отметил Владимир Уйба. - Я поставил перед 
Минобразования задачу возобновить профориентацию для ребят из 9-11 
классов. Это то время, когда подростки уже всерьез задумываются о буду-
щей профессии.

Ведомство разработало программу, которая в нынешнем учебном году 
стартовала 15 ноября. До мая 2022 года 620 старшеклассников в 12 муни-
ципальных образованиях, в том числе в Сыктывкаре, могут бесплатно полу-
чить одну из 12 специальностей. 

- Этот формат поддержки подрастающего поколения в числе при-
оритетов деятельности «РосМаша», членом Бюро которого я являюсь. 
На нынешний учебный год по моему поручению из бюджета региона на  
профобучение старшеклассников, в том числе ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья, заложено порядка 10 миллионов рублей, - уточнил 
руководитель региона. 

По его словам, задача властей республики – помочь юным жителям 
городов и районов найти себя и к моменту получения аттестата понять: 
каким делом они готовы заниматься на профессиональной основе, куда 
дальше хотят пойти учиться.

На территории Сыктывкара обучение проводится в медколледже име-
ни И.П. Морозова – на младших медсестер по уходу за больными. Там же 
школьники могут научиться секретам косметологии и погрузиться в тонко-
сти фармацевтики и медицинского регистратора.

Дарья ШУЧАЛИНА

Международная просветительская акция Русского географиче-
ского общества «Географический диктант» состоялась 14 ноября на 
площадке Коми республиканской академии государственной служ-
бы и управления.

- Узнавая новое о нашей необъятной стране, мы, безусловно, открыва-
ем ее заново. При этом у «Географического диктанта», помимо просвети-
тельской, есть еще одна задача – патриотическая. Любовь к своей Родине 
начинается там, где есть заинтересованность, любознательность, желание 
узнать и проникнуться достижениями предков, чтобы достойно заботиться 
о нашем большом доме, - прокомментировала председатель Совета Сыктыв-
кара Анна Дю.

Традиционно участникам диктанта было предложено 40 вопросов, раз-
деленных на две части. Первая - содержала вопросы базового уровня. Что-
бы ответить на вторую часть (тридцать вопросов), было необходимо при-
менить логику и эрудицию.

Образование
Поможем ребятам  
найти себя! 
Владимир Уйба возродил  
систему профориентации

Благоустройство
Современное освещение
появится до конца этого года на малой объездной дороге

Контекст
Напомним, в этом году малая 

объездная дорога была отремон-
тирована в рамках национально-
го проекта «Безопасные каче-
ственные дороги».

В Сколково

присоединились к Всероссийскому  
географическому диктанту

Депутаты Совета города
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Всероссийский проект реализуется Российской ассоциацией спортивных сооруже-
ний под эгидой Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни».

В Сыктывкаре проект  воплощается в жизнь совместно с Федерацией бокса столицы Коми. 
Перед проведением I этапа проекта Российская ассоциация спортивных сооружений безвоз-
мездно предоставила спортивный инвентарь: универсальные утяжелители, гимнастические об-
ручи и мечи, мячи для спортивных игр, палки для скандинавской ходьбы.

Тренировки проходили в течение лета и осени 2021 года на территории парка им. 
С.М.Кирова, спортивных школ олимпийского резерва №2 и «Аквалидер». Всего в мероприятиях 
приняли участие свыше 170 сыктывкарцев.

- Нашей задачей в рамках реализации проекта стала организация занятий для взрослых, 
которые сопровождают детей на тренировки, чтобы вместо ожидания родители тоже могли про-
водить время с пользой для своего здоровья, - отметил президент Федерации бокса Сыктывкара 
Эдуард Фатыхов.

Второй этап конкурса продлится до 30 ноября 2021 года, в нем участвуют 42 субъекта Рос-
сийской Федерации. По окончании II этапа будут определены призеры проекта в нескольких 
номинациях.

Конкурс
«Ни минуты не теряя, 
мы здоровье укрепляем»
Управление физической культуры и спорта мэрии 
Сыктывкара стало победителем I этапа проекта

Торжественное мероприятие, посвя-
щенное 98-й годовщине со Дня образова-
ния службы участковых уполномоченных 
полиции в системе МВД России, прошло  
17 ноября у мемориального комплекса 
«Вечная слава».

Участковых поздравили с праздником, 
поблагодарили за ответственную службу, а 
также пожелали крепкого здоровья и благо-
получия врио министра внутренних дел по 
Республике Коми, полковник полиции Юрий 
Марченко, заместитель председателя Госсо-
вета РК Валентина Жиделева, вице-мэр Сык-
тывкара Елена Семейкина и председатель 
городского Совета Анна Дю.

- Для большинства сыктывкарцев имен-
но участковые олицетворяют закон и по-
рядок, потому что именно вы первыми при-
ходите на помощь людям, обеспечивая их 

безопасность. Работа участкового сопряже-
на с немалыми трудностями, требует ответ-
ственного подхода к делу, добросовестности 
и неравнодушного отношения к людям, - от-
метила Елена Семейкина.

В ходе мероприятия участковые были от-
мечены благодарственными письмами, гра-
мотами и подарками. 

День участковых уполномоченных поли-
ции отмечается ежегодно 17 ноября. Истоки 
праздника берут начало 17 ноября 1923 года, 
когда Народным комиссариатом внутренних 
дел РСФСР была утверждена Инструкция 
участковому надзирателю. Профессиональ-
ный праздник был учрежден приказом Мини-
стерства внутренних дел РФ от 6.09.2002 года 
«Об объявлении дня участковых уполномочен-
ных милиции». Со вступлением в силу закона 
«О полиции» 1 марта 2011 года милиция в РФ 
была официально переименована в полицию.

В столице Коми 
чествовали участковых 
уполномоченных полиции

Даты

В Коми запущена программа льгот-
ных микрозаймов для предпринимате-
лей под 0,1 процента годовых. Речь о 
тех, кто ведет деятельность в отраслях 
российской экономики, требующих 
поддержки в связи с ограничительны-
ми мерами, действовавшими с 30 октя-
бря по 7 ноября 2021 года («антиковид-
ные каникулы»).

Решение принято по итогам встречи 
заместителя председателя правительства - 
министра экономического развития и про-
мышленности региона Эльмиры Ахмеевой с 
предпринимателями, попросившими разра-
ботать для них специальную региональную 
программу поддержки. 

Ведомство по поручению Главы регио-
на Владимира Уйба поставило такую зада-
чу АО «Микрокредитная компания Респу-
блики Коми».

- В настоящее время в Коми действуют 
федеральные меры поддержки предприни-
мателей – это гранты для малого и среднего 
предпринимательства и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
(СОНКО) из числа наиболее пострадавших 
отраслей. А также программа ФОТ 3.0, вы-
дача льготных кредитов по ставке три про-
цента годовых, - напомнила Эльмира Ахме-
ева. – При этом мы стараемся поддержать 
предпринимателей и региональными вида-
ми поддержки. 

«Микрокредитная компания Республи-
ки Коми» включила в список предоставляе-
мых услуг новый вид микрозайма для пред-
принимателей в сумме до одного миллиона 
рублей по ставке 0,1 процента годовых на 
срок до двух лет.

Заявители должны быть зарегистри-

рованные и осуществлять деятельность в 
Коми по основному виду, соответствующе-
му перечню отраслей (утвержден Правила-
ми предоставления микрозаймов).

Сумма микрозайма — не более дву-
кратной среднемесячной суммы дохода, 
начисленной физическим лицам, опреде-
ляемой на основании расчета сумм налога 
на доходы физических лиц, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом (форма 
6-НДФЛ) за последний отчетный период, 
но не более одного миллиона рублей. При 
этом половину суммы микрозайма необхо-
димо направить на выплату зарплаты.

Отсрочка платежей по основному дол-
гу и процентам — три месяца с момента 
подписания договора займа. Обеспечение 
— поручительство физических и (или) юри-
дических лиц, залог недвижимости, транс-
порта, самоходной техники, оборудования. 

Микрозаймы в размере до 300 тысяч 
рублей предоставляются без обеспечения.

Лариса ЕЖЕЛИК

Малый бизнес

Микрозаймы 
для предпринимателей

Справка
Заявки на получение микрозай-

ма принимаются до 30.12.2021 года 
(включительно) по адресу: г. Сык-
тывкар, ул. Ленина 74, 3 этаж (Дом 
дружбы народов).

Телефон для консультаций:  
401-200, адрес электронной почты: 
mforkomi@gmail.com.

Условия предоставления ми-
крозаймов размещены на сайте:  
http://мойбизнес11.рф/.

Вкладываем в развитие  
Сыктывкара и республики

на правах рекламы

Звоните:
8 (8212) 40-03-34,  
8 904 106-56-56

Подробная информация на сайте aliance-grupp.ru и в группе ВКонтакте: 
vk.com/aliancegrupp

Подробнее с условиями и гарантиями  
можно познакомиться в офисе  

по адресу: ул.Ленина, 74  (1-й этаж).

Чтобы люди оставались в нашей республике, связывали с Коми свое бу-
дущее, нужно заботиться о сохранении и создании новых рабочих мест. Это 
одна из задач, которую ставит перед собой инвестиционный потребитель-
ский кооператив «АЛЬЯНСГРУПП».

- Средства, которые мы привлекаем, вкла-
дываются в реальный бизнес, уже много лет 
работающий в Республике Коми. Например, 
это единственная крупная не федеральная 
сеть магазинов формата «у дома». Это  очень 
большой коллектив, дружная семья, и, к слову, 
многие из сотрудников торговой сети тоже уча-
ствуют в кооперативе, - рассказывает исполни-
тельный директор «АЛЬЯНСГРУПП» Алексей  
Сандригайло. 

Еще один пример - инвестиции кооператива 
направляются в развитие лесоперерабатываю-
щего производства в Сыктывкаре.  Кооператив 
сотрудничает с мелкими лесозаготовителями  в 
районах, помогает им оставаться на плаву. 

- Мы предлагаем пайщикам не держать день-
ги «мертвым грузом», а направлять средства в 
деятельность предприятий нашей республики и 
при этом получать реальный доход выше инфля-
ции более чем в два раза. Для того, чтобы люди 
могли воочию увидеть, куда вложены средства 
кооператива, на нашем сайте можно посмотреть трансляции с производств и торго-
вых точек. Важно, что средства работают в реальной экономике региона, а это созда-
ние новых рабочих мест, увеличение налогов, поступающих в бюджет Сыктывкара и 
республики, - заключил Алексей Сандригайло.

Присоединяйтесь и вы к кооперативу «АЛЬЯНСГРУПП»! 
 

Экономика
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2021 № 11/Г-114

г. Сыктывкар, Республика Коми 
О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Руководствуясь Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Рос-
сийской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Указом Главы РК от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной 
готовности», статьей 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктыв-
кар» от 14.04.2006 № 26/04-392 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний, проводимых на территории муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов на 30 ноября 2021 г. в 16 ч. 00 мин. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний зал заседаний администрации 
МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, каб. 317.

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе по числен-
ности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции. 

4. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению публичных слу-
шаний в составе:
Председатель 
оргкомитета

Логина Н.Г.  – председатель постоянной комиссии по бюджету, на-
логам и экономическому развитию Совета МО ГО «Сыктывкар»

Заместитель 
председателя  
оргкомитета  

Подорова И.Г.– начальник Департамента  финансов администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

Секретарь  орг-
комитета

Рябцева Н.И. – заместитель начальника Департамента финансов 
администрации МО ГО «Сыктывкар»  

Члены  оргкоми-
тета

Кулаков С.А. -  заместитель председателя  Совета МО ГО «Сыктыв-
кар», член постоянной комиссии по бюджету, налогам, экономиче-
скому развитию и городскому хозяйству
Спиридонов А.В. – заместитель председателя Совета МО ГО «Сык-
тывкар», член постоянной комиссии по социальным вопросам
Литвина С.Е. – председатель постоянной комиссии по социальным 
вопросам Совета МО ГО «Сыктывкар»

5. Поручить организационному комитету по подготовке и проведению публичных 
слушаний:

1) довести до сведения жителей МО ГО «Сыктывкар»:
краткую информацию по проекту бюджета муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
порядок приема предложений по проекту бюджета муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
информацию о результатах проведения публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

путем размещения их на официальном сайте Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» (www.syktyvkar-sovet.ru) и публикации в средствах мас-
совой информации (газета «Панорама столицы»);

2) провести публичные слушания в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и решением Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» от 14.04.2006 № 26/04-392 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний, проводимых на территории муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар». 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Информация по проекту бюджета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в МО ГО «Сыктывкар», утверж-
денным  Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2007 № 7/12-149, бюджет МО ГО 
«Сыктывкар» составляется и утверждается сроком на три года - очередной финансовый 
год и плановый период.

Формирование бюджета МО ГО «Сыктывкар» на очередной 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2023 годов осуществляется в программно-целевой структуре. 

В проекте бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов предусмотрены расходы на реализацию 13 муниципальных программ: «Развитие 
образования», «Развитие культуры, физической культуры и спорта», «Градостроитель-
ство и землепользование», «Городское хозяйство», «Содействие развитию экономики», 
«Безопасность жизнедеятельности населения», «Финансы и муниципальный долг», «От-
рытый муниципалитет», «Развитие современной городской среды», «Поддержка отдель-
ных категорий граждан», «Жилищный фонд», «Профилактика правонарушений и обеспе-
чение общественной безопасности», «Развитие социальной сферы».

Проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сформирован на 
основании Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» до 2035 
года, основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического 
развития МО ГО «Сыктывкар»,  основных направлений бюджетной и налоговой политики 
МО ГО «Сыктывкар» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, муниципальных 
программ МО ГО «Сыктывкар», Программы оздоровления муниципальных финансов МО 
ГО «Сыктывкар» на период 2017 - 2024 годов.

Прогнозные параметры бюджета МО ГО «Сыктывкар» по доходам составляют 
на 2022 год – 9,8 млрд.руб., на плановый период 2023 и 2024 годов – 9,6 млрд.руб. и 
9,6 млрд.руб., соответственно. Расходная часть бюджета планируется на 2022 год – 10,1 
млрд.руб., на плановый период 2023 и 2024 годов – 9,9 млрд.руб. и 9,9 млрд.руб., соответ-
ственно. Дефицит бюджета спрогнозирован в размере 0,3 млрд.руб. ежегодно на период 
2022-2024 гг. 

Проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О бюджете  МО ГО «Сыктывкар» на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» будет размещен на официальном сайте 
администрации МО ГО «Сыктывкар» в сети интернет по адресу: http://сыктывкар.рф (раз-
дел «Бюджет города/Проекты бюджетов»).

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта бюджета МО ГО «Сыктывкар»  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
1. Публичные слушания, назначенные по проекту бюджета МО ГО «Сыктывкар» 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на 30 ноября 2021 года по адресу:  
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317, проводятся открыто для населения и средств 
массовой информации, с соблюдением ограничительных мер, связанных с распростране-
нием коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар» (в том числе по чис-
ленности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции).

2. Прием предложений граждан по проекту бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 осуществляется по 7 декабря 2021 года (включительно) 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 201 (время работы с 8.45 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30).

3. Предложения граждан по проекту бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 подаются в письменной форме. В предложениях граждане 
указывают контактную информацию (Ф.И.О., место регистрации, телефон).

СОВЕТ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 ноября 2021 г. № 42-Р

г. Сыктывкар, Республика Коми
О СОЗЫВЕ ОДИННАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар»

созвать одиннадцатое заседание Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» шестого созыва 15 декабря 2021 г. в 10.00 часов по адресу: 
улица Бабушкина, дом 22, кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Другие. 

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

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

26 ноября 1904 года русский гарнизон крепости Порт-Артур, дер-
жавшийся уже 10 месяцев, отразил четвертый — общий — штурм. Под 
Порт-Артуром была перемолота японская армия (110 тысяч погибших). 
Ее командующий впоследствии совершил харакири.

В этот день в 1941 году советские войска Южного фронта освобо-
дили Ростов-на-Дону. Это было первое серьёзное поражение немецких 
войск в 1941 году. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО 
«Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» -   
руководителя администрации А.А. Можегов

Подведены итоги аукционов 
на содержание ледовой переправы в Алёшино

В ходе двух электронных торгов были определены два подрядчика: ИП Хребет  
займётся в этом году обустройством и содержанием пешеходной переправы,  
ИП Н.С. Елфимов стал победителем аукциона на обустройство и содержание автомо-
бильной переправы.

 
Напомним, ежегодно в районе Алёшино в зимний период действует ледовая переправа для 

обеспечения транспортного сообщения с заречными посёлками. Для этого после ледообразо-
вания на реке Вычегда производят наморозку льда для увеличения его толщины и в конечном 
итоге его несущей способности.

Параллельно с автомобильной переправой также ежегодно обустраивают пешеходную пе-
реправу. Она представляет собой около 800 метров деревянных мостков, которые укладывают 
поверх льда для обеспечения комфортного и безопасного пересечения реки пешком.

В настоящий момент – в период ледостава – сообщение с заречными посёлками осущест-
вляется посредством курсирования двух катеров на воздушной подушке.  

Кроме этого, ежегодно обустраивается ледовая автомобильная переправа от местечка  
Нефтебаза в Орбите до посёлка Трёхозерка. Контракт на её обустройство и содержание до на-
ступления 2022 года был заключён по результатам электронного аукциона в начале текущего 
года. Этой работой будет заниматься ИП Н.С. Елфимов.

Сезонные заботы
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В Коми всё чаще диагноз COVID-19 
медики ставят юным жителям республи-
ки. Как распознать смертельно опасную 
инфекцию у малышей и школьников? 
Ситуацию сыктывкарцам прояснил 
главный врач Республиканской инфек-
ционной больницы Владимир КАТКОВ.

По его словам, молодые пациенты и дети 
стали в разы чаще заболевать, попадать в ста-
ционар. В первом квартале этого года лечение 
в больнице прошли 49 детей, во втором квар-
тале уже 72 ребенка, в третьем квартале – 241. 

Участковые педиатры тоже отмечают 
большой наплыв пациентов, в том числе 
тех, кому требуется лечение в стационаре. 
Дельта-штамм очень контагиозный, как ве-
тряная оспа.

Самому маленькому пациенту было четы-
ре дня. Он родился у мамы, больной ковидом. 
В стационаре провел 16 дней, поражение лег-
ких достигло 25 процентов. К счастью, док-
торам удалось спасти грудничка: теперь он 
полностью здоров.

– Многие продолжают считать, что дети 
переносят ковид как ОРВИ, но это не всегда 

так. На первом году жизни 
чаще всего стертое тече-
ние болезни. Ни кашля, ни 
насморка. Малыши просто 
становятся вялыми, хуже 
едят, больше спят, каприз-
ничают. При этом часто поднимается темпе-
ратура до 380, ее трудно сбить, она скачет, 
- перечисляет симптоматику главврач. - Мла-
денец может заразиться только от членов се-
мьи. Поэтому температура при условии, что 
в семье есть ковид, служит поводом для об-
ращения к врачу.

Блокировка обоняния характерна для под-
ростков, которые вообще нередко болеют как 
взрослые. Они могут переносить коронавирус 
с невысокой температурой в течение трех-
четырех дней, сопровождаемой повышенной 
утомляемостью и мышечной болью. А бывает 
иначе: 13-14-летние тинейджеры болеют тя-
жело с массивным поражением легких, силь-
ной интоксикацией и лихорадкой.

- Нет какого-то одного конкретного при-
знака COVID-19 у всех детей. Нужно бить 
тревогу, если у ребенка пропал аппетит, 
появились слабость, светобоязнь, головная 
боль, стойкая температура, - подчеркивает 
Владимир Катков. - Врач решит, есть ли по-
дозрения на ковид, необходима ли ранняя 
госпитализация.

На амбулаторном этапе протоколы по-
хожи. Как правило, это интерфероны в на-
зальной, ректальной форме, обильное питье, 
снижение температуры. При средней тяже-
сти добавляют антибактериальную терапию 
и проводят дополнительные исследования, 
которые помогают понять картину болезни и 
дать прогноз. В остальном детей, болеющих 
легко или даже в стертой форме, лечат оди-
наково, а различия в протоколах определяют-

ся возрастными ограничениями применения 
лекарств и индивидуальными особенностями 
организма. Так, например, детям первых лет 
жизни спреи запрещены, им назначают кап-
ли.

В интернете сейчас активно обсуждается 
тема мультисистемного Кавасаки-подобного 
синдрома у детей. Главврач пояснил, что ау-
тоиммунный системный васкулит – заболева-
ние, которое приводит к воспалению мелких 
кровеносных сосудов. По механизму возник-
новения и течению похож на синдром Кава-
саки, только без воспаления сосудов, которые 
питают мышечную стенку сердца – миокард. 

- Мультисистемный Кавасаки-подоб-
ный синдром обычно развивается через 
две-восемь недель после выздоровления от 
COVID-19. Недомогание, быстрая утомля-
емость, температура, кожная сыпь — в те-
чение четырех-пяти дней эта симптоматика 
нарастает, - отметил специалист. - Внима-
тельно следите за ребенком, переболевшим 
ковидом. Если сын или дочь недомогает, а 
на следующий день поднялась температура 
– срочно к врачу! Доктор определит: иссле-
довать ли кровь на воспалительные измене-
ния. 

При мультисистемном синдроме нараста-
ют все неспецифические изменения в крови. 
Как будто у ребенка менингит. При этом нет 
очага — воспаления почек, ангины, пневмо-
нии. Виноват в этом ковид, при котором вы-
рабатываются антитела, запускающие вос-
паление.

Дарья ШУЧАЛИНА

Из первых уст

Берегите детей!  
Ковид бьет по юным жителям

Избегайте трогать 
руками

   Сушилки
   для рук

Поручни
в общественном 
месте

   Дверные 
   ручки

   Спортивные 
   снаряды
   в тренажерных
   залах

   Банкоматы

Необходимо
дезинфицировать

   Экраны 
   смартфонов

   Пульты

        Клавиатуры
        компьютеров

Чихать и кашлять
в одноразовую
салфетку или  
в локоть

Обрабатывайте
руки
и поверхности
антисептиками

Щеки, рот и нос
закрывайте
медицинской
маской

Избегайте 
людных мест
и контактов 
с больными 
людьми

Обратитесь 
к врачу
при признаках 
недомогания

Правила профилактики
Коронавирус 2019-nCoV передается воздушно-капельным путем

ПЕРЕДАЧА КОРОНАВИРУСА В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Домашние 
животные 

не являются
переносчиками

2019-nCoV

К слову
Общие рекомендации для профилактики ковида у 

подрастающего поколения:
 обильное питье,
 регулярное проветривание квартиры,
 прогулки,
 рациональное закаливание,
 воздержание от посещения мест скопления людей (тор-

говых центров, массовых мероприятий),
 соблюдение санитарно-гигиенических навыков: защит-

ные маски, мытье рук. 
Родителям и другим родственникам следует вакцини-

роваться: контактируя с непривитыми членами семьи, 
дети подвергаются риску инфицирования коронавирусом.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КОНТАКТЫ
Записаться на эти и другие исследования можно по телефону:

ре
кл

ам
а

 +7 (8212) 400-780
МРТ-центр Института движения находится по адресу:  

Сыктывкар, ул. Куратова, 73/2 (территория ТРК «РубликЪ») 

Лицензия №ЛО-11-01-001644 от 22.07.2016 г.Услугу оказывает ООО «МЦ Столица».

Болит спина? 
Пора на МРТ

Знаете ли вы, что многие заболевания возникают вовсе не там, где 
болит? Так, например, головная боль может быть вызвана проблемами 
в позвоночнике, нарушениями в артериях шеи или головы. Боли в но-
гах - проблемами со спиной и даже патологией в головном мозге.

ЧТО УВИДИТ ВРАЧ?
Позвоночник – стержень нашего организма. Ежедневно он испыты-

вает множество нагрузок. А в результате дегенеративных изменений 
(они могут быть связаны с процессами износа тканей, нарушением их 
питания, старением) возникают болезни.

Остеохондроз считается одним из самых распространённых забо-
леваний позвоночника. С этим заболеванием сталкиваются до 50-70% 
населения России. Однако очень часто люди даже не подозревают, что 
головную боль способен вызывать остеохондроз в шейном отделе, а в 
синдроме «холодных ног» виноват остеохондроз поясницы.

КОГДА ПОРА ЗАПИСАТЬСЯ НА МРТ?
Для полноценной диагностики этих и других заболеваний невроло-

ги всё чаще назначают пациентам магнитно-резонансную томографию 
(МРТ) позвоночника.

На МРТ можно исследовать структуру каждого позвонка, ткани во-
круг них, диски между позвонками, нервные окончания, сосуды и связ-
ки. Толщина среза МРТ в Институте движения 1,5 мм, что позволяет 
разглядеть самые ранние отклонения от нормы.

Кроме того, есть очевидные показания к проведению томографии 
позвоночника:

- частое онемение и покалывание в конечностях;
- нарушение подвижности позвоночника;
- подозрения на заболевания позвоночника, травмы позвоночника;
- подозрения на опухоли и метастазы;
- межпозвонковая грыжа или протрузия;
- послеоперационное наблюдение.
Если вы обнаружили у себя один из вышеприведённых признаков 

или столкнулись с болезненными ощущениями, описанными в схеме, 
то не откладывайте визит к неврологу. 

Помните: чем раньше вы начнёте решать проблему, тем меньше 
ресурсов потребуется на восстановление.

Будьте здоровы!

ВНИМАНИЕ!
Пройти комплексное исследование МРТ двух отделов по-

звоночника (по выбору) можно за 7600 руб. – 6000 рублей.
Получить комплексную МРТ-диагностику позвоночни-

ка (три исследования: шейный, грудной, пояснично-крест-
цовый отделы) можно за 11400 руб. – 8800 рублей.

После прохождения комплексного МРТ-обследования 
приём невролога БЕСПЛАТНО.

Юрий ПОНОМАРЁВ,  
рентгенолог:

- Благодаря МРТ-
технологии мы можем 
досконально, в разных 
проекциях рассмо-
треть все структуры позвоночника. 
Диагностика проводится безболез-
ненно и не несёт опасности здоровью 
пациента.

На снимках высокой чёткости вид-
ны все структуры и очаги заболева-
ния. Томография позволяет выявить 
истинную причину болей в позвоноч-
нике. А значит, будет установлен точ-
ный диагноз и проработан план ком-
плексного лечения.

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
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Мэр Сыктывкара и прокурор 
Коми держат на контроле решение 
вопроса по дому на улице Стаханов-
ской, возводимому на средства го-
рожан, но не достроенному по сей 
день, в связи с чем вложившие свои 
кровные дольщики никак не могут 
получить ключи от нового домашне-
го очага.

Наталья Хозяинова и Николай Его-
ров осмотрели многоэтажку и провели 
встречу с инициативной группой буду-
щих новоселов.

Компания, взявшись за благое дело 
обеспечения горожан «квадратными 
метрами», не рассчитала свои финансо-
вые силы (возведение приостановлено в 
2019-м). При этом уступить недострой 
властям региона в добровольном порядке отказа-
лась, в связи с чем этого пришлось добиваться че-
рез суд.

На сегодня это единственный объект жилой 
недвижимости на территории Коми, попавший в 
«черный список» - Единый реестр проблемных объ-
ектов. До настоящего времени строительные рабо-
ты не возобновлены.

- Наблюдательный совет публично-право-
вой компании (ППК) «Фонд защиты прав граж-
дан - участников долевого строительства» принял 
решение о финансировании мероприятий по за-
вершению строительства проблемного объекта, - 
отметили «Панораме столицы» в надзорном ведом-
стве.

После окончания всех правовых процедур за-
вершением достройки дома смогут заняться другие 
строители. Ожидается, что в будущем году дольщи-
ки обретут долгожданный статус новоселов и смо-
гут перебраться в новые квартиры.

На контроле

Недострой
Горожане в ожидании ключей 

Это только на первый 
взгляд кажется, что подарить 
квартиру или дом – дело про-
стое и легкое. «Панорама сто-
лицы» совместно с регцентром 
«ЖКХ Контроль» и Управлени-
ем Росреестра поясняет сык-
тывкарцам тонкости процеду-
ры, связанной с безвозмездной 
передачей недвижимости.

- Собственник вправе совер-
шать в отношении принадлежащих 
ему «квадратных метров» любые 
действия, не противоречащие зако-
ну. В том числе передавать их дру-
гим на основании договоров купли-
продажи, мены, дарения или иной 
сделки об отчуждении, - рассказа-
ли нашим читателям в Управлении. 
- Переход права собственности от 
владельца жилья к приобретателю 
фиксируется в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

Презентовать кому-то квар-
тиру, дом, земельный участок 
означает безвозмездно передать 
права на них. И это тоже сделка, 
поскольку процедура требует со-
ставления договора между дари-
телем и одаряемым.

Обещание подарить квартиру 
или дом в устной форме, без под-
крепления договором, не имеет 
правовых последствий. Даже пере-

дача ключей не устанавливает ино-
го их правообладателя, кроме лиц, 
указанных в правоустанавливаю-
щих документах. То есть не являет-
ся переходом права собственности.

Только подписанный обеими 
сторонами договор и зарегистри-
рованный на его основании в ор-
гане регистрации прав переход 
собственности свидетельствует о 
ее получении тому, кого выбрал 
теперь уже прежний хозяин.

- Предметом дарения может вы-
ступать как непосредственно объект 
недвижимости, принадлежащий да-
рителю на праве собственности, так 
и имущественное право, - добавили 
нашему изданию в Управлении. - 
Например, право требования по 
договору участия в долевом строи-
тельстве в отношении строящегося 
объекта недвижимости.
К слову

В регцентре «ЖКХ Контроль» 
горожанам уточнили:

- Договор, предусматриваю-
щий передачу недвижимости ода-
ряемому после смерти дарителя, 
считается ничтожным: в государ-
ственной регистрации перехода 
права собственности будет отка-
зано. К такого рода дарению при-
меняются правила гражданского 
законодательства.

Недвижимость
Дарите правильно!

Дельные советы

Как сделать так, чтобы, 
проживая в многоквартирном 
доме, как можно меньше пла-
тить за коммуналку? Этот во-
прос беспокоит и взрослых, и 
старшее поколение горожан. 
О законных путях экономии 
на ЖКУ «Панораме столицы» 
рассказали в регцентре «ЖКХ 
Контроль».

- Самая главная рекоменда-
ция – установить в жилье счет-
чики. Индивидуальные приборы 
учета воды позволяют вам по-
давать показания раз в месяц, 
чтобы вам насчитывали плату 
только за те кубы, которые вы 
реально потратили, - пояснили 
сыктывкарцам в 
регцентре. - Без 
счетчиков по-
требление воды 
рассчитывается 
по нормативам, 
что выходит го-
раздо дороже.

В старых 
домах, коих в 
Сыктывкаре по-
ка еще немало, 
могут быть тех-
нические огра-
ничения на уста-
новку приборов 
учета, и тогда вам в любом случае 
придется платить по нормативам.

- Еще один путь для того, что-
бы снизить расходы семейного 
бюджета – введение в эксплуата-
цию многотарифных счетчиков 
на электроэнергию. Обычный 
прибор работает просто: умножа-
ет все накрученные киловатты на 

стандартный тариф, - отметили 
в «ЖКХ Контроле». – Тогда как 
многотарифный учитывает время 
суток, когда у вас включен свет 
или задействованы розетки.

Счетчики могут быть двухта-
рифными, то есть с простым разде-
лением на день (7.00–23.00) и ночь 
(23.00–7.00). А еще трехтариф-
ными: с разделением на пиковое 
время (7.00–10.00, 17.00–21.00), 
полупиковое время (10.00–17.00, 
21.00–23.00) и ночь (23.00–7.00).

Очевидно, что наибольшую 
выгоду многотарифные счетчики 
приносят, если вы используете 
технику либо поздним вечером, 
либо ранним утром, когда элек-
троэнергия дешевле всего.

- Еще один вариант минимиза-
ции сумм в платежках – ввод счет-
чика учета тепла. Раньше, чтобы 
управляющая компания учитыва-
ла его показания, он должен был 
стоять в каждой квартире, а в до-
ме должен был быть установлен 
общедомовой прибор, - подчер-
кнули наши собеседники.

Летом 2018 года Конституци-
онный суд РФ разрешил россия-
нам платить за отопление по ин-
дивидуальным счетчикам, даже 
если соседи делают это по нор-
мативам или показаниям обще-
домовых приборов. Новостройки, 
кстати, застройщики уже сдают 
и с общедомовыми, и индивиду-
альными счетчиками. Дальше УК 
или ТСЖ сообщает о необходимо-
сти их поверки или замены.

Но, как и в случае со счетчика-
ми на воду, в старых домах могут 
возникнуть проблемы с установ-
кой. В старом жилом фонде, как 
правило, применялась вертикаль-
ная разводка отопления. А значит, 
счетчик надо будет устанавливать 
на каждую батарею, что уже мо-
жет выйти не так экономно.

Есть и более сложные и до-
рогостоящие системы метео-
счетчиков, которые могут регу-
лировать отопление в квартире в 
зависимости от погоды на улице. 
Это уже ближе к технологиям 
«умного дома».

Грамотный потребитель

Платите меньше
за счет умной экономии

Кстати
Если вы решили поме-

нять счетчики в квартире, 
первым делом обратитесь 
в управляющую компа-
нию или ТСЖ. И помните, 
что раз в четыре-шесть 
лет приборы следует по-
верять. Обычно в счетах 
за ЖКУ указывается срок 
истечения эксплуатации 
счетчиков.

Кто должен убирать с тер-
ритории, прилегающей к мно-
гоквартирным домам, улич-
ный смёт по итогам уборки 
жильцами или управленцами 
жилфондом? На этот вопрос 
читателей «Панорамы столи-
цы» пояснения дает регцентр 
«ЖКХ Контроль».

- Управляющие организации 
в рамках обязанностей по дого-
ворам с собственниками предо-
ставляют им услуги и работы, ука-
занные в Минимальном перечне, 
утвержденном Постановлением 
Правительства РФ №290, - расска-
зали в регцентре. - В нем указано: 
работы по содержанию придомо-
вой территории включают под-
метание и уборку двора, очистку 
от мусора и промывку урн у подъ-
ездов, уборку и выкашивание 
газонов, прочистку ливневой ка-
нализации, уборку крыльца и пло-
щадки перед входом в подъезд, а 
также очистку металлической ре-
шетки и приямка.

В приказе Минстроя РФ  
№524/пр разъяснено: уличный 
смёт и растительные отходы, об-
разованные на придомовой тер-
ритории, подлежат учету при 
определении нормативов. В пе-
риод санитарной очистки дворов 
жилфонда управляющие и обслу-

живающие организации выпол-
няют обязанности в рамках со-
держания домов. В ряде регионов 
управленцы домами попытались 
обжаловать эту свою миссию, что-
бы отказаться от нее. Однако су-
ды заключили: уличный смёт при 
уборке придомовой территории 
подлежит учету в нормативе ТКО.

Тем самым, его вывоз регопе-
ратором оплачивается в рамках 
тарифа за коммунальную услугу 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. А не за от-
дельную плату. Доводы в судах о 
том, что в мусор попадает не толь-
ко смёт, не сочтен в качестве до-
вода. Всё, что управляющая ком-
пания, ЖСК или ТСЖ собирают 
при санитарной уборке многоэта-
жек – это ТКО. За их вывоз нельзя 
брать плату сверх установленного 
в регионе тарифа.

ТКО
Смёт во дворе:
кто должен убирать?

Контекст
Даже если смёт по ито-

гам уборки оказался вне 
контейнерных площадок 
(например, в мешках), 
он квалифицируется как 
ТКО: этот мусор регопера-
тор обязан вывезти в рам-
ках тарифа за коммуналь-
ную услугу.
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НЕДЕЛЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
С 15 по 21 ноября 2021 года в образовательных 

учреждениях Сыктывкара проходят мероприятия, 
направленные на оказание правовой помощи уче-
никам и их родителям (законным представителям).

В эти дни прошли классные часы, уроки правовой 
грамотности, родительские собрания, конкурсы, викто-
рины.  Состоялись также городская акция «Информа-
ционная палатка» на тему: «Право и правоотношения» 
для учащихся 9-11 классов, городской смотр-конкурс 
на лучший информационный  паблик по праву в офи-
циальных группах школ Сыктывкара в социальной сети 
ВКонтакте; линейка проблемных онлайн-вебинаров для 
классных руководителей по работе с родителями (закон-
ными представителями) и несовершеннолетними в части 
профилактики аутоагрессивного поведения и кризисных 
состояний детей и подростков.

«САМБО - В ШКОЛУ!»
В столичных школах прошла неделя самбо. 
Тематические мероприятия состоялись в рамках реа-

лизации Всероссийского проекта «Самбо - в школу», ко-
торый   направлен на формирование культуры здорового 
образа жизни, укрепление физического здоровья детей и 
патриотическое  воспитание подрастающего поколения.

Ежегодно расширяется количество школ и центров 
дополнительного образования Сыктывкара, участвую-
щих в проекте, увеличивается  количество учащихся, ох-
ваченных проектом. Сегодня в рамках проекта самбо в 
образовательных организациях города занимается более 
250 ребят.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В Сыктывкаре прошла конференция в сфере об-

разования в детских музыкальных школах и шко-
лах искусств.

Седьмая открытая городская конференция для пе-
дагогов «Практические решения образования в ДМШ и 
ДШИ» была приурочена к 100-летию Республики Коми 
и проведена заочно. Организатором выступила Сыктыв-
карская детская музыкально-хоровая школа.

В конференции приняли участие педагоги музыкаль-
ных школ и школ искусств муниципалитетов Республики 
Коми, Вологодской и Архангельской областей, а также 
Пермского края.

Всего было представлено 42 доклада по темам, по-
священным  актуальной проблеме поиска новых форм и 
методов работы по классу фортепиано, гитары, синтеза-
тора, скрипки, баяна, домры.

Программа проведения конференции с активными 
ссылками на методические разработки, видеоуроки и 
видеодоклады размещена на сайте школы. Материалы 
конференции будет доступны в течение месяца. До 3 де-
кабря оргкомитет принимает от активных слушателей 
рецензии на два любых выступления конференции, кото-
рые необходимо направлять на электронную почту шко-
лы syktkirova39a@mail.ru .

Новости

23 ноября  в Государственном театре оперы и балета 
Республики Коми состоится бенефис Альфии Коротае-
вой, поклонники которой с восхищением величают ее 
«северным соловьем» за уникальный голос и не пере-
стают любоваться ее убедительными сценическими об-
разами, в которых она одинаково прекрасна – будь то 
опера, оперетта или мюзикл.

Бенефис посвящён 35-летию творческой деятельности ар-
тистки в Республике Коми. О значимости вклада в развитие 
искусства свидетельствуют множественные звания и статусы: 
заслуженной артистки России, народной артистки Республики 
Коми, лауреата премии Правительства Республики Коми. 

Как рассказали «Панораме столицы» в пресс-службе те-
атра, название новой концертной программы «Милый Север 
мой» соединяет круглую дату служения Альфии Коротаевой 
нашему северному краю и 100-летия государственности ре-
спублики. 

- Альфия Коротаева – разноплановая певица: в ее репер-
туаре и оперные партии, и роли в опереттах, романсы, песни 
на разных языках (русском, татарском, коми, белорусском и 
других языках мира). Юбилейный вечер артистка посвятит 
творчеству коми композиторов, представленному в ее репер-
туаре с 1993 года, - приоткрыли нашим читателям завесу тай-
ны предстоящего мероприятия в «храме искусства». - Певицу 
связывает многолетнее сотрудничество с Марком Новосёло-
вым, Василием Гущиным, Василием Чувьюровым. Их песни 
в исполнении Альфии Коротаевой звучали в разных городах 
России и мира, на разных сценических площадках и фести-
валях. 

Певица много лет пропагандирует творчество местных 
композиторов, в том числе в рамках фестиваля-бренда совре-
менной национальной песни «Василей», на котором не раз 
отмечалась дипломами в разных номинациях (один из самых 
ценных - за преданность фестивалю). Артистка – участница 
традиционного праздника коми-ижемцев «Луд», изюминки 
Удорского района – праздника «Комикнига». 

В ее исполнении коми песни звучали в Австрии и Герма-
нии, на фестивалях в Москве и Витебске. Певица выступала 
с национальным академическим оркестром народных инстру-
ментов имени Н.П. Осипова, Академическим оркестром рус-
ских народных инструментов Н.Н. Некрасова. 

- Во многом благодаря активной творческой деятельно-
сти Альфии Коротаевой коми музыкальная культура знакома 

широким кругам общественности и признаётся полноправной 
частью мировой музыкальной культуры, - без преувеличения 
констатируют в театре. - На счету певицы немало альбомов, 
четыре из них посвящены творчеству наших северных компо-
зиторов. 

В программе юбилейного вечера для меломанов заготов-
лены приятные сюрпризы. Выбраны самые яркие, запоминаю-
щиеся, веселые и лирические произведения. Это станет свое- 
образным творческим отчетом к юбилею республики в каче-
стве подарка ее жителям. 

- Преданность театру и любимой республике, работоспособ-
ность и эмоциональность, талант и профессионализм – вот жиз-
ненное кредо Альфии Коротаевой! – резюмировали в театре.

Я здесь живуСюрприз 
для меломанов от Альфии Коротаевой

Кстати
В год векового юбилея Коми на сцене вместе с Аль-

фией Коротаевой выступят ее коллеги – ведущие солисты 
театра Ольга Сосновская, Елена Лодыгина и Алексей Пе-
тров. Кроме того, радость знаковой даты с певицей и ее 
поклонниками разделит инструментальный дуэт «Fiesta» 
(Ксения Некрасова и Виктория Малинина, партия форте-
пиано - Анна Киселёва). 

Ведущей выступит знаменитый музыковед Ольга Мой-
сеевич. 

Старшее поколение наших читателей наверняка 
помнит, сколько самых разных кружков на раскрытие 
талантов у подрастающего поколения работали при 
школах и домах культуры в советские времена. При 
этом у детей, увлеченных творчеством,  не оставалось 
времени, как говорится, «на глупости»…

Юношеская библиотека Республики Коми вот уже много 
лет – не просто «храм чтения» для подростков и молодежи, 
но и центр их притяжения после занятий. Здесь не только 
читают книги, журналы, газеты и комиксы, играют в на-
стольные игры, общаются друг с другом за чаем, встреча-
ются с известными людьми Сыктывкара. Есть возможность 
изготовить поделки из дерева и пластика своими руками.

- Благодаря нашему проекту «Гвоздильня-LAB: Мастер-
ская в библиотеке» читатели могут заниматься творчеством 
и воплощать свои идеи при помощи современной техники. 
В «Гвоздильне» можно делать сувениры, выпиливать и вы-
жигать по дереву, плести из проволоки, рисовать с помощью 
3D-ручек, печатать свои фотографии на кружках. Проект по-
могает отвлечь молодых людей от гаджетов. В мастерской 
можно поработать на лобзиковом станке, швейной машин-
ке, 3D-принтере. Выжигание по дереву когда-то было одним 
из самых любимых занятий детей и взрослых. Сейчас это 
называется «пирография» и по-прежнему пользуется спро-
сом, - рассказала «Панораме столицы» директор «Юношки» 
Ольга Винниченко. – Посетителей мастерской становится 
все больше. Радует, что молодежь хочет и умеет работать 
руками, воплощая идеи, создавать свои необычные изделия.

- Помимо возможности творить в самой библиотеке, мы 
устраиваем выездные мастер-классы в учебные заведения 
города, - уточнила нашему изданию ведущий методист Еле-
на Ракина. – К примеру, на этой неделе мы выезжали в ре-
спубликанский физико-математический лицей. Мероприя-
тие прошло ярко и весело. Ребята под чутким руководством 
наших специалистов смастерили уникальные и очень стиль-
ные значки из популярной игры «AmongUs».

Медики разных стран советуют не только детям и мо-
лодежи, но и взрослым находить время на подобные увле-
чения, поскольку они развивают мелкую моторику рук и 
стимулируют мозг к выстраиванию новых нейронных свя-
зей, а это лучшая профилактика болезни Альцгеймера и 
прочих «болячек»! 

Молодежь Хобби с пользой 
В «Юношке» школьников отвлекают от гаджетов

Контекст
Каждый житель Сыктывкара, заглянув в выходные 

в библиотеку (ул. Коммунистическая, 78), с пользой 
проведет время на творческих и игровых мастер-клас-
сах. Так, 20 и 27 ноября с 16.00 до 18.00 юные горожане 
приглашаются на мини-лекторий «История ЛЕГО», по-
сле которого состоится просмотр мультфильма «ЛЕГО 
звездные войны: падаванская угроза». А далее ребят 
ждет познавательный мастер-класс по сборке этого 
вида конструктора, позволяющего развивать интел-
лект, память, воображение и мышление.

«Временные 
трудности»  
вдохновят зрителей 
на достижение целей 

В Сыктывкаре в рамках фестиваля «Кино без 
барьеров» первого декабря к Международному дню 
инвалидов пройдет специальный показ художе-
ственного фильма «Временные трудности».

Организатором проекта выступает АУ РК «Комики-
но» - куратор ежегодных постфестивальных кинопоказов 
«Кино без барьеров»  в Коми. Учреждение принимает 
эстафету благотворительного киномарафона. 

Сеанс состоится в 16.00 в кинотеатре «РубЛион Си-
нема» (ул.Куратова, 73/6). Вход бесплатный, но с пред-
варительной регистрацией на сайте «Комикино». В ре-
спубликанских и муниципальных учреждениях культуры  
премьера будет показана с 1 по 15 декабря.

Отечественная драма «Временные трудности» (12+) 
режиссера Михаила Расходникова основан на реальной 
истории. У Саши Королева была врожденная болезнь. 
Отец мальчика относился к нему как к здоровому чело-
веку: «Ты не больной — у тебя временные трудности». 
Мальчик справился с болезнью. Окончив школу, уехал из 
дома и стал лучшим бизнес-консультантом страны, вы-
вел из кризиса сотни бизнесов. «У вас не кризис – у вас 
временные трудности», - говорил клиентам прошедший 
тяжелый путь становления Александр.

Напомним: «Кино без барьеров» — российский фе-
стиваль фильмов, которые не просто рассказывают о 
жизни людей с инвалидностью, но и демонстрируют их 
безграничные возможности и разнообразие интересов. 
Фильмы-участники меняют отношение общества к лю-
дям, показывая, что каждый человек ценен, независимо 
от его особенностей. 

Проект реализуется Региональной общественной ор-
ганизацией людей с инвалидностью «Перспектива» бо-
лее 20 лет.

Кино
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 
выходных и праздников. Выезд сразу. 
Пенсионерам скидки – 20%. Запчасти в 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55
ре

кл
ам

а

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

Тел. 551789.

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

Т. 8 (8212) 57-64-65.

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.

Выполним дачно-строительные работы. 
Дома, бани, сараи, фундаменты, 

фасады, кровля, теплицы. Канализация, 
водоснабжение, отопление, колодцы. 

Откачиваем воду без электричества. Снос и 
вывоз ветхих строений. Т. 89225861843.

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.
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ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

89658602533.

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

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

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 
Консультации бесплатно. Т. 89048628553.

    РАЗНОЕ
Утерянный военный билет на имя 
Алескеровой Саиды Робертовны  

(21.03.1996 г.р.) считать недействительным.  

Услуги тренера по дзюдо для взрослых 
(мужчин и женщин). Тел. 8 904 271 3027. 

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

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

Навоз. Помет. Т. 55-07-47.

Дрова, берёза колотая.  
Хвоя сухая (сосна, ёлка).  

Тел.: 56-01-84, 89042710184.                                             

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

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

Картофель, сорт «Аврора». Доставка от одного 
ведра. Возможен б/нал. расчет.  

Т. 89068801996. 

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

Т. 57-59-52.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

РАБОТА

Коллектив ООО «Азимут» выражает глубокие соболезнования семье Гобановых 
и Козловых в связи со смертью жены, матери, тещи и бабушки - 

КОЗЛОВОЙ Нины Александровны.

Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама сто-
лицы» сегодня - это актуальная информация о городе и горожанах, вопросы и от-
веты, советы специалистов, телепрограмма, доска объявлений, реклама предпри-
ятий 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
М. Кируль:
- ул. Заводская, д. 21
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
Нижний Чов:
- ул. Урожайная, д.19

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, Ухтин-
ское шоссе, д. 12

Районы
- Администрация 
  п.г.т. Краснозатонский
- Администрация п.г.т. 
Седкыркещ
- Администрация п.г.т. 
Верхняя Максаковка
- Администрация и Совет 
ветеранов Эжвинского 
района – ул. Славы, д. 1

Редакция «Панора-
мы столицы» и наши 
читатели выражают 
благодарность всем 
организациям и учреж-
дениям,   которые дают 
возможность жителям 
Сыктывкара получать  
газету нашего города 
недалеко от своего до-
ма, делают ее доступ-
нее!
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель» (5 

пассажирских мест, тент) по Сыктывкару, РК, 
России. Услуги грузчиков. Нал./безнал.расчет. 

Тел.: 89505676502, 57-40-56, Евгений.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон - 
3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 350 руб. - по городу, 

районы - 12 руб./км. Т. 55-75-17. Николай.

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

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

Грузоперевозки, Эжва, город, грузчики. 
«Газель», 4 метра. Т. 571720.

УСЛУГИ
Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

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

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

Токарные, фрезерные работы.  
Шлицевые валы, шестерни, звездочки. 

Расточка и балансировка дисков и колес 
ленточнопильных станков. Шлифовка головок 

двигателя. Т. 89042710740.

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.

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

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

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

виды работ, плотницкие работы, сборка, 
разборка мебели, прочистка канализации, выезд 
в Эжву. Качественно. Недорого. Пенсионерам – 

скидка. Тел. 89121450542 (Михаил).

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

Т. 56-32-54.

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

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

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

фурнитуры, большой выбор тканей; поролон), 
другие ремонтные работы. Тел. 26-79-15.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

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

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

Электромонтажные работы. Ремонт. Монтаж. 
Консультация бесплатно. Тел. 89048628553.

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

ям. Заборы из профнастила, сварные столбы 
для заборов. Арматурные каркасы. Крылечки, 
навесы, фермы, стеллажи, урны, перегородки, 

двери, перила и многое другое.  
Т.: 8 904 271 56 46, 56-56-46.

Уборка, вывоз снега. Тел.: 29-29-29, 358-112.
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ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА (-ЩИК) 
График работы: 5/2 с 8 до 16 час.  

З/пл. 22 000 руб. 
Наличие медосмотра обязательно! 
Тел. менеджера: 8-922-272-59-82 

Работа в Эжве на территории СЛПК.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ

СРЕДА, 24 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 НОЯБРЯ
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, 17.00, 1.05, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ». 

Т/с (16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

(12+).
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ». Т/с 

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

вым (12+).
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 Невский Ковчег. Теория невозмож-

ного. Павел Филонов (12+).
8.05 «Острова» (12+).
8.50, 16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 Музыка в театре, кино, на 

телевидении (12+).

12.00 «Такая жиза Маши Грековой». 
Д/ф (16+).

12.20, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». «ВРАТА УЧЁНОСТИ: ЧАСТЬ 
2-Я». Т/с (12+).

13.35 Линия жизни. Николай Добро-
нравов (12+).

14.30 «Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки». «Жизнь в поисках 
клада». Д/с (12+).

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

15.20 Агора (12+).
17.35, 1.40 Зальцбургский фести-

валь. Соня Йончева и Cappella 
Mediterranea (12+).

18.40 «Слово в слово». Д/ф (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.35 «Купер. Непойманный». Д/ф 

(12+).
21.35 Сати. Нескучная классика... С 

Константином Богомоловым 
(12+).

23.30 «Цвет времени». Василий По-
ленов «Московский дворик». Д/с 
(12+).

0.50 «Древний апокалипсис». «За-
терянный город Гелика». Д/с 
(16+).

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

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с  
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+).
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ». Т/с 

(16+).
0.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ». 

Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00, 5.30 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11»  

(12+).
7.30, 9.00, 0.30 «Коми incognito» 

(12+).
8.30, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).

9.30 «ДОЧКА». Х/ф (16+).
11.15, 23.00 «Непобедимая и леген-

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

12.30, 17.30 «ПОДРУГА БАНКИРА». 
Т/с (16+).

13.30, 1.00 «ЭШЕЛОН». Т/с  
(12+).

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

ласт» (6+).
15.15, 23.45, 4.45 «Последний день». 

Д/ф (12+).
16.00 «История из жизни»  

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

нал и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 22.30 «Время новостей» 

(6+).
17.00, 20.00, 2.30 «Детали»  

(12+).
20.45 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ». 

Х/ф (16+).
3.00 «СИЛЬВИЯ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.10 «Три кота». М/с 

(6+).
6.50 Форт Боярд (16+).
20.00 Русский ниндзя (12+).
22.10 Суперлига (16+).
1.20 Кино в деталях (16+).

2.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
Х/ф (16+).

3.50 6 КАДРОВ (16+).
5.10 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 9.00, 12.30, 15.05 
Новости (12+).
6.05 Все на матч! 

(12+).
9.05 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-

ская Премьер-лига» (6+).
10.00 Кёрлинг. Россия - Швейцария 

(0+).
12.35, 22.30 Есть тема! (12+).
13.35 Спецрепортаж (12+).
13.55, 15.10, 4.00 «ВЫСТРЕЛ». Т/с 

(12+).
18.30, 3.10 Громко (12+).
19.25 Хоккей. Спартак - Йокерит 

(6+).
21.45 Все на матч! (12+).
22.50 Тотальный футбол (12+).
23.20 «НОВЫЙ ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 

Х/ф (16+).
1.05 Профессиональный бокс. Павел 

Силягин - Азизбек Абдугофуров 
(16+).

2.00 Прыжки на батуте и акробати-
ческой дорожке. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Азербайджа-
на (0+).

3.55 Новости (12+).

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

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

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-

НЯ». Т/с (16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Телебиография. Эпизоды». Д/ф 

(12+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

(12+).
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ». 

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

вьёвым (12+).
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Особняки Морозо-
вых» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35 «Древний апокалип-

сис». «Цивилизация майя». Д/с 
(16+).

8.35 Легенды мирового кино. Джина 
Лоллобриджида (12+).

9.00, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 
Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 Алло, мы ищем таланты! 

(12+).

12.15 «Такая жиза Давида Сайфулло-
ева». Д/ф (16+).

12.35, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА: 
ЧАСТЬ 1-Я». Т/с (12+).

13.50 «Искусственный отбор». Д/с 
(12+).

14.30 «Дело №». «Войны поручика 
Толстого». Д/с (16+).

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

15.20 Библейский сюжет. Нодар 
Думбадзе «Закон вечности» 
(12+).

15.50 Белая студия. «К 60-летию Ан-
дрея Могучего» (12+).

17.35, 2.00 Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф (12+).

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

(6+).
20.50 Абсолютный слух (12+).
21.35 Власть факта. «Хазарский  

каганат: мифы и история» 
(12+).

1.05 «Вулкан, который изменил мир». 
Д/ф (12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+).
0.00 Поздняков (16+).
0.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ». 

Т/с (16+).
3.35 «ПРЕДАТЕЛЬ». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 5.30 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.30 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Бива» (12+).
9.00 «Крылья успеха» (12+).
10.45, 0.00 «Ростислав Алексе-

ев. Укрощая скорость». Д/ф 
(12+).

11.15, 23.30 «Планета вкусов». Д/ф 
(12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «ПОДРУГА БАНКИРА». 

Т/с (16+).

13.30, 1.00 «ЭШЕЛОН». Т/с 
(12+).

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

15.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
15.30, 23.00, 5.00 «Один день в горо-

де». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00, 20.00, 2.30 «Детали» 
(12+).

19.00, 2.00 «Финноугория»  
(12+).

20.45 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-
БИТЬ». Х/ф (16+).

0.30 «Коми incognito» (12+).
3.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.10 «Три кота». М/с 

(6+).
6.20 «Охотники на троллей». М/с 

(6+).
8.00, 18.30 «РОДКОМ». Т/с 

(16+).
9.00 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф (12+).
11.25 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». Х/ф (16+).
13.40 «КОРНИ». Т/с (16+).
15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).

20.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». Х/ф 
(16+).

22.05 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». Х/ф 
(12+).

0.00 Купите это немедленно! (16+).
1.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». Х/ф 
(16+).

2.35 6 КАДРОВ (16+).
5.10 «В стране невыученных уроков». 

М/ф (12+).
5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 9.00, 12.35, 
15.15, 3.55 Новости 
(12+).

6.05, 17.20, 1.00 Все на матч! 
(12+).

9.05, 12.40 Спецрепортаж (12+).
9.25 Игры титанов (12+).
10.20, 16.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (6+).
11.35, 1.40 Есть тема! (12+).
13.00, 15.20, 4.00 «ВЫСТРЕЛ». Т/с 

(12+).
18.00 Футбол. Спартак - Наполи 

(0+).
20.30 Футбол. Интер - Шахтёр 

(0+).
22.45 Футбол. Манчестер Сити - ПСЖ 

(0+).
2.00 Футбол. Атлетико - Милан 

(0+).

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

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

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-

НЯ». Т/с (16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Николай Добронравов. Как мо-

лоды мы были...» Д/ф (12+).

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

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

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

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

14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

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

21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ». 
Т/с (16+).

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

4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Пушкинский музей» 
(12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35 «Древний апокалипсис». 

«Затерянный город Гелика». Д/с 
(16+).

8.35 Легенды мирового кино. Исаак 
Дунаевский (12+).

9.00, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 
Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Тайна. Тунгусский метео-

рит». Д/ф (6+).
12.15 «Такая жиза Глеба Данилова». 

Д/ф (6+).

12.30, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». «ВРАТА УЧЁНОСТИ: ЧАСТЬ 
3-Я». Т/с (12+).

13.50 «Острова» (12+).
14.30 «Дело №». «Михаил Зощен-

ко: из студентов в гренадеры». 
Д/с (16+).

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

15.20 Эрмитаж (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... «С 

Константином Богомоловым» 
(12+).

17.35, 2.00 Зальцбургский фестиваль. 
Эндрю Манце, оркестр «Камера-
та Зальцбург» и Зальцбургский 
Баховский хор (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
21.35 Белая студия (12+).
1.05 «Древний апокалипсис». «Циви-

лизация майя». Д/с (16+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

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

ЗАДАНИЕ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+).
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ». 

Т/с (16+).
0.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ». 

Т/с (16+).

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

(6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «МОИ АФРИКАНСКИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ». Х/ф (12+).
11.00, 23.15 «Маршалы Сталина. 

Иван Конев». Д/ф (16+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 17.30 «ПОДРУГА БАНКИРА». 

Т/с (16+).
13.30, 1.00 «ЭШЕЛОН». Т/с 

(12+).

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

15.30, 0.00, 4.30 «Планета собак». 
Д/ф (12+).

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

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Бива» (12+).
20.45 «С МЕНЯ ХВАТИТ». Х/ф 

(16+).
3.00 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ». 

Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» 
(0+).

6.10 «Три кота». М/с (6+).
6.20 «Спирит: Скачки на свободе». 

М/с (6+).
8.00 «Человек-паук: Через Вселен-

ные». М/ф (6+).
10.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.25 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА». 

Х/ф (12+).
12.15 «Храбрая сердцем». М/ф (12+).
14.05 «РОДКОМ». Т/с (16+).
20.00 Полный блэкаут (12+).
21.05 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-

ВИТЬСЯ». Х/ф (12+).
0.00 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ». 

Х/ф (18+).
2.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: 

ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». Х/ф 
(16+).

3.25 6 КАДРОВ (16+).
5.10 «Царевна-лягушка». М/ф 

(6+).

6.00, 9.00, 12.35, 
15.15, 3.55 Новости 
(12+).

6.05, 16.25, 19.55 Все на матч! 
(12+).

9.05, 12.40 Спецрепортаж (12+).
9.25 Игры титанов (12+).
10.20 Смешанные единоборства. Вя-

чеслав Василевский - Богдан 
Гуськов (16+).

10.35 Смешанные единоборства. Вя-
чеслав Василевский - Вискарди 
Андраде (16+).

11.00 МатчБол (6+).
11.35, 1.40 Есть тема! (12+).
13.00, 15.20, 4.00 «ВЫСТРЕЛ». Т/с 

(12+).
16.55 Хоккей. Салават Юлаев - Торпе-

до (12+).
19.15 Профессиональный бокс. Джа-

мал Джеймс - Раджаб Бутаев 
(16+).

20.30 Футбол. Вильярреал - Манче-
стер Юнайтед (0+).

22.45 Футбол. Мальме - Зенит 
(0+).

1.00 Все на матч! (12+).
2.00 Футбол. Челси - Ювентус 

(0+).

В Республике Коми с 15 по 24 ноября 2021 года 
проходит второй этап профилактической акции «Дети 
России- 2021».

Акция направлена на предупреждение распростране-
ния наркомании среди несовершеннолетних, выявление 
факторов вовлечения, в том числе молодежи и студентов, 
в преступную деятельность, связанную с незаконным обо-
ротом наркотических средств, а также повышение уровня 
осведомленности населения о последствиях употребления 
наркотиков и об ответственности за участие в их обороте.

В период акции идут проверки по месту жительства 
несовершеннолетних, входящих в «группу риска», и асоци-
альных семей, которые состоят на учете в органах системы 
профилактики. Проводятся рейдовые мероприятия по про-
верке мест массового скопления несовершеннолетних для 
выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в упо-
требление наркотических средств и психотропных веществ, 
а также обнаружения подростков, которые их употребляют.

В рамках Всероссийской акции в республике организо-
вана разъяснительная работа с детьми, молодёжью и их ро-

дителями о вреде потребления наркотиков. Правоохраните-
ли совместно с преподавателями рассказывают учащимся 
об ответственности, предусмотренной законодательством 
за незаконный оборот наркотических веществ.

О фактах, готовящихся либо совершаемых наркопре-
ступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних, 
Министерство образования, науки и молодёжной политики 
Республики Коми просит незамедлительно сообщать по 
круглосуточным телефонам дежурных частей ОВД или по 
многоканальному телефону 112.

Неделя профилактики «Дети России- 2021»
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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, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ». 

Т/с (16+).
22.35 Большая игра (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Я актриса больших форм». Д/ф 

(12+).

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

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

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

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

14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

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

21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ». Т/с 
(16+).

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

4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Калуга монументаль-
ная» (12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Вулкан, который изменил мир». 

Д/ф (12+).
8.40 «Цвет времени». Иван Мартос. 

Д/с (12+).
8.50, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 Встречи по вашей просьбе. 

«Академик Д. Лихачев» (12+).
12.30, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА: 
ЧАСТЬ 2-Я». Т/с (12+).

13.45 «Сергей Танеев. Контрапункт его 
жизни». Д/ф (12+).

14.30 «Дело №». «Михаил Лермон-
тов: гусарская трагедия». Д/с 
(16+).

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

15.20 Россия, любовь моя! «Водились 
ли львы в Городце?» (6+).

15.50 2 Верник 2. Александр Лаза-
рев (6+).

17.45, 2.10 Зальцбургский фестиваль. 
Анне-Софи Муттер, Риккардо Му-
ти и Венский филармонический 
оркестр (12+).

18.35, 1.15 «Путешествие Магеллана. 
В поисках Островов пряностей». 
Д/ф (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. «Сергей Самсо-

нов. «Высокая кровь» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.50 «Константин Циолковский.  

Провинция - космос». Д/ф 
(12+).

21.35 Энигма. «Иван Фишер» 
(12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+).
0.00 «ЧП. Расследование» (16+).
0.35 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
1.05 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.55 «СХВАТКА». Т/с (16+).
3.30 «ПРЕДАТЕЛЬ». Т/с (16+).

6.00, 16.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Крылья успеха» (12+).
11.15 «EXперименты». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 17.30 «ПОДРУГА БАНКИРА». 

Т/с (16+).
13.30, 1.00 «СЕЗОН ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.00 «Галапагосы. На краю Земли». 
Д/ф (12+).

16.15 «Телезащитник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Владимир Канев. От Усть-

Усы до Москвы» (12+).
20.00 БАСКЕТБОЛ. Еврокубок ФИБА. 

«Ника» (Россия) - Miskolc (Вен-
грия) (12+).

21.45 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (16+).
0.15, 5.10 «Большой скачок». Д/ф 

(12+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
3.30 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ». 

Х/ф (16+).
5.40 «Мультимир» (0+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.10 «Три кота». М/с 

(6+).
6.20 «Охотники на троллей». М/с 

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

(16+).
9.35 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». Х/ф 

(12+).
11.20 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+).
13.40 «КОРНИ». Т/с (16+).
15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
20.00 «TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ». 

Х/ф (16+).

22.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф 
(16+).

1.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 
(16+).

2.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ». Х/ф 
(16+).

4.05 6 КАДРОВ (16+).
5.10 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 9.00, 12.30, 
15.05, 3.55 Новости 
(12+).

6.05, 17.10, 19.55, 1.00 Все на матч! 
(12+).

9.05, 16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (6+).

10.00 Кёрлинг. Россия - Эстония 
(0+).

12.35, 1.40 Есть тема! (12+).
13.35 Спецрепортаж (12+).
13.55, 15.10, 4.00 «ВЫСТРЕЛ». Т/с 

(12+).
17.55 Футбол. Азербайджан - Россия 

(0+).
20.15 Футбол. Локомотив - Лацио 

(0+).
22.45 Футбол. Лестер Сити - Легия 

(0+).
2.00 Баскетбол. ЦСКА - Бавария 

(0+).
3.00 Баскетбол. Панатинаикос - Зе-

нит (0+).

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

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.20 Модный приговор  

(6+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 3.10 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 3.50 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Российский этап Гран-при 2021 г. 

Фигурное катание. Трансляция из 
Сочи (0+).

21.00 Время (12+).
21.30 «Голос». 10 лет спустя (12+).
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.35 «Основной инстинкт: секс, смерть 

и Шэрон Стоун». Д/ф (18+).
1.35 Наедине со всеми (16+).
5.10 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

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

(12+).

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

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Юморина- 2021 г. (16+).
23.00 Веселья час (16+).
0.45 «ШАНС». Т/с (12+).
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Путешествие Магеллана. В по-

исках Островов пряностей». Д/ф 
(12+).

8.35 «Первые в мире». «Персональ-
ный компьютер Глушкова». Д/с 
(12+).

8.50, 16.20 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ». 
Х/ф (12+).

10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». Х/ф 
(6+).

11.45 Открытая книга. «Сергей Сам-
сонов. «Высокая кровь» (12+).

12.15 «Такая жиза Валентина Работен-
ко». Д/ф (16+).

12.35, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА: 
ЧАСТЬ 3-Я». Т/с (12+).

14.00 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». Д/с (12+).

14.30 «Дело №». «Николай Гуми-
лев: акмеист-кавалерист». Д/с 
(16+).

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

15.35 Энигма. Иван Фишер  
(12+).

17.30, 1.10 Зальцбургский фестиваль. 
Эммануэль Паю, Даниэль Барен-
бойм и Оркестр Западно-Восточ-
ный Диван (12+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Синяя птица (6+).
20.55 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». «Самара. Дом 
Сандры». Д/с (12+).

21.25 2 Верник 2. Ирина Носова и Ген-
надий Вырыпаев (6+).

0.00 «Спецы». Д/ф (12+).
2.30 «Кот и К⁰». М/ф (6+).
2.40 «Заяц, который любил давать со-

веты». М/ф (12+).
2.50 «Дарю тебе звезду». М/ф 

(12+).

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

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

ня (16+).
8.25 Простые секреты (16+).

9.00 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». Д/с (12+).

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

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.30 Жди меня (12+).
18.25, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+).
21.30 «БОЛЕВОЙ ПОРОГ». Х/ф 

(16+).
23.20 Своя правда (16+).
1.15 Квартирный вопрос (6+).
2.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.05 «ПРЕДАТЕЛЬ». Т/с (16+).

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

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.30 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.30 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА». Х/ф 

(6+).
11.15, 23.30, 5.30 «Испытано на себе». 

Д/ф (12+).
11.45 «Владимир Канев. От Усть-Усы до 

Москвы» (12+).

12.30, 17.30 «ПОДРУГА БАНКИРА». Т/с 
(16+).

13.30, 1.00 «СЕЗОН ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+).

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

15.00 «Мультимир» (0+).
15.15, 23.00, 5.00 «Человек-праздник». 

Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.40, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
19.00, 2.00 «Ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.00 «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф (12+).
0.00 «Коми incognito» (12+).
3.10 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.10 «Три кота». М/с 

(6+).
6.20 «Охотники на троллей». М/с 

(6+).
8.00 «РОДКОМ». Т/с (16+).
9.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 
(16+).

10.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ». Х/ф 
(16+).

12.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

21.00 «ХЭНКОК». Х/ф (16+).
23.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». Х/ф 

(18+).
1.15 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+).

3.10 6 КАДРОВ (16+).
5.10 «Малыш и Карлсон». М/ф 

(6+).
5.30 «Карлсон вернулся». М/ф 

(6+).

6.00, 9.00, 11.35, 16.20 
Новости (12+).
6.05, 23.00 Все на 

матч! (12+).
9.05, 11.15 Спецрепортаж (12+).
9.25 Игры титанов (12+).
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+).
11.40, 14.10 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Спринт. Прямая трансляция из 
Финляндии (0+).

13.15, 23.40 Есть тема! (12+).
16.25 Профессиональный бокс. Па-

вел Силягин - Айзек Чилемба 
(16+).

18.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Жеребьёвка 
стыковых матчей. Трансляция из 
Швейцарии (0+).

20.00 Баскетбол. Россия - Италия 
(0+).

20.55 Баскетбол. Црвена Звезда - 
УНИКС (0+).

0.00 Точная ставка (16+).
0.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Трансляция из Финлян-
дии (0+).

1.30 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (12+).
3.30 Хоккей. Даллас Старз - Колорадо 

Эвеланш (0+).
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У кого формируются пен-
сионные накопления?

Пенсионные накопления име-
ют граждане 1967 года рождения 
и моложе, а также участники 
Программы государственного 
софинансирования пенсионных 
накоплений и женщины, напра-
вившие материнский капитал на 
накопительную пенсию. Кроме 
того, пенсионные накопления 

есть у мужчин 1953-1966 года 
рождения и женщин 1957-1966 
года рождения, в пользу которых 
в период с 2002 по 2004 гг. вклю-
чительно уплачивались страхо-
вые взносы на накопительную 
пенсию.

Когда обращаться за нако-
пительной пенсией?

Женщины-северянки могут 
обратиться за накопительной пен-
сией в 50 лет, мужчины - в 55 лет.

ГЛАВНОЕ: к этому возрасту у 
вас должен быть выработан стра-
ховой стаж (для женщин - 20 лет, 
для мужчин - 25 лет) и северный 
стаж.

Северный стаж для женщин 
с двумя и более 
детьми составляет 
12 лет в районах 
Крайнего Севера 
или 17 лет в при-
равненных к ним 
местностях. Для 
остальных женщин 
и мужчин требо-
вания к северно-
му стажу: 15 лет в 
районах Крайнего 
Севера или 20 лет 
в приравненных 
местностях.

Где можно узнать, есть ли у 
вас пенсионные накопления?

Узнать, имеются ли у вас пен-
сионные накопления, можно в 
личном кабинете на сайте ПФР 
www.es.pfrf.ru в разделе Индиви-
дуальный лицевой счет / Заказать 
выписку о состоянии индивидуаль-

ного лицевого счета. Уточнить, в 
каком фонде находятся средства, 
можно также в Личном кабинете 
на сайте ПФР www.es.pfrf.ru.

Как выплачиваются пен-
сионные накопления?

В зависимости от суммы нако-
плений пенсионеру может быть 
назначена единовременная вы-
плата, накопительная пенсия или 
срочная выплата.

Единовременная выплата на-
значается в случае, если размер 
накопительной пенсии небольшой. 
В других случаях назначается еже-
месячная накопительная пенсия.

Право на срочную выплату 
имеют участники Программы го-
сударственного софинансирова-
ния пенсий, а также женщины, 
направившие средства материн-
ского капитала на формирование 
своей накопительной пенсии.

Что такое «заморозка» 
пенсионных накоплений?

Уточняем: «заморожены» не 
сами накопления. С 2014 года 
«заморожены» отчисления ра-
ботодателя на накопительную 
пенсию, все взносы идут на стра-
ховую пенсию. Но то, что было 
накоплено до 2014 года, можно 
продолжать инвестировать.

Как можно получить пен-
сионные накопления?

Для этого нужно подать два 
заявления:

- о единовременной выплате 
пенсионных накоплений (всей 
суммы сразу);

- о назначении накопительной 
пенсии (ежемесячной выплаты).

В зависимости от суммы на-
коплений вам будет установлен 
тот или иной вид выплаты. Таким 
образом, по одному заявлению 
будет принято положительное ре-
шение, по другому - отказное.

Заявление подается в тот 
пенсионный фонд, где находятся 
средства (ПФР или негосудар-
ственный ПФ).

Если средства в ПФР, проще 
всего подать заявления через 
Личный кабинет на сайте ПФР 
(раздел Пенсии) www.es.pfrf.ru:

- Заявление о ЕДИНОВРЕ-
МЕННОЙ ВЫПЛАТЕ оформляет-
ся в подразделе "О единовремен-
ной выплате средств пенсионных 
накоплений".

- Заявление о НАКОПИТЕЛЬ-
НОЙ ПЕНСИИ - в подразделе "О 
назначении пенсии" / Накопи-
тельная пенсия. Если вы не уча-
ствовали в программе софинанси-
рования пенсионных накоплений, 
при заполнении заявления по-

ставьте галочку "Не учитывать" 
эти средства в составе пенсии.

Подробная информация о 
выплате из средств пенсион-
ных накоплений размещена 
на сайте ПФР. Консультацию 
можно получить по многока-
нальному телефону контакт-
центра ОПФР по Республике 
Коми 8-800-600-03-26.

Надо ли обращаться в ПФР 
за статусом предпенсионера?

Нет, в ПФР обращаться не на-
до. Вы можете сразу обратиться в 
ту организацию, которая предо-
ставляет льготу. Например, если 
речь идет о льготах по труду и 
занятости, то это Центры занято-
сти населения, если планируете 
пройти диспансеризацию, то к 
своему работодателю. А эти орга-
низации сами запросят подтверж-
дающую информацию в ПФР.

Личный визит в Пенсионный 
фонд может потребоваться, если 
вы не согласны с тем, что вам не 
установлен статус предпенсио-
нера. Тогда вы можете обратить-
ся в клиентскую службу ПФР и 
представить дополнительные до-
кументы (о стаже, документы о 
рождении детей и т.п.).

(По сообщениям ОПФР 
по Республике Коми)

Пенсионный фонд разъясняет
Что нужно знать о пенсионных накоплениях
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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
4.00, 6.10 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ». 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+).
14.05 Детский КВН (6+).
15.05 60 лучших (16+).
17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «Короли». Д/с (16+).
0.15 Тур де Франс с Владимиром 

Познером и Иваном Ургантом 
(12+).

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

5.20, 2.25 «ОЙ, МАМОЧКИ». Х/ф 
(16+).

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

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

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

сковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Парад юмора (12+).
13.45 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Т/с 

(12+).
18.40 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» (12+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «Выход из карантина. Уруг-

вай, Парагвай и другие». Д/ф 
(0+).

6.30 «Великие мифы. Одиссея». 
«Шрам Одиссея». Д/с (16+).

7.05 «Трям! Здравствуйте!» М/ф 
(6+).

7.18 «Осенние корабли». М/ф 
(6+).

7.31 «Удивительная бочка». М/ф 
(6+).

7.44 «Малыш и Карлсон». М/ф 
(6+).

7.57 «Карлсон вернулся». М/ф 
(6+).

8.10, 0.25 «ТРИ ВСТРЕЧИ». Х/ф 
(6+).

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

10.00 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». Х/ф 
(16+).

11.50, 1.45 Диалоги о животных. 
«Новосибирский зоопарк» 
(12+).

12.30 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Курнаков 
(12+).

13.00 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Марк Твен «Приключения 
Тома Сойера» (12+).

13.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ». 
Х/ф (12+).

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

17.15 Пешком... «Москва площад-
ная» (12+).

17.45 «Книга». Д/ф (12+).
18.35 Романтика романса. «Анато-

лию Новикову посвящается» 
(16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». Х/ф 

(16+).
22.25 Торжественная церемония на-

граждения и концерт лауреатов 
Российской оперной премии 
«Casta Diva» (12+).

2.25 «Приключения Васи Куролесо-
ва». М/ф (12+).

5.00 «СХВАТКА». Т/с 
(16+).

6.35 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
12.00 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Фактор страха (12+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Суперстар! Возвращение. Сезон 

2-й (16+).
23.00 Звёзды сошлись (16+).
0.35 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
3.20 «ПРЕДАТЕЛЬ». Т/с (16+).

6.00, 15.45, 5.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15, 16.05 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Детали» (12+).
7.00 «Ме да «Юрган» (12+).
7.30, 5.15 «Коми incognito» (12+).
8.00 «Галапагосы. На краю Земли». 

Д/ф (12+).

9.00, 1.00 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30, 1.30 «Заповедники России». 

Д/ф (12+).
10.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
10.35 «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф 

(12+).
12.05 «ГОЛОВА КЛАССИКА». Х/ф 

(16+).
14.25 «Койташ». Фестиваль совре-

менной коми песни (12+).
15.30 «Ӟечбур, Удмуртия!»  

(12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «С МЕНЯ ХВАТИТ». Х/ф 

(16+).
19.45 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф 

(12+).
21.40 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-

ШЛОГО». Х/ф (16+).
2.00 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+).

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

6.25, 5.10 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

6.45 «Три кота». М/с (6+).

7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
11.20 «TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ». 

Х/ф (16+).
13.40 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ». 

Х/ф (16+).
15.55 Полный блэкаут (12+).
17.05 Форт Боярд (16+).
19.00 Русский ниндзя (12+).
21.30 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф 

(12+).
0.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». Х/ф 

(18+).
2.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

7: МИССИЯ В МОСКВЕ». Х/ф 
(16+).

3.25 6 КАДРОВ (16+).
5.30 «Матч-реванш». М/ф (12+).

6.00 Профессиональ-
ный бокс. Стивен 
Фултон - Брэндон 

Фигероа (16+).
9.00, 11.20, 17.20, 3.55 Новости 

(12+).
9.05 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». Х/ф 

(16+).
11.25, 0.45 Все на матч! (12+).

11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Финляндии 
(0+).

12.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Шве-
ции (6+).

14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Финлян-
дии (0+).

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

15.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Шве-
ции (6+).

17.25 Футбол. Айнтрахт - Унион (6+).
19.30 Футбол. ЦСКА - Зенит (6+).
22.00 После футбола (6+).
22.40 Футбол. Наполи - Лацио 

(0+).
1.45 Автоспорт. Кубок мира FIA по ку-

зовным гонкам. Финал. Трансля-
ция из Сочи (0+).

2.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи (0+).

4.00 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-
ция из Нидерландов (0+).

5.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии (0+).
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Александр 8:0 Масляков». Д/ф 

(12+).
11.20, 12.15 Видели видео? (6+).
13.30 «Приходите ко мне, как к жи-

вой». Д/ф (12+).
14.30 ДОстояние РЕспублики. «Песни 

на стихи Андрея Вознесенско-
го» (12+).

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

17.45 Российский этап Гран-при 2021 г. 
Фигурное катание. Трансляция из 
Сочи (0+).

21.00 Время (12+).
21.20 Клубу весёлых и находчивых-60! 

(16+).
23.45 Огонь Вавилона (12+).
1.15 Наедине со всеми (16+).
2.10 Модный приговор (6+).
3.00 Давай поженимся! (16+).

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

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

(12+).

13.45 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Т/с 
(12+).

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

(12+).
1.10 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. Нодар 
Думбадзе «Закон вечности» 
(12+).

7.05 «Маугли». М/ф (6+).
8.45 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
9.15 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ». 

Х/ф (12+).
12.00 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
12.45, 1.55 «Приматы». «Защита при-

матов». Д/ф (12+).
13.40 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО». Х/ф 

(16+).
15.20 «Забытое ремесло». «Старьёв-

щик». Д/с (12+).
15.35 «Искатели». «Загадка «Дома под 

рюмкой». Д/с (16+).
16.25 «Великие мифы. Одиссея». 

«Шрам Одиссея». Д/с (16+).
16.55 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». Х/ф 

(12+).
19.20 «Эдит Утесова. Жизнь в ритме 

Jazz». Д/ф (12+).
20.00 Большой мюзикл (12+).
22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
0.05 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». Х/ф 

(16+).

5.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-
ГО». 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 Сергеем Малозёмо-

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

(16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Центральное телевидение 

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

(18+).

0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. Та-
мара Гвердцители (16+).

1.35 Дачный ответ (6+).
2.30 Их нравы (6+).
2.50 «ПРЕДАТЕЛЬ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30 «Ö-нет» (12+).
6.45, 16.00 «Детали» (12+).
7.15, 4.05 «Жена». Д/ф (16+).
8.30 «Мультимир» (0+).
9.00, 1.00 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30, 1.30 «Заповедники России». Д/ф 

(12+).
10.00, 2.00 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
12.15 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА». Х/ф 

(6+).
14.00 «Бива» (12+).
14.30 «Финноугория» (12+).
14.45 «Вочакыв» (12+).

15.00 «Ме да «Юрган» (12+).
15.30 «Ӟечбур, Удмуртия!» (12+).
15.45 «Владимир Канев. От Усть-Усы до 

Москвы» (12+).
17.00, 5.15 «Коми incognito»  

(12+).
17.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+).
20.50 «ГОЛОВА КЛАССИКА». Х/ф 

(16+).
23.15 «ВСЕ, КРОМЕ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+).
5.45 «Финноугория» (12+).

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

6.25 «Мультфильмы». М/с (0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с 

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

сты». М/с (6+).

8.25, 11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Купите это немедленно! (16+).
11.45 «ХЭНКОК». Х/ф (16+).
13.35 «Рио-2». М/ф (6+).
15.35 «Монстры на каникулах». М/ф 

(12+).
17.20 «Монстры на каникулах 2». М/ф 

(6+).
19.05 «Монстры на каникулах 3: Море 

зовёт». М/ф (6+).
21.00 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ». Х/ф 

(16+).
23.10 «ПОЛТОРА ШПИОНА». Х/ф (16+).
1.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

6: ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД». Х/ф 
(16+).

6.00, 20.55 
Смешанные 
единоборства (16+).

7.00, 9.00, 11.20, 3.55 Новости (12+).
7.05, 11.25, 18.40, 22.40 Все на матч! 

(12+).
9.05 «КТО ЕСТЬ КТО». Х/ф (16+).
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15км (0+).
13.40 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины (0+).
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-

щины. 10 км (0+).
16.45 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Мужчины (0+).
18.55 Футбол. Химки - Краснодар (0+).
22.55 Футбол. Палмейрас - Фламен-

го (0+).
1.15 Керлинг. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Финал (0+).
1.45 Дзюдо. Командный чемпионат Ев-

ропы (0+).

СУББОТА, 27 НОЯБРЯ
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ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И ТРЕЩИНЫ

Как часто мы интересуемся состоянием ног своих пожилых родителей?

ЗДОРОВЬЕ НОГ - ЗАЛОГ УСПЕХА
Обратите внимание, возможно, 

им нужна профессиональная по-
мощь.

Очень часто пожилым людям 
неловко рассказывать о таких про-
блемах, а ходить в обычные салоны 
красоты жутко стеснительно. Это 
понятно, потому что там вообще мо-
гут отказать в обслуживании.

Многие просто не в состоянии 
самостоятельно ухаживать за свои-
ми ногтями и стопами, прячут ноги 
в носки, боясь заразить своих близ-
ких или вызвать неприязнь...

У нас в Центре педикюра 
«ШАТИ» работают высококвалифи-
цированные специалисты, готовые 
помочь в этом нелегком деле.

В бесплатную консультацию 
клиентов входит:

Осмотр стопы и ногтей с инстру-
ментом.

Проверка соответствия размера 
обуви и стопы.

Рекомендации по уходу за стопой.
Помощь в решении имеющихся 

проблем.

 УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10  (ВХОД СО ДВОРА)                55-75-1555-75-15

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

Киров: 6.00, 11.00, 21.30
Сыктывкар Сыктывкар ––  Йошкар-Ола –Йошкар-Ола – Казань  Казань –– Сыктывкар Сыктывкар

Ориентировочное время отправления 
 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала,  

обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.
Сыктывкар Сыктывкар –– Ульяновск  Ульяновск –– Самара  Самара –– Сыктывкар Сыктывкар

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

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

Поздравляем с юбилеем! Пусть жизнь твоя будет яркой, 
интересной и счастливой! Пусть радуют любимые люди, да-

рят цветы, улыбки и подарки. Пусть в 
сердце живет любовь, глаза сияют сча-
стьем, а в душе всегда будет солнечная 
погода! 

С днем рождения!
С любовью - муж и дочь

20 ноября юбилей отмечает

Нина Степановна Клюева!
 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 13 ноября 2021 года № 44 (1222)/1  

опубликованы  распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 08.11.2021 
№ 11/3750, 11/3764, 11/3765, 11/3767, 11/3773, 11/3775, от 09.11.2021 № 11/3778, от 
10.11.2021 № 11/3805, 11/3807, от 11.11.2021 № 11/3814, 11/3815, 11/3817,  11/3818, 
11/3819, 11/3820, от 10.11.2021 № 11/г-111; сообщение о технической ошибке в дате 
заключений; сообщение о возможном установлении публичного сервитута; заклю-
чения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о резуль-
татах публичных слушаний от 10 ноября 2021 г.; постановление территориальной 
избирательной комиссии города Сыктывкара от 12 ноября 2021 года № 23/201.

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

*акция длится по 30 ноября
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