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Легкого пути!  
В Сыктывкаре открыли малую объездную дорогу

Вас украсит улыбка!

ДО ПОСЛЕ
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Офиц. трудоустройство, проживание, медосмотр, спецодежду предоставляем!
Оплата по результатам собеседования. Можно без опыта работы

ВАХТАВАХТА

8912-140-08-35, Жанна

 ЭЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (С ОПЫТОМ РАБОТЫ)ЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (С ОПЫТОМ РАБОТЫ)
 МОНТАЖНИК МК И ЖБКМОНТАЖНИК МК И ЖБК
 АРМАТУРЩИК, БЕТОНЩИК, СТРОПАЛЬЩИКАРМАТУРЩИК, БЕТОНЩИК, СТРОПАЛЬЩИК
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ДОРОЖНЫЙ РАБОТНИКПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ДОРОЖНЫЙ РАБОТНИК
 РАБОЧИРАБОЧИЕ НА ХЛЕБОЗАВОД Е НА ХЛЕБОЗАВОД 
      в Нижегородскую областьв Нижегородскую область
 РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД 
      в Набережных Челнахв Набережных Челнах
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Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления с вашим  

профессиональным праздником —  

с Днём учителя!
Труд учителя не только один из самых благородных, созида-

тельных и творческих, но и один из самых трудных и ответствен-
ных. Любое образовательное учреждение – это не столько ис-
точник знаний для детей, сколько второй дом, где они призваны 
научиться распознавать добро и зло, быть честными, уважать старших, любить род-
ную республику. Одна из главных задач учителя – вырастить и образованную, и ду-
ховно развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу Республики Коми.

Отдельные слова благодарности – ветеранам, которые продолжают трудиться, яв-
ляясь примером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему призва-
нию. Благодарю вас за бесценный подвижнический труд и верность выбранному делу.

Пусть этот праздничный день принесет вам массу положи-
тельных эмоций, теплые поздравления и пожелания от ваших 
коллег и учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в 
работе и жизненного благополучия!

С уважением -
депутат Государственного Совета Республики Коми

Сергей Вячеславович АРТЕЕВ

 

В понедельник в концертном зале 
«Сыктывкар» состоялась празднич-
ная церемония награждения, посвя-
щенная Дню работника дошкольного 
образования.

Заместитель министра образования, 
науки и молодёжной политики Республи-
ки Коми Олег Холопов выразил слова бла-
годарности в адрес работников дошколь-
ного образования и вручил им Почетные 
грамоты Министерства просвещения 
Российской Федерации и Министерства 
образования, науки и молодежной поли-
тики Республики Коми. 

- В нашем регионе уделяется особое 
внимание повышению качества и  доступ-
ности дошкольного образования. Сегод-
ня в республике функционируют 311 до-
школьных образовательных организаций, 
в которых воспитываются почти 50 тысяч 
малышей, а в детских садах трудятся более 
шести тысяч воспитателей. При этом одна 
треть всех дошкольников и педагогов на-
ходится в столице региона, – подчеркнул  
О. Холопов. – Благодаря воспитателям 
система дошкольного образования дина-
мично развивается: вы бережно сохра-
няете лучшие педагогические традиции, 
при этом осваиваете новые образователь-
ные технологии, а ваши воспитанники 
становятся победителями конкурсов раз-
личной степени мастерства. 

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова 
поздравила всех работников дошколь-

ного образования с профессиональным 
праздником и вручила Почетные грамо-
ты администрации столицы Коми. 

- Работа в детском саду – это призва-
ние. Каждый день вы проживаете дет-
ство с ребенком, удивляетесь и открыва-
ете мир вместе с ним. Вы всегда рядом, 
когда ему нужны помощь и поддержка. 
Безусловно, ваш труд требует не только 
ответственности и таланта в области пе-
дагогики, но и таких душевных качеств, 
как мудрость, доброта и терпение, – от-
метила Н. Хозяинова. – Уверена, общими 
силами мы сделаем детские сады наше-
го города еще лучше, ведь там работают 
самые красивые, мудрые и талантливые 
сотрудники. 

По словам Н. Хозяиновой, на совеща-
нии у Главы Республики Коми Владими-
ра Уйба министр образования, науки и 
молодёжной политики Республики Коми 
Наталья Якимова подтвердила, что со 
следующего года в Сыктывкаре будет 
строиться еще один детский сад на 270 
мест с бассейном в местечке Кочпон-Чит.

Кроме того, поздравили собравшихся 
депутат Государственного Совета Коми 
Татьяна Саладина, председатель Совета 
столицы Коми Анна Дю и депутаты горо-
да, член президиума первичной профсо-
юзной организации «Сыктывкарского ле-
сопромышленного комплекса» Евгений 
Макин и ректор Коми республиканской 
академии государственной службы и 
управления Аркадий Эмексузян.

В Сыктывкаре наградили  
лучших дошкольных работников

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
5 октября 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Что измени-
лось в законодательстве Российской Федерации в области оборота оружия». 
На вопросы жителей ответят специалисты Управления Росгвардии по Республике 
Коми.

***
7 октября 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Что важ-
но знать о психическом здоровье».  На вопросы жителей ответят представители 
КРОО «Коми республиканская ассоциация врачей».

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

Уважаемые учителя! 
Дорогие ветераны педагогического труда!

От имени Совета муниципального образования  
городского округа «Сыктывкар» и от себя лично 

 поздравляю вас с профессиональным праздником –  

с Днём учителя!
Вы выбрали одну из самых благородных и ответственных профес-

сий. Ежедневно вы передаёте подрастающему поколению знания, 
раскрываете их способности, помогаете проложить путь к своей мечте. Одновре-
менно вы учите мудрости и терпению, показываете на личном примере, как нужно 
относиться к старшим и младшим. С вами наши дети растут ответственными и дис-
циплинированными. 

Став взрослыми, мы не раз вспоминаем ваши добрые советы и с особым теплом 
храним память о школьных годах. Желаю вам, чтобы любовь ваших учеников и при-
знание со стороны родителей окрыляли вас и давали силы на новые свершения! 
Пусть ваши самые лучшие человеческие качества и дальше служат на благо 
молодого поколения сыктывкарцев, оставляя в их душе только положитель-
ные эмоции. От всего сердца желаю вам доброго здоровья, успехов в работе, 
удачи во всех делах и начинаниях!

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» Анна Феликсовна ДЮ

Уважаемые преподаватели, мастера производственного обучения,  
ветераны, студенты и работники ГПОУ «Сыктывкарский политехнический 

техникум»! Примите самые искренние поздравления 

В ДЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
Россия всегда славилась своими мастерами, людьми рабочих профессий, которые 

умело делают свое дело и постоянно развивают навыки!
Подготовка квалифицированных кадров для развития экономики Республики Ко-

ми – это неотъемлемая и важная  часть системы  образования.
Дорогие друзья, мы высоко ценим ваш вклад в воспитание молодых рабочих и  

специалистов среднего звена для всех сфер деятельности!
Желаем вам неиссякаемой творческой энергии, успехов во всех начинаниях,  вы-

соких профессиональных достижений в нелегком, но благородном труде!
Пусть в ваших делах всегда будет дух созидания и оптимизма!

Желаем всем выпускникам профтехобразования реализовать себя в 
профессии!

С уважением – директор Лариса Васильевна ВОЛОЩУК  
и коллектив ГПОУ «Сыктывкарский  

политехнический техникум»

Даты

«Урожай-2021»
Общереспубликанский 
конкурс-ярмарка

Ярмарка проходит на Стефановской площади  
2 и 3 октября. Здесь все желающие смогут озна-
комиться с широким ассортиментом качествен-
ной экологически чистой продукции, произведен-
ной фермерами и предприятиями пищевой промышленности Республики Коми.

Представлены мясная, молочная и рыбная продукция, хлебобулочные изделия, ово-
щи, мёд и продукция пчеловодства, а также дары леса. 

Посетители могут 
приобрести продукты по 
ценам напрямую от про-
изводителей. 

На торговых при-
лавках можно увидеть 
изделия народных про-
мыслов и мастеров, са-
женцы и посадочный 
материал, текстиль и 
сувенирную продукцию.

Для гостей организо-
ваны концертно-развле-
кательная программа, 
транслируемая на LED-
экране, розыгрыш цен-
ных призов.

Приглашаем

Дорогие учителя!  
Уважаемые ветераны педагогического труда!

От имени администрации муниципального образования  
городского округа «Сыктывкар» и от себя лично  

поздравляю вас с профессиональным праздником – 

с Днём учителя! 
Школьные годы оставляют в сердце каждого человека добрые и 

теплые воспоминания. Вы первые, кого ребенок встречает в новом, 
удивительном мире знаний. 

В Сыктывкаре работают почти две тысячи учителей, которые дарят нашим ре-
бятам частицу своей мудрости и души, учат их чести, достоинству, помогают при-
нимать самостоятельные решения.  

Отдельной признательности заслуживают ветераны педагогического труда, ко-
торые внесли вклад в образование нескольких поколений сыктывкарцев. Благодарю 
вас за благородный и ответственный труд, за преданность профессии!

Дорогие учителя, от всей души желаю вам крепкого здоровья,  
счастья, благополучия. Помните, что главный результат работы - успехи   
учеников. Пускай они всегда радуют и вдохновляют вас!

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель
         администрации Наталья Семеновна  ХОЗЯИНОВА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НА КРЮЧКЕ У БОЛИ
ИССЛЕДОВАНИЕ-МРТ РАССКАЖЕТ, ПОЧЕМУ «НОЮТ» КОЛЕНИ

Урожай сняли, дачный се-
зон закрыли, и наконец-таки 
появилось время позаботить-
ся о своём здоровье. Каждый 
год осенью медицинские ор-
ганизации Республики Коми* 
фиксируют рост обращений. 
Очень часто после активного 
лета на своих шести сотках 
жители региона жалуются на 
боли в коленях.

КТО ПОМОЖЕТ?
В редакцию газеты «Панорама 

столицы» обратилась жительница 
Сыктывкара Нина Сивкова. Го-
рожанка жалуется на боли в ноге.

- Болит левое колено, трудно 
согнуть ногу. Отёка нет, но на 
внутренней боковой поверхности 
периодические острые, тянущие 
боли, как будто зацепили рыбо-
ловным крючком и тянут вверх. 
По ощущениям, сухожилия или 
связки, но не кость. Сейчас по-
хожие симптомы стали появлять-
ся в правой ноге, но не в такой 

острой форме. Не знаю, к кому 
обратиться. Помогите!

Автор и ведущий рубрики 
«Ваше здоровье» Елена Попова 
обратилась за консультацией 
к одному из лучших рентгено-
логов Сыктывкара. Юрий По-
номарёв уверен, что, в первую 
очередь, горожанке необходимо 

записаться на приём к врачу.
- Симптоматика может гово-

рить, как о повреждении связоч-
ного аппарата коленного сустава, 
так и о неврологических про-
блемах. Вам обязательно нужно 
записаться на приём к врачу. 
Думаю, что потребуется осмотр 
травматолога-ортопеда, - отметил 
специалист.

Он предположил, что, вероят-
но, горожанке потребуется МРТ-
обследование коленного сустава. 
После того как Нина Михайлов-
на пройдёт обследование и будут 
готовы снимки, её направят за 
консультацией и обсуждением 
стратегии лечения к травматоло-
гу-ортопеду. 

ГДЕ ПРОЙТИ?
К счастью, горожанка не 

останется без помощи. В столице 
Коми практикующие эксперты в 
сфере лучевой диагностики ведут 
приём в одном месте. Записаться 
на диагностику можно в МРТ-
центр Института движения.

Здесь установлен мощный 
томограф экспертного класса 
MagnetomSymphony 1.5T компа-
нии Siemens (Германия). Аппарат 
позволяет делать снимки высо-
кой чёткости. Томограф спроек-
тирован таким образом, чтобы 
обеспечить комфортное пребыва-
ние пациента внутри капсулы.

В центре доступны более 20 
видов разовых и 11 комплексных 
МРТ-исследований. Приём ведут 
врачи со стажем работы более 20 
лет. 

Специалисты помогут подго-
товиться к обследованию, свое-
временно найти причину забо-
леваний и назначить правильное 
лечение.

Ведётся запись на приём не-
вролога, травматолога-ортопеда 
и эндокринолога. 

*По данным Многофункционального 
центра «Мои документы» Республики Коми

** По данным Министерства здравоох-
ранения РФ

КОНТАКТЫ

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

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

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

Записаться на эти и другие исследования можно по телефону:

Юрий ПОНОМАРЁВ,  
рентгенолог:

- Благодаря МРТ-технологии 
мы можем досконально, в раз-
ных проекциях рассмотреть 
структуры коленного и любого 
другого сустава. Обследование 
позволяет выявить причину бо-
ли. А значит, будет установлен 
точный диагноз и проработан 
план лечения.

МНЕНИЕ ВРАЧА

Ваше здоровье

Осенью число жалоб на боли в суставах  возрастает в разы.Осенью число жалоб на боли в суставах  возрастает в разы.

«Панорама столицы» этим 
летом уже размещала мнения 
экспертов, большей частью 
высказавшихся против обу-
стройства двух специфических 
остановок в центре Сыктывка-
ра специальными металличе-
скими конструкциями. Ввиду 
того, что тема получила свое 
развитие, наше издание про-
вело еще один опрос экспер-
тов по данной теме.

Напомним, речь идет о цен-
тральной улице города – Комму-
нистической. А именно – о двух 
локациях друг напротив друга. 
Это остановки общественного 
транспорта у Театра оперы и ба-
лета и расположенного через до-
рогу корпуса СГУ.

Эти точки в маршрутах пасса-
жирских автобусов как были, так 
и останутся в будущем. Однако 
оснащать их конструкциями с на-
весом и скамьями основная масса 
жителей не считает целесообраз-
ным. Почему? Об этом нашему 
изданию высказались компетент-
ные специалисты.

Так, ректор Сыктывкарского 
государственного университета 
Ольга Сотникова напомнила, что, 
во-первых, земля, прилегающая 
к зданию учебного корпуса, о 
котором идет речь, принадле-
жит Российской Федерации как 
учредителю представляемого ею 
вуза. Это означает, что власти 
на территории города не вправе 
размещать какие бы то ни было 
объекты на данном участке без 
получения согласования феде-
рального Центра. 

А оно не будет получено в 
силу специфики объекта не-
движимости. По современным 
требованиям, предъявляемым к 
обеспечению безопасности мест 
обучения молодежи, а они год от 
года ужесточаются из-за терак-
тов и прочих ЧП, центральный 
вход должен оставаться свобод-
ным. В случае нестандартной си-
туации он будет служить местом 
массовой эвакуации студентов и 
персонала. 

- Кроме того, по улице Ком-
мунистической постоянно кур-
сирует общественный транспорт. 

Снег, дождь и про-
чие особенности 
погодных условий 
нашего города – не 
проблема для пасса-
жиров. Автобусы тут 
останавливаются 
каждые пять минут. 
Рисков промокнуть в 
межсезонье не воз-
никает, - высказа-

лась Ольга Сотникова. – Если уж 
погода совсем, что называется, 
разойдется, горожане всегда мо-
гут в ожидании автобуса укрыть-
ся от осадков под козырьком цен-
тральной входной группы нашего 
университета.

Ее поддерживает архитектор 
(Москва) Андрей Коломийцев, до 
переезда в столицу страны пол-
тора десятка лет проработавший 
в разных регионах страны: от Ка-
лининграда до Владивостока. По 
его оценкам, любые металличе-
ские «будки», даже со стенками 
в стеклянном прозрачном испол-
нении, только навредят эстетиче-
скому облику данной части наше-
го города.

- Вы поймите, что центр лю-
бой столицы – это зоны особого 
подхода к формированию градо-
строительного облика. У вас на 
главной улице в той ее части, о 
которой идет речь, расположен 
театр, перед которым красуется 
великолепная мини-площадь с 
зеленью и фонтанами. При этом 
тротуар довольно узкий, и это оз-
начает, что остановка перекроет 
путь движения пешеходов (оста-
новочный комплекс им придется 
обходить, что создаст неудоб-
ства), а главное – испортит вид 
на зеленую рекреационную зону 
с «храмом культуры».

Урбанист из Санкт-
Петербурга Игорь Молотов, не 
по разу объехавший за эти годы 
регионы Северо-Западного феде-
рального округа, также придер-

живается позиции по сохранению 
этой территории в ее нынешнем 
виде.

- Ни в одном городе на Се-
веро-Западе не встает вопрос 
насаждения избыточных метал-
локонструкций (будь то оста-
новочный комплекс, киоск или 
иное сооружение непервооче-
редной важности) рядом со зда-
ниями учебных заведений и объ-
ектов культурного назначения. 
Вот если бы власти Сыктывкара 
решили вовсе отказаться от двух 
данных остановок как таковых, 
это был бы вопрос для обсужде-
ния. А поскольку эти локации со-
храняют свое предназначение и 
люди по-прежнему смогут поль-
зоваться автобусами, проблема 
создана на ровном месте. Спе-
цифика климата в нордических 
населенных пунктах такова, что 
промокнуть под дождем или сне-
гом в непогоду можно в любой 
части города. Что ж теперь че-
рез каждые пять метров ставить 
навесы?..

По-прежнему настаивают 
на свободном виде на театр и 
университет также фотографы 
столицы Коми, напоминающие 
о том, что точечная застройка – 
не только жилыми домами, но и 
микро-сооружениями типа оста-
новочных комплексов – портит 
эстетический вид города, тем бо-
лее такого небольшого по своим 
размерам, как наш.

- В последние годы даже ме-
гаполисы, в том числе Москва и 
Санкт-Петербург, идут по пути 
демонтажа уличных конструкций 
наружной рекламы, ларьков и 
прочих объектов, чтобы избавить 
людей от «визуального шума» 
и высвободить, что называется, 
воздуха в урбанистику городских 
пространств, - добавила Анна По-
пова, фотохудожник. - Поэтому 
не следует идти на поводу узкой 
группы непонятных лоббистов 
этого более чем странного реше-
ния, не имеющего под собой ни-
каких оснований и потребностей. 

Лариса ЕЖЕЛИК

НапрямуюОстановки оставят 
А вот будки им ни к чему!
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К слову
Должны ли управляющие жилфондом структуры пресе-

кать действия жителей по прикармливанию бездомных жи-
вотных в подъездах?

Да, они обязаны это делать, поскольку присутствие бездомных 
животных в доме и на прилегающей территории – это нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований. Если предупреждение 
на сердобольных граждан не подействовало, УК или ТСЖ должны 
своими силами ликвидировать места кормления.

А вот отлавливать бездомных собак или кошек во дворе или у до-
ма управленцы не имеют права. Это полномочия специальной орга-
низации, действующей по договору с мэрией. УК или ТСЖ должны 
сообщить в орган местного самоуправления о таком факте и обеспе-
чить доступ на придомовую территорию или в дом представителей 
фирмы по отлову бродячих животных.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Какие права и обязанно-
сти наступают у вас в случае 
заведения домашних живот-
ных в многоквартирном доме, 
и как этих жильцов должны 
учитывать управляющие ком-
пании и ТСЖ? Пояснения от 
регцентра «ЖКХ Контроль» 
жителям столицы Коми.

Управленцы жилфондом 
вправе требовать от хозяев чет-
вероногих соблюдения санитар-
но-эпидемиологических норм и 
сохранности общего имущества. 
Обязанности устанавливают ста-
тьи 9, 13 Закона №498 («Об от-
ветственном обращении с живот-
ными»), часть 3 статьи 39 Закона 
№52-ФЗ («О санитарно-эпидеми-

ологическом благополучии насе-
ления»).

- Для владельцев потенциаль-
но опасных собак закон предус-
матривает дополнительную обя-
занность, - сообщили в регцентре. 
- На улице питомец должен быть 
всегда в наморднике и на поводке 
(п. 6 ст. 13 498-го Закона). 

В «ЖКХ Контроль» часто по-
ступают вопросы о допустимой 
численности собак или кошек в 
одном жилом помещении. Вы-
яснилось, что законом ограни-
чений не установлено. Главное 
для хозяина – выполнение вете-
ринарных и прочих правил (ч. 3 
ст. 13 того же закона). А вот виды 
представителей фауны лимитиро-
ваны. Так, в многоэтажках недо-

пустимо разводить питонов, чере-
пах  более 30 см, диких животных 
отряда кошачьих... Полный спи-
сок утвержден Постановлением 
Правительства РФ №795. 

УК или ТСЖ обязаны органи-
зовать строительство площадки 
для выгула собак на придомовой 
территории, если она входит в со-
став общего имущества и ее соб-
ственники поручили это сделать 
(возведение должны одобрить в 
мэрии).

- Напомним: придомовая тер-
ритория входит в состав общего 
имущества, если участок под до-
мом образован, то есть состоит 
на государственном кадастро-
вом учете. Это следует из части 
5 статьи 16 Закона №189-ФЗ («О 
введении в действие Жилищного 
кодекса РФ»). Узнать, входит ли 
территория в состав общего иму-
щества, можно двумя способами. 
Сформируйте запрос на сайте 
Росреестра или бесплатно вос-
пользуйтесь публичной кадастро-
вой картой.

Требования к площадкам для 
выгула собак устанавливают ор-
ганы местного самоуправления. 
Если придомовая территория не 
удовлетворяет им, строительство 
не согласуют. Ну а если одобре-
ние получено, следует провести 
общее собрание собственников с 
голосованием за площадку (ми-
нимум двумя третями голосов от 

общего количества владельцев 
«квадратных метров») и поруче-
нием ее строительства управля-
ющей домом структуре исходя 
из бюджета, одобренного на со-
брании.

Обязательные элементы - 
ограда, табличка и контейнер для 
экскрементов. Допустимы трена-
жеры для животных и скамейки 
для их владельцев. Содержание  
в дальнейшем – на управленцах 
жилфондом (минимальный пере-
чень работ и услуг). 

Если жители нарушают пра-
вила содержания домашних жи-
вотных, УК или ТСЖ должны 
направить предупреждение с тре-
бованием устранить нарушение 
(статья 161 ЖК). А если доложить 
в Управление Роспотребнадзора, 
его представители вправе приме-
нить административные меры (ст. 
6.4 КоАП). 

- Для профилактики наруше-
ний правила следует разместить 
в виде объявления на информ-
стендах подъездов.

Еще один часто задаваемый 
вопрос: могут ли управленцы 
жилфондом наказать жителя, в 
квартире которого по ночам лает 
собака и мешает спать соседям?  
В регцентре уточнили, что таких 
полномочий у УК и ТСЖ нет. Од-
нако они могут зафиксировать 
факт нарушения тишины и пись-
менно предупредить нарушителя 
об ответственности. Для этого 
следует составить акт. 

Если случится рецидив, ин-
формацию придется направить 
в орган Роспотребнадзора для 
проверки условий содержания 
животного с перспективой при-
влечения нарушителя к админи-
стративной ответственности.

Налог на квартиру и прочие объекты недвижимо-
сти за минувший год проще и быстрее оплатить не 
выходя из дома. Это можно сделать на сайте ФНС, 
заведя личный кабинет.

Управление налоговой службы по Коми сообщило о 
том, что выгружены начисления за 2020 год в личные ка-
бинеты налогоплательщиков. 

Оплату следует произвести до первого декабря теку-
щего года. 

- Пользователям личного кабинета уведомления посту-
пят только в электронном виде, если в настройках серви-
са не была подключена бумажная рассылка, - пояснили 
«Панораме столицы»  фискальном ведомстве. - Бумажные 
уведомления поступят позже. Их рассылка продлится до 
первого ноября 2021-го.

Если начисленные налоги не будут оплачены в уста-
новленный срок, то уже со второго декабря на основную 
сумму долга начнут начисляться пени. Чтобы оплатить на-
численные налоги из личного кабинета на сайте службы, 
следует оформить пароль. Его можно получить в инспек-
ции или зайти с подтвержденной учетной записью порта-
ла Госуслуг через специальное поле «Войти с реквизита-
ми ЕСИА».

В регцентре «ЖКХ Контроль» в Коми нашим читате-
лям добавили: если сейчас на портале Госуслуг отражена 
задолженность, то оплатить ее необходимо в ближайшее 
время:

- Дело в том, что на неисполненные налоговые обяза-
тельства прошлых лет гражданам ежедневно начисляют-
ся пени. 

Что нужно проверить перед 
покупкой или продажей кварти-
ры? Регцентр «ЖКХ Контроль» 
перечислил дельные советы горо-
жанам, планирующим оформле-
ние сделок с недвижимостью. 

- Начать следует с подготовки па-
кета документов. Для этого можно 
воспользоваться сервисом «Жизнен-
ные ситуации» на сайте Росреестра 
– он подскажет с помощью инте-
рактивного анкетирования, какой 
перечень документов необходим в 
конкретной ситуации, и обозначит 
порядок действий, - рассказали на-
шим читателям в общественной ор-
ганизации.

Если среди собственников прода-
ваемой квартиры есть взрослые не-
дееспособные (или ограниченно де-
еспособные) люди, важно запросить 
разрешение органов опеки и попе-
чительства на заключение договора 
купли-продажи.

Если в квартире кто-то прописан, 
рекомендуется заранее прекратить 
регистрацию через Единый портал 
госуслуг либо в МФЦ, а также зака-
зать выписку из домовой книги (срок 
ее действия – 30 календарных дней). 
Это позволит потенциальному поку-
пателю убедиться, что на жилплоща-
ди никто не прописан.

- Нередки случаи, когда квартира 
приобретена в браке. Тем самым, не-
движимость является совместно на-
житым имуществом. Потребуется но-
тариально удостоверенное согласие 
супруга на продажу квартиры, - под-
черкнули в «ЖКХ Контроле».

Покупателям прежде всего стоит 
убедиться, что продавец - ее закон-
ный собственник. 

Для этого достаточно попросить 
продавца предоставить или самому 
получить выписку из ЕГРН об основ-
ных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимо-
сти.

- Нелишне попросить предъявить 
и правоустанавливающий документ, 
по которому квартира перешла в соб-
ственность: договор купли-продажи 
с предыдущим владельцем, договор 
дарения, свидетельство о праве на 
наследство и т.д., - добавили в рег-
центре. - Кроме того, можно заказать 
или попросить продавца представить 
выписку из ЕГРН о переходе прав, ко-
торая позволит проследить историю 

всех операций с объектом недвижи-
мости.

Стоит также проверить, кто про-
писан в квартире, есть ли задолжен-
ность по коммунальным платежам, а 
также семейный статус (чтобы выяс-
нить, нужно ли согласие супруга на 
продажу).

Отдельное внимание уделите пе-
репланировкам. Чтобы узнать, прово-
дилась ли она в квартире, запросите 
у продавца техпаспорт. Если перепла-
нировка не узаконена, после продажи 
квартиры этим придется заниматься 
вам как новому собственнику.

В случае если квартира приобре-
тается с использованием кредитных 
средств, для оформления договора 
купли-продажи понадобится кредит-
ный договор.

Грамотный потребитель

Хвостатые жильцы 
Правила содержания 

Дельные советы

Сделки с жильем:
что следует учесть?

На заметку

Поспешите 
оплатить налоги 

Справка
Подробную информацию по любым вопросам, 

касающимся оплаты налогов, можно уточнить по 
бесплатному общероссийскому телефону горячей 
линии ФНС России: 

8-800-222-22-22.
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Легкого пути!  
В Сыктывкаре открыли малую объездную дорогу

Мэр Сыктывкара На-
талья Хозяинова вместе с 
Главой Коми Владимиром 
Уйба открыли малую объ-
ездную дорогу. Сюрпризом 
церемонии стало то, что 
руководитель региона сам 
сел за руль, первым обка-
тав новую трассу. С места 
события – репортаж «Пано-
рамы столицы».

О МУДРОСТИ  
ЖЕНЩИНЫ-МЭРА

Ранним утром на спуске к 
ТРЦ «Макси» собралось руко-
водство муниципалитета и Мин-
строя Коми. О том, что на этом 
участке готовится какое-то ри-
туальное действо, можно было 
догадаться исходя из стройно 
выстроенной колонны сочно-
оранжевых большегрузов, эф-
фектно подмигивавших яркими 
фарами легковушкам, традици-
онно по утру спешащим по Ок-
тябрьскому проспекту из Эжвы 
и Орбиты в город. 

Директор МКП «Дорожное 
хозяйство» Дмитрий Дмитри-
ев, запрокинув голову вверх, 
не без гордости осматривал до 
блеска начищенных «желез-
ных коней». Это недавнее по-
полнение автопарка главной 
коммунальной службы муници-
палитета. Градоначальник, как 
и обещала, обеспечила в этом 
году стратегически важное для 
города предприятие средствами 
на приобретение спецтехники, с 
которой уборка дорог и зимой, и 
летом будет вестись качествен-
нее и масштабнее на радость ав-
товладельцам. 

Кстати, сам коллектив ра-
бочих, заботливо относящихся 
к своей миссии по наведению 
чистоты в городе, десятки лет 
выпрашивал у местных властей 
новые транспортные средства. 
Первая в истории Сыктывкара 
женщина-мэр вопрос решила.

Глава прибыл к месту цере-
монии не с пустыми руками, а 
с… букетом. В тот день у руко-
водителя администрации муни-
ципалитета был день рождения. 

- Вот видите, Наталья Семё-
новна, как все женщины, хитрая 
и мудрая, - с доброй улыбкой 
прокомментировал вручение 
цветов Владимир Викторович. – 
Открытие новой дороги в день 
ее рождения наверняка неслу-
чайно. Впрочем, дорогие дру-
зья, уверен, что все рады тако-
му подарку. Это долгожданный 
и крайне важный для столицы 
проект!

ФОНАРИ БУДУТ!
Заслуженный строитель Ре-

спублики Коми Герман Николаев 
этот посыл подтвердил, напомнив 
о том, что в качестве грунтовки 
участок был проложен еще в со-
ветские времена.

- Около 30 лет назад дорога 
предназначалась для вывозки 
снега и соединялась с Октябрь-
ским проспектом для упроще-
ния движения в Эжву и обратно.  
Поэтому и народом она была опре-
делена как нужная, с точки зрения 
улучшения жизни в городе, - по-
грузил собравшихся в прошлое По-
четный гражданин Сыктывкара. 
– Строители выполнили качествен-
ную работу. И надеюсь, что все, 
кто здесь будет ездить по новому 
асфальту, каждый день добрым 
словом помянут дорожников. 

За выполнение работ отве-
чала местная компания с хоро-
шей репутацией, наработавшая 
многолетний опыт в своей нише,  
- ООО СПК «Темп-дорстрой». Его 
гендиректор Валерий Савинкин 
признался, что готов и впредь 
участвовать и выигрывать кон-
курсы, чтобы строить еще больше 
дорог: город, Эжва и пригороды в 
них нуждаются, причем остро.

Возглавляющий Минстрой 
Коми Игорь Кузьмичев рассказал 
«Панораме столицы» о внутрен-
ней кухне выполненных работ. 
Дорога преображена на всем про-
тяжении от Октябрьского про-
спекта до улицы Дырносской. 
Общая протяженность – 3,35 ки-
лометра:

- Сначала была произведена 
выемка старого грунта, затем 
подготовлено новое основание 
под асфальт. Уложен он в два 
слоя. Отсыпано 25 сантиметров 
щебня и накрыт укрепляющей 
сеткой. В итоге нижний слой ас-
фальтобетона составляет семь 
сантиметров, верхний – пять сан-

тиметров. В работе использовал-
ся ЩМА-16. Ширина проезжей 
части составляет семь метров.

От поворота на ТРЦ «Мак-
си» в сторону спуска на радость 
пешеходам из числа ЗОЖников  
обустроен тротуар для удобства и 
безопасности подхода к традици-
онному месту прогулок горожан 
на лыжах в лесном массиве. 

- До конца этого года планиру-
ется установить 112 опор освеще-
ния со светодиодными светиль-
никами, - обрадовал читателей 
нашего издания первый вице-мэр 
Александр Можегов.

ЗА РУЛЕМ – САМ ГЛАВА 
В своем выступлении на цере-

монии градоначальник подчер-
кнула, что ранее власти города не 
открывали объекты, отремонти-
рованные по нацпроекту, в столь 
торжественной обстановке. Се-
годняшний целый вот такой ри-
туал говорит о важности малой 
объездной для горожан и гостей 
Сыктывкара.

- Огромная благодарность 
всем, кто был задействован в 
строительстве, - высказалась На-
талья Семёновна. - Уверена, что 
водителям будет комфортно ез-
дить по обновленной дороге. А 
главное, больше не придется тра-

тить время и нервы в пробках на 
Октябрьском!

По традиции представителей 
отрасли на новые трассы первы-
ми принято запускать на удачу 
транспорт самих дорожников. И 
вот тут-то собравшихся поджи-
дал главный сюрприз дня. В один 
из «КамАЗов» за руль сел лично 

Глава Коми. Он возглавил колон-
ну, которая отправилась в путь, 
совершив символический объ-
езд дороги от «Макси» в сторону 
Дырноса и обратно. 

Волноваться за технику  
безопасности повода не было. У 
Владимира Уйба, как выяснила 
корреспондент «Панорамы сто-
лицы», права уникальные – с до-
пуском к вождению всех транс-
портных средств: от мотоцикла до 
автобуса и большегрузов.

Впрочем, других представи-
телей прессы интересовали иные 
тонкости. В частности, цена во-
проса по малой объездной. Выяс-
нилось, что проект обошелся в 191 
миллион рублей. Но ни казне Ко-
ми, ни бюджету столицы тратить-
ся не пришлось. Деньги выделены 
Москвой – по линии федерального 
проекта «БКД» («Безопасные ка-
чественные автодороги»). 

К слову, за последние пару 
лет в его рамках в нашем муни-
ципалитете удалось обновить 64 

улицы и участки дорог общей 
протяженностью 65 километров. 
В этом году отремонтировано 14 
участков протяженностью свыше 
14 километров на общую сумму 
403 миллиона рублей. 

Еще более впечатляющая 
цифра – полтора миллиарда  
рублей. Столько средств через 
«БКД» Сыктывкар вложил в доро-
ги с 2019-го по настоящее время.

На следующий год у мэрии 
и правительства региона наме-
рения не менее амбициозные. 
Планируется отремонтировать 
три километра покрытия автодо-
роги «Сыктывкар - Ухта - Печора 
- Усинск - Нарьян-Мар» на участ-
ке «Обход города Сыктывкара». 
Плюс восемь километров авто-
дороги «Занулье - Матвеевская 
- Гарь – Коржинский» на участке 
«Занулье - граница Кировской 
области», 10 километров трассы 
«Сыктывкар - Кудымкар – Пермь» 
на участке «Веселовка - грани-
ца Пермского края», а также 
три километра по направлению 
«Сыктывкар - Троицко-Печорск» 
на участке «Сыктывкар - Пузла– 
Крутая».

Капитальные работы предсто-
ят на подъезде к промышленному 
узлу «Дырносский» - Индустри-
альная протяженностью в кило-
метр. Ремонту подлежат и объ-
екты местного значения: обход 
центральной части поселка Крас-
нозатонский на улице Трудовой, 
участки на улицах Охотничья 
и Судостроительная, на дороге 
«Подъезд к Аэропорту», улицам 
Магистральная, Маегова, Олега 
Кошевого и Куратова. А также  
участки на Нагорном и Пушкин-
ском проездах. 

В перечень включено вновь 
и Сысольское шоссе, где продол-
жится благоустройство дороги, 
начатое в текущем году.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото автора и пресс-

службы мэрии города
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«Панорама столицы» по-
здравляет всех представи-
телей старшего поколения 
с Днем пожилого человека. 
Редакция сердечно благо-
дарит старожилов за то, что 
внесли бесценный вклад в 
развитие нашего любимого 
города. В числе тружеников 
– Почетный ветеран Сык-
тывкара и Республики Коми 
Тамара ГУРМИЗОВА. О ней 
наш сегодняшний очерк.

Спасибо  
царю!

В этом месяце Тамаре Гри-
горьевне исполнилось 84 года. 
Несмотря на солидный воз-
раст, это по-прежнему одна 
из активисток Сыктывкарской 
городской организации вете-
ранов Коми республиканской 
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов. Об-
щественной деятельности наша 
героиня посвятила всю жизнь 
в республике, ставшей для нее 
вторым домом.

- Родилась я в соседней – Ар-
хангельской области, в 1937-м. 
История нашего рода непро-
стая, как и прошлое всех иран-
цев. В начале прошлого века, 
кто помнит мировую историю, 
понимает, о чем я…- гово-
рит собеседница «Панорамы 
столицы». – Во время резни, 
устроенной турками в отноше-
нии православных, иранско- 
подданные, чтобы выжить, дви-
нулись в Россию. В их числе 
оказались и родители моего от-
ца. Благо, царь открыл границу 
и сердечно принял беженцев. 
Так мои предки оказались в 
стране, ставшей для нас новой 
родиной.

Ее папа на тот момент, а 
речь о 1914 годе, был ребенком. 
Вся семья, не знавшая русского, 
освоила язык и адаптировалась 
к традициям и укладу жизни 
здешнего населения. Первым 
местом жительства стал Ново-
черкасск. А в голодные 1920-е 
многие перебирались на север 

- ради заработков. Семья нашей 
героини отправилась в Архан-
гельск, где обитала до 1942-го. 

- В годы войны многих пере-
селяли в тыловые территории, 
особенно иностранцев, что-
бы сохранить им жизни. Моих 
родственников эвакуировали 
в Яренск, а оттуда - в Коми, - 
вспоминает Тамара Григорьев-
на. – Мама трудилась поваром 
в управлении знаменитого гео-
лога Чернова.

Швейных дел  
мастер

В Сыктывкаре наша героиня 
окончила семилетку в 16-й шко-
ле, а затем до девятого клас-
са обучалась в первой школе. 
Дальше учиться было некогда, 
поскольку энергичную и патри-
отично настроенную девушку 
активно двигали по идеологиче-
ской линии. Она внесла лепту в 
развитие комсомола, а потом и 
партии.

На хлеб зарабатывала пор-
тняжным делом. В 1960-е в на-
шем городе одним из крупных 
предприятий легкой промыш-
ленности являлся «Комишвей-
быт». Тамара Гурмизова труди-
лась на производстве мужской 
одежды. Для повышения квали-
фикации руководство на целый 
год отправило ее в Ростов. С 
юга она вновь вернулась в Сык-
тывкар. Позже работала в ате-
лье, которое существует по сей 

день (на ул. Чернова, около Теа-
тра оперы и балета), а когда от-
крылся Дом быта – перевелась 
туда. 

Следующий этап ее жизни 
был связан с авиацией. Тамара 
Григорьевна работала в аэро-
порту диспетчером, откуда вы-
шла на заслуженный отдых и 
потом еще два десятка лет была 
членом совета ветеранов лет-
ной службы.

- А мне тогда исполнилось 
60 лет. Николай Васильевич Ку-
лагин взял меня в Совет ветера-
нов  авиапредприятия. Это был 
сильнейший его председатель. 
Таких, как он да еще Владимир 
Пыстин, - единицы! – признает-
ся собеседница газеты. – С тех 
пор ни дня без активной помо-
щи старшему поколению города 
я не провожу.

А в рамках совета ветеранов 
города она много времени по-
святила посещению пожилых на 
дому, обследованию жилья для 
решения квартирного вопроса и 
помощи в ремонтах домашнего 
очага. Серьезная работа ею и 
соратниками по ветеранскому 
движению проведена в части 
сохранения памяти о фрон-
товиках и старожилах города 
(внесших вклад в его социаль-
но-экономическое развитие), 
чьи могилы некому посещать на 
центральном кладбище. 

Миссию по уходу за захоро-
нениями совет поднял совмест-
но с позапрошлым созывом 
Общественной палаты Коми и 
продолжает держать на контро-
ле вплоть до настоящего време-
ни. За этот титанический труд 
наша героиня была удостоена 
несколько лет тому назад По-
четной грамоты Республики 
Коми.

Об отношении  
к городу 

Сегодня в силу состояния 
здоровья очные активности для 
общественников преклонного 
возраста даются не так-то про-
сто. Но рук наши боевые вете-
раны не опускают и проводить 
время лежа на диване у телеви-

зора не собираются. Праздная 
трата драгоценных дней жизни 
– не их кредо.

Вот и Тамара Гурмизова 
нынче многие вопросы, с кото-
рыми к ней постоянно обраща-
ются пожилые земляки, решает 
по телефону.

- Я вообще очень любою об-
щаться с людьми, – констатиру-
ет Тамара Григорьевна, отвечая 
на вопрос «Панорамы столицы» 
о секрете долголетия. – Я умею 
дружить – безгранично ценю 
людей, которые посланы в мою 
жизнь. У меня, видимо, в крови 
уважение к людям. 

Вот уже много лет она жи-
вет в пятиэтажке напротив той 
самой школы, которую оканчи-
вала в юности. Соседи по «хру-
щевке» не устают восхищаться 
ее активной жизненной пози-
цией. Будучи уже пенсионер-
кой, Тамара Гурмизова активно 
благоустроила любимый двор. 
В частности, высадив на при-
домовой территории раститель-
ность. До сих пор с улыбкой 
вспоминает, как пришлось на 
себе тащить из мэрии выдавав-
шиеся под роспись горожанам 
на бесплатной основе саженцы 
деревьев.

- Посадили у нас во дворе 
и рябины, и березы. Выросли 
стройными и здоровыми, - рас-
сказывает наша героиня. – Я 

ведь помню Сыктывкар дере-
вянным, с бараками, с лесом 
вместо нынешних многоэтажек, 
с мостками вместо асфальти-
рованных дорог с плитками на 
тротуарах… 

Ее поколение в свое время 
сами и подметали, и чистили 
дороги от снега. Это сейчас 
всеми вопросами благоустрой-
ства занимаются коммуналь-
ные службы и власти города. 
Поэтому, по ее словам, она не 
понимает псевдо-активистов, 
бесконечно что-то требующих 
от руководства муниципалитета 
без приложения своих личных 
усилий во имя преображения 
Сыктывкара.

- Конечно, чиновники в от-
вете за облик муниципалитета. 
Однако чистота и порядок на 
улицах, во дворах, в подъездах 
зависят от нас самих: от куль-
туры поведения в обществен-
ных местах, от чистоплотности 
и готовности сделать своими 
руками то, что нам по силам, - 
добавила Тамара Григорьевна 
напоследок и попросила на-
шу редакцию передать привет 
всем, кто ее знает, а также по-
желала долгих лет всем пред-
ставителям золотого возраста 
нашего города.

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото из архива 

Тамары Гурмизовой.

Тамара ГУРМИЗОВА:  

«Город – в наших руках!»
Активное долголетие

на правах рекламы

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

Экономика

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

Люди старшего возраста принимают в эти дни поздрав-
ления с Днём пожилого человека. 

Это люди, которые составляют настоящее богатство респу-
блики, вложили в наш регион свой труд. Конечно, мы заинтере-
сованы. Мы все заинтересованы в том. чтобы они жили достой-
ной, полноценной жизнью, - говорит исполнительный директор 
инвестиционного потребительского  
кооператива «АЛЬЯНСГРУПП»  
Алексей Сандригайло. 

Как сделать так, чтобы доход 
на пенсии соответствовал ожида-
ниям?

- Наши инвестиционные про-
граммы рассчитаны как на пенсио-
неров, так и на тех, кто уже сейчас 
задумывается, как обеспечить себе 
достойную жизнь на пенсии. Часто 
взрослые дети приводят к нам в коо-
ператив своих пожилых родителей, и 
мы вместе разбираемся с условиями и 

документами, - отмечает А.Сандригайло. - Пайщики признаются, 
что инвестиционные программы «АЛЬЯНСГРУПП» - это надежный 
способ обеспечить себе достойную пенсию. Ведь пайщики нашего 
кооператива получают доход от 12 % до 14 % годовых фиксирован-
ными выплатами ежемесячно. 

Важно, что средства пайщиков «АЛЬЯНСГРУПП» работают в 
экономике Республики Коми - направля-
ются на развитие стабильно работающих 
предприятий. Это позволяет создавать 
новые рабочие места и увеличивать по-
ступление налогов в бюджет Сыктывкара 
и республики. 

При этом сбережения пайщиков на-
дёжно защищены, ведь мы работаем 
строго в рамках закона «О потребитель-
ской кооперации (потребительских обще-
ствах, их союзах) в РФ». В кооперативе  
«АЛЬЯНСГРУПП» сформирован резервный 
фонд, который предназначен для покрытия 
убытков от чрезвычайных обстоятельств. 

Для достойной жизни пожилых
Позаботьтесь о своей до-

стойной жизни уже сейчас, при-
соединяйтесь к кооперативу 
«АЛЬЯНСГРУПП». Вы можете по-
знакомиться со всеми документа-
ми и гарантиями в нашем офисе по 
адресу: ул. Ленина, 74, 1-й этаж.

Хотите узнать подробности? 
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Цены растут: успейте остеклить балкон до подорожания

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Сыктывкар)

 8(904) 866-68-88 (Эжва)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

За полгода стоимость материалов увеличилась на 50 процентов! За полгода стоимость материалов увеличилась на 50 процентов! 
Сергей Совенко, 

монтажник: 
«Экономьте  

деньги: 
заключите договор 

на остекление 
балкона до конца 

октября».

В последние шесть месяцев резко подо-
рожали услуги, связанные со строитель-
ством. Это вызвано ростом цен на мате-
риалы и комплектующие: за полгода они 
взлетели на 50-60 процентов. Ситуацию 
прокомментировал Максим НОСОВ, руко-
водитель сыктывкарского производства 
«Арсенал Окна».

Непонятно, почему всё дорожает и дорожа-
ет… К примеру, если год назад мы могли осте-
клить балкон за 21 000 рублей, то сегодня та-
кая цифра кажется чем-то нереальным. И это 
при условии, что доход наших мастеров остался 
прежним! 

МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ. Тенденция роста цен 
на стройматериалы сохраняется. И неизвестно, 
до какого уровня они поднимутся в октябре. По-
этому логичнее завершить ремонт до следующе-
го скачка стоимости. 

- Мы закупаем материалы впрок, это хоть 
как-то помогает нам удерживать приемлемые 
цены на остекление балконов для наших клиен-

тов. К примеру, если к нам обратиться сейчас, 
то пока мы ещё можем выполнить работу по 
июльскому прайсу. Но логично, что долго так 
продолжаться не может: запасы не вечные, -  
предупреждает Максим Носов.

ВЫБЕРИТЕ НАДЁЖНУЮ КОМПАНИЮ. 
При выборе исполнителя услуг советуем изу-
чить рынок и принять решение осознанно. К 
примеру, «Арсенал Окна» на слуху уже почти 
20 лет: им доверяют как обычные люди, так и 
крупные предприятия. Производство находится 
в Сыктывкаре: в случае чего вы будете знать, ку-
да обратиться. В штате компании работают ма-
стера с большим стажем, которые делают всё по 
ГОСТу и в установленные сроки. 

Позвоните сейчас: не ждите, пока цены вновь 
поднимутся. Тем более что если вы успеете за-
ключить договор с «Арсенал Окнами» до кон-
ца октября, то вам забронируют материалы со 
склада. То есть даже если за этот период сто-
имость вырастет, для вас ничего не изменится. 
Для начала позвоните по телефону 562-900 и 
обговорите удобное для вас время замера. 

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 
хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и 
свободу. «ПС» продолжает рубрику «Памятная дата».

В этот день в 1760 году русские войска в ходе Семилетней войны в 
первый раз взяли Берлин. Словно предвидя 1813-й и 1945-й годы, граф 
Шувалов тогда изрек: «Из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из 
Петербурга до Берлина достать всегда можно».

реклама

Проект реализован в 
рамках программы «На-
родный бюджет».

По словам руководи-
теля подрядной организа-
ции ООО «Стройсервис» 
Василия Шумилина, стро-
ительство спортивного 
объекта заняло два меся-
ца. Теперь у детского сада 
есть большая площадка с 
безопасным ограждением, 
сеткой и освещением для 
занятий спортом и  прове-
дения разных подвижных 
игр. 

Как отметила дирек-
тор детского сада № 53 Светлана Коса-
рева, в строительстве спортплощадки в 
рамках народной программы принимали 
участие не только руководство, педагоги 
и родители воспитанников детсада, но и 
частные лица. 

- Нам удалось собрать два миллиона 
рублей на реализацию проекта. Часть 
средств ушло на землеустроительные ра-
боты, но благодаря подрядчику проект 
удалось удешевить и реализовать каче-
ственно и в срок, – подчеркнула С. Коса-
рева.

На торжественном открытии спорт-
площадки воспитанников и преподавате-

лей детского сада поздравила начальник 
управления дошкольного образования ад-
министрации Сыктывкара Галина Дейне-
ко. 

- Благодаря инициативе сотрудников и 
поддержке родителей в этом году детсад 
принял участие в программе «Народный 
бюджет». Этот проект даст возможность 
развивать детишек не только детсада но-
мер 53, но и других дошкольных учрежде-
ний на совместных спортивных соревнова-
ниях, –  отметила Г. Дейнеко.

Детей и преподавателей детского сада 
№ 53 поздравили депутат Совета Сыктыв-
кара, директор Школы искусств города 

Валентина Братусь и пред-
седатель общесадового ро-
дительского комитета На-
талья Савка.

На открытии спортпло-
щадки для воспитанников 
детсада организовали теа-
трализованное представле-
ние, а после ребята из дет-
сада №№ 53 и 67 сыграли в 
флорбол. 

Кроме того, на днях в 
рамках реализации про-
граммы «Народный бюд-
жет» было отремонтирова-
но крыльцо в детском саду 
№4.

«Пера-богатырь»
В столичном детском саду № 53 
«Звездочка» открылась  
спортивно-игровая площадка

Для детей
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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
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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.

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.

Продаю картофель с доставкой. Тел. 56-24-42.

Продам картофель (1 мешок 800 р.), с 
доставкой. Тел. 89091200009.

Продам картофель в мешках (4 ведра) по 
цене 800 руб., доставка. Тел. 89121498336, 

Николай. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки и переезды из Грузоперевозки и переезды из 
Сыктывкара и РК по России. Оплата  Сыктывкара и РК по России. Оплата  

в одну сторону. Документы. Грузчики.  в одну сторону. Документы. Грузчики.  
Т.: 89087172997, 89121386263.Т.: 89087172997, 89121386263.

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

Тел.: 89505676502, 57-40-56, Евгений.

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

Николай.

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

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

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

УСЛУГИ

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

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. 

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

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

Ремонт бытовой техники: холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. Гарантия. 

Качество. Т. 56-70-98.

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

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.

Установка пластиковых окон, дверей, 
балконов. Замер бесплатно. Тел.: 89634867540, 

89129451879, Василий.

Вскрытие, ремонт, установка дверных замков и 
многое другое. Тел. 26-27-91.

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков и 
т.д. Недорого. Качественно. Т.: 26-87-79, 

89505654546.

Любые дачные работы. Разбор, ремонт, 
строительство домов, хозпостройки. Работы 
в помещениях: покраска, штукатурка, полы, 

стены, потолки, сантехника. Тел. 89041061792. 

Покос травы, корчевание кустов и 
деревьев. Демонтаж старых строений и 

вывоз мусора. Т. 34-62-40.

Доставка: торф, навоз, песок, дрова. Вывоз 
мусора (возможно в мешках).  

Тел. 89505660359.

Доставка на а/м «ГАЗ»: песок, щебень, 
торф, навоз. Вывоз мусора. Тел.: 579-489, 

89505662134.

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.

Балконы, окна. Ремонт полов. Ремонт ванных 
комнат. Услуги мастера на час. Тел. 57-30-25.

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

Тел. 551789.

 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей.  

Металл, 5, 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.

Кровельные работы любой 
сложности. Дачные работы. Заборы 

из профнастила. Строительство домов, 
бань, сараев и мн. другое. Качественно. 
Помощь в закупке материала. Скидки 

на товар. Т. 89505664142.

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.

Бригада из деревни выполнит любые работы 
по строительству и ремонту домов, бань, 
сараев, крыш, заборов. Т. 89042389590 – 

Андрей.

Замена нижних венцов.  
Выравнивание домов и бань. Электрика 
части и «под ключ». Установка заборов. 

Различные хозпостройки. Ремонт 
кирпичных печей. Заливка фундамента 

и т.д. Кровельные работы. Низкие 
цены! Пенсионерам - скидки!  
Тел. 89121450542 (Михаил).

    РАЗНОЕ
Удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу, серия ФА, 
№ 0011378, от 28.02.2018 г., на имя 

Напалкова Алексея Леонидовича считать 
недействительным.

Утерянный военный билет на имя 
Данилова Виктора Владимировича считать 

недействительным.

Утерянный военный билет на имя Азимова 
Сеида Тахировича считать недействительным.

РАБОТА
Оператор ленточнопильного станка (не 

пиловочник), разнорабочий. На постоянную 
работу в м. Човью. Оформление по ТК, 

оплата два раза в месяц.   
Тел.: 8(8212) 55-02-73, 89048645611.

Требуется рыбообработчик-грузчик, 
мужчина, возраст 30-45 лет, без вредных 
привычек. Опыт работы необязателен.  

Тел. 31-04-01, с 8-30 до 17-30.

Требуется газоэлектросварщик.  
Опыт работы с печами (5 лет),  

Сысольское шоссе, 15/3. Тел. 89042302253.

Доска объявлений

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 25 сентября 2021 года № 38 (1216)/1 опубликовано по-

становление  АМО ГО «Сыктывкар» от 17.09.2021 № 9/3008.
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 25 сентября 2021 года № 38 (1216)/2 опубликованы   распоряже-

ния и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 22.09.2021 № 9/3109, 9/3110, от 17.09.2021 № 9/3008.
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 25 сентября 2021 года № 38 (1216)/3 опубликованы   рас-

поряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 22.09.2021 № 9/3111, 9/3113, от 17.09.2021 № 9/3008, 
от 22.09.2021 № 9/3108, 9/3112, 9/3115, от 17.09.2021 № 9/3040, 9/3041, 9/3042, от 20.09.2021 № 9/3044, 
9/3045, от 05.08.2021 № 8/2365, от 23.09.2021 № 9/3129, 9/3130, 9/3131, 9/3132, 9/3136, от 20.09.2021 № 
9/г-100,  от 22.09.2021 № 9/г-101, от 23.09.2021 № 9/г-102 — 9/г-104, от 24.09.2021 № 9/3138, 9/3149, 9/3151 
— 9/3155, заключения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах 
публичных слушаний от 22, 23, 24 сентября 2021 г.; распоряжение администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» от 16 сентября 2021 г.

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

2 октября – 40 дней, как не стало дорогой, любимой 
ДОБРОДЕЕВОЙ Лидии Матвеевны. 

Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал и помнит ее,  помяните вместе с нами.

Родные и близкие.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"
приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Т. 8 (8212) 57-64-65.

Выражаем глубокие соболезнования семье по поводу смерти 
ПЛОСКОВА Ивана Александровича,

бывшего научного сотрудника Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. 
Однокурсники – выпускники СГУ 1980 года.

2 октября – 40 дней, как не стало с нами
ШМАРОВОЙ Нины Марковны.

Время летит незаметно, но боль утраты до сих пор в наших сердцах.
Коллектив МАУ «СИИЦ «Панорама столицы» выражает искрен-

ние соболезнования родным и близким Нины Марковны. 
Скорбим вместе с вами.
Вечная память светлому человеку.
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ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Вызов». Прямая 
трансляция с Байконура 
(0+).

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Время пока-

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

(16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Кино, любовь и голуби». 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 «ШУША». Т/с (16+).
23.20 «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, 0.00 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Древние небеса». «Боги и чудо-

вища». Д/с (12+).
8.35 «Дороги старых мастеров». «Гон-

чарный круг». Д/с (12+).
8.45 Легенды мирового кино. Вячес-

лав Тихонов (12+).
9.15, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-

КИ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.15 «Поклон учителю». Д/ф 

(12+).
12.15 «Цвет времени». Эдуард Ма-

не. «Бар в Фоли-Бержер». Д/с 
(12+).

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Семнадцать мгновений 
весны» (12+).

14.15 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Татьяны Окуневской». 
Д/с (12+).

14.30 «От 0 до 80. Симон Шноль». 
«Физика выстрела». Д/с (12+).

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

15.20 «Неизвестная». Михаил Вру-
бель. «Царевна-Лебедь». Д/с 
(12+).

15.45 Сати. Нескучная классика.. 
(12+).

16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с 
(12+).

17.40 Юбилей ГАСО. «Государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр России. Дирижёр 
Василий Синайский» (12+).

18.35, 0.20 «Древние небеса». «В по-
исках центра». Д/с (12+).

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

(6+).
21.30 Белая студия (12+).
23.10 «Судьба длиною в век». Д/ф 

(12+).
2.20 «Запечатлённое время». «Чет-

вероногие астронавты». Д/с 
(12+).

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

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

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». Т/с 

(16+).
23.50 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+).
3.35 Их нравы (6+).
4.00 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 5.15 «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, 22.35 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).

9.30 «Аныб. Ыджыд да ичöт» (12+).
10.30, 23.05 «Наукограды. Жуков-

ский». Д/ф (12+).
11.00, 0.05, 4.30 «Армагеддон». Д/ф 

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

рии» (16+).
12.30 «ПЛАН Б». Т/с (16+).
13.30, 1.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

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

коласт» (6+).
15.30 «Вместе с наукой». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.45 «ГАНГСТА LOVE». Х/ф 

(16+).

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

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с 

(16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
17.00 «ГРАНД». Т/с (16+).

19.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 
(12+).

21.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2». Х/ф 
(16+).

23.35 «СПЛИТ». Х/ф (16+).
1.50 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-

НОЙ СТРАНЫ». Т/с (16+).
4.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(12+).

6.00, 8.55, 12.00, 
17.00, 1.55 Новости 
(12+).

6.05, 12.05, 18.55, 21.50 Все на матч! 
(12+).

9.00, 12.50 Специальный репортаж 
(12+).

9.20, 15.55, 17.05 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ». Т/с (16+).

11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии (16+).

13.10 Все на регби! (12+).
13.55 Регби. Енисей-СТМ - ЦСКА 

(0+).
18.10 Смешанные единоборства. 

Крис Сайборг - Арлин Бленко-
ув (16+).

19.25 Хоккей. СКА - Локомотив (6+).
22.50 «ЭКСТРЕМАЛЫ». Х/ф 

(16+).
0.45 Бокс. Дакота Кокрейн - Майк 

Ричмен (16+).
2.00 Голевая неделя (0+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ
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, 1.15, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ». Т/с 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» на Байкону-

ре (16+).
0.15 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 «ШУША». Т/с (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Москва скульптур-
ная» (12+).

7.05 «Невский Ковчег. Теория невоз-
можного». Д/ф (12+).

7.40 «Люди и ракеты». Д/ф (12+).
8.35 «Цвет времени». Клод Моне. Д/с 

(12+).
8.40 «КЛАД». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.15 «Марафон Олега Басилаш-

вили». Д/ф (12+).
11.55 «Первые в мире». «Луноход Ба-

бакина». Д/с (12+).
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.25 Линия жизни. Сергей Полунин 

(12+).

14.20 «Тринадцать плюс...». Виталий 
Гинзбург. Д/ф (12+).

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

15.20 Агора (12+).
16.25 «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл, королевы детектива Агаты 
Кристи». Д/ф (12+).

17.15 «Запечатлённое время». «Чет-
вероногие астронавты». Д/с 
(12+).

17.45, 2.00 Юбилей ГАСО. «Государ-
ственный академический симфо-
нический оркестр СССР. Дирижёр 
Евгений Светланов» (12+).

18.35, 0.20 «Древние небеса». «Боги и 
чудовища». Д/с (12+).

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

(6+).
20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИКИ». 

Т/с (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с (12+).
23.30 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
2.40 «Цвет времени». Леонид Пастер-

нак. Д/с (12+).

4.40 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).

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

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». Т/с 

(16+).
23.50 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+).
3.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
4.00 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ». Т/с (16+).

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

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 9.00, 0.30 «Коми incognito» 

(12+).
8.30, 15.00 «Мультимир» (0+).
9.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». 
Х/ф (0+).

11.00, 23.00 «Год на орбите». Д/ф 
(12+).

11.30, 23.30 «Медицина будущего». 
Д/ф (12+).

12.30 «ПЛАН Б». Т/с (16+).
13.30, 1.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.30, 0.00 «Вирус правды». Д/ф 

(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+).
17.30 «ПЛАН Б». Т/с (16+).
20.45 «ТРОЙНОЕ ЭХО». Х/ф (16+).
3.00 «НИЧЕЙ». Х/ф (12+).
4.20 «ПРОСТО ВМЕСТЕ». Х/ф 

(12+).

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

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.45 «Облачно, возможны осадки в ви-

де фрикаделек». М/ф (6+).
10.35 «Облачно... 2: Месть ГМО». М/ф 

(12+).
12.15 «Моана». М/ф (6+).
14.20 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». Х/ф (16+).
17.00 «ГРАНД». Т/с (16+).
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с (16+).
20.00 Форт Боярд (16+).
22.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕР-

НЭШНЛ». Х/ф (12+).

0.20 Кино в деталях (16+).
1.20 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-

НОЙ СТРАНЫ». Т/с (16+).
3.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(12+).
5.25 «Горный мастер». М/ф (6+).
5.40 «Про Деда, Бабу и Курочку Рябу». 

М/ф (6+).

6.00, 9.00, 12.00, 14.10, 
17.00, 1.55 Новости 
(12+).

6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все на 
матч! (12+).

9.05, 12.45 Специальный репортаж 
(12+).

9.25 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+).
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Норвегии (16+).
13.05, 14.15 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД». 

Х/ф (16+).
15.55, 17.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+).
18.10 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-

ская Премьер-лига» (6+).
18.55 Баскетбол. Зенит - Астана (0+).
21.30 Смешанные единоборства. Абу-

бакар Вагаев - Устармагомед Гад-
жидаудов (16+).

0.25 Тотальный футбол (12+).
0.55 Бокс. Джонни Бедфорд - Реджи 

Барнетт (16+).
2.00 «Человек из футбола». Д/ф 

(0+).

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

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.20, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ». Т/с (16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Две жизни Екатерины Градо-

вой». Д/ф (0+).

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 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ШУША». Т/с (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Москва православ-
ная» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Древние небеса». «В поисках 

центра». Д/с (12+).
8.35 «Цвет времени». Марк Шагал. 

Д/с (12+).
8.45 Легенды мирового кино. Ролан 

Быков (12+).
9.15, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-

КИ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.20 «Андрей». Д/ф (12+).
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.35 «Лицо дворянского происхож-

дения. Алексей Ляпунов». Д/ф 
(12+).

14.15 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Рины Зеленой» (12+).

14.30 «От 0 до 80. Симон Шноль». 
«Мелодия странного времени». 
Д/с (12+).

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

15.20 Библейский сюжет. «Роберт 
Льюис Стивенсон «Остров со-
кровищ» (12+).

15.45 Белая студия (12+).
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с 

(12+).
17.25 Юбилей ГАСО. «Государствен-

ный академический симфониче-
ский оркестр имени Е.Ф. Светла-
нова. Дирижёр Валерий Герги-
ев» (12+).

18.20 «Цвет времени». «Рисунки А. С. 
Пушкина». Д/с (12+).

18.35, 0.20 «Древние небеса». «На-
ше место во Вселенной». Д/с 
(12+).

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

(6+).
21.30 Власть факта. «Великая схиз-

ма» (12+).
23.15 «Виновность доказана». Д/ф 

(12+).

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

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

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

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

(16+).
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». Т/с 

(16+).
23.50 Поздняков (16+).
0.05 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+).
2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).

6.00, 16.00, 0.45 «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, 22.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 

(12+).

10.45, 23.15, 4.45 «Ученые люди. И.П. 
Павлов». Д/ф (12+).

11.15, 23.45, 5.15 «Планета вкусов». 
Д/ф (12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
13.30, 1.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

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

коласт» (6+).
15.30, 0.15 «Начистоту. Еда будуще-

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

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Т/с 
(16+).

19.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
20.45 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ». 

Х/ф (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).

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

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.05 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с 

(16+).
8.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

11.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 
(12+).

17.00 «ГРАНД». Т/с (16+).
19.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3». Х/ф 

(12+).
22.00 «ФОРСАЖ 8». Х/ф (12+).
0.40 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-

НОЙ СТРАНЫ». Т/с (16+).
4.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с (12+).

6.00, 8.55, 12.00, 
14.10, 17.00, 1.55 
Новости (12+).

6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все на 
матч! (12+).

9.00, 12.45 Специальный репортаж 
(12+).

9.20, 15.55, 17.05 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ». Т/с (16+).

11.30 Борьба. Чемпионат мира (16+).
13.05, 14.15 «НАЁМНИК: ОТПУЩЕ-

НИЕ ГРЕХОВ». Х/ф (16+).
18.10 Профессиональный бокс. Эдри-

ен Бронер - Висенте Мартин Ро-
дригес (16+).

18.45 Бокс. Лучшие нокауты 2021 г. 
(16+).

18.55 Хоккей. Динамо - ЦСКА (0+).
21.35 Футбол. Италия - Испания (0+).
0.45 «Возвращение в жизнь». Цере-

мония вручения премии Пара-
лимпийского комитета России 
(0+).

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

5 октября 2021 года в Прокуратуре Республики 
Коми пройдет Всероссийский день приема предпри-
нимателей.

Приём проводится в рабочее время с 9.00 до 18.00  
в кабинете 21 прокуратуры города Сыктывкара, рас-
положенной по адресу: ул. Коммунистическая, д. 51.

Напоминаем, Всероссийский день приема пред-
принимателей проходит каждый рабочий вторник 
месяца, когда предприниматели могут обращаться 
в органы прокуратуры в случае нарушения их прав.

Секция с совмещенной фазой бело-лунного све-
та будет информировать водителей транспортных 
средств о том, что нужно пропустить пешеходов, у 
которых тоже горит зеленый свет.

Решение по установке было принято первым вице-мэ-
ром города Александром Можеговым совместно с ГИБДД 
по Сыктывкару. МКП «Дорожное хозяйство» закупило 23 
секции бело-лунного светофора. Их установят на наибо-
лее проблемных перекрестках города с высоким уровнем 
аварийности в темное время суток.

Так, на перекрестке улиц К. Маркса - Орджоникидзе 
уже работает новая секция светофора. Также их поставят 
на перекрестках Октябрьский проспект - ул.Печорская, 
проспект Бумажников - ул.Славы, ул.Малышева - Ок-
тябрьский проспект и ул. Морозова - Сысольское шоссе.

По словам А. Можегова, нововведение дополнительно 
информирует водителей автомобилей о движении пеше-
ходов и повысит безопасность пешеходов при движении 
по пешеходному переходу. Данные мероприятия направ-
лены на снижение количества несчастных случаев на до-
рогах.

НА ПЯТИ ПЕРЕКРЕСТКАХ УСТАНОВЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ СВЕТОФОРА
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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, 1.15, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ». Т/с (16+).
22.35 Большая игра (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Инна Чурикова. Я танцую с се-

рьёзными намерениями». 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 «ШУША». Т/с (16+).
23.20 «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, 0.00 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Торжок золотой» 
(12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Древние небеса». «Наше место 

во Вселенной». Д/с (12+).
8.35 «Дороги старых мастеров». «Лики 

неба и Земли». Д/с (12+).
8.45 Легенды мирового кино. Вера Ма-

рецкая (12+).
9.15, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-

КИ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.15 Концерт Людмилы Зыки-

ной. (12+).
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.30 Абсолютный слух (12+).
14.15 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Фаины Раневской». Д/с 
(12+).

14.30 «От 0 до 80. Симон Шноль». 
«Нельзя брать чужое». Д/с 
(12+).

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

15.20 «Пряничный домик». «Дарханы 
Бурятии». Д/с (12+).

15.45 2 Верник 2. «Филипп Янков-
ский» (6+).

16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с 
(12+).

17.25 Юбилей ГАСО. «Государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр имени Е.Ф. Светла-
нова. Дирижёр Роберт Тревиньо» 
(12+).

18.35, 0.20 «Фабрика времени». Д/ф 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. «Ася Петрова. 

«Свободная страна» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.30 Энигма. «Сара Уиллис» 

(12+).
23.05 «Цвет времени». Клод Моне. 

Д/с (12+).
23.15 «Виновность доказана». Д/ф 

(12+).
2.25 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).

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

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

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

(16+).
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». Т/с 

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

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

го (12+).
1.00 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.55 «СХВАТКА». Т/с (16+).
3.20 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ». 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, 23.25 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО, ИЛИ 

ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ». Х/ф 
(6+).

10.15, 0.30 «EXперименты». Д/ф 
(12+).

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

12.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Т/с 
(16+).

13.30, 1.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(12+).

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

15.30 «Начистоту. Витамины». Д/ф 
(12+).

16.15 «Телезащитник» (12+).
17.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.00, 2.15 «Здоровье. Сила. Кра-

сота» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
21.15 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». Х/ф (16+).
0.00, 5.20 «Большой скачок». Д/ф 

(12+).
3.30 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ». Х/ф 

(12+).

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

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с 

(16+).
8.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
17.00 «ГРАНД». Т/с (16+).

20.00 «ХЭНКОК». Х/ф (16+).
21.45 «ФОКУС». Х/ф (18+).
23.55 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ». Х/ф 

(18+).
1.55 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-

НОЙ СТРАНЫ». Т/с (16+).
3.25 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(12+).
5.25 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 8.55, 12.00, 
14.10, 17.00, 1.50 
Новости (12+).

6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все на 
матч! (12+).

9.00, 12.45 Специальный репортаж 
(12+).

9.20, 15.55, 17.05 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ». Т/с (16+).

11.30 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии (16+).

13.05, 14.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ». Т/с (16+).

18.10 Профессиональный бокс. Джер-
мен Тейлор - Келли Павлик 
(16+).

18.45 MMA. Лучшие нокауты 2021 г. 
(16+).

18.55 Хоккей. Ак Барс - Металлург (0+).
21.35 Футбол. Бельгия - Франция (0+).
0.45 Баскетбол. Жальгирис - Зенит 

(6+).
1.55 Футбол. Парагвай - Аргенти-

на (0+).
3.55 Футбол. Перу - Чили (0+).

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

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.50 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 3.40 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 4.50 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «Голос». 10 лет спустя (0+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Я - Альфред Хичкок». Д/ф 

(0+).
2.00 Наедине со всеми (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, 21.20 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+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.35 Футбол. Россия - Словакия 

(0+).
23.45 Юморина. «Бархатный сезон» 

(12+).
2.55 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+).

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

6.35 «Сергий Радонежский. Путь под-
вижника». Д/ф (16+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Фабрика времени». Д/ф 

(12+).
8.35 «Дороги старых мастеров». «Лес-

ной дух». Д/с (12+).
8.45 Легенды мирового кино. Олег 

Даль (12+).
9.15 «СИМФОНИЯ РОМАНТИКИ». Т/с 

(12+).
10.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф (16+).

11.50 «Марк Бернес: я расскажу вам 
песню». Д/ф (12+).

12.35 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.40 Открытая книга. «Андрей Геласи-

мов. «Роза Ветров» (12+).
14.15 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Тамары Макаровой». Д/с 
(12+).

14.30 «От 0 до 80. Симон Шноль». 
«Круговорот». Д/с (12+).

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

15.35 Энигма. «Сара Уиллис» 
(12+).

16.20 «ОПТИМИСТЫ». Т/с (12+).
17.10 Юбилей ГАСО. «Государственный 

академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижёр Владимир Юровский» 
(12+).

18.15 «Больше, чем любовь» 
(12+).

19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45 «Искатели». «Глубины бездонно-

го озера». Д/с (16+).
20.35 «Острова» (12+).
21.20 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». 

Х/ф (16+).
0.00 «НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ ЭВРИДИ-

КИ». Х/ф (18+).
2.30 «Коммунальная история». М/ф 

(6+).
2.40 «Эксперимент». М/ф (6+).

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

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

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

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

(16+).
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». Т/с 

(16+).
23.30 Своя правда (16+).
1.30 Квартирный вопрос (6+).
2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.25 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ». Т/с (16+).

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

стей» (6+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.30, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).

9.45, 0.15 «Испытано на себе». Д/ф 
(16+).

10.15 «Приключения олененка». Д/ф 
(6+).

11.45 «Здоровье. Сила. Красота» (12+).
12.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Т/с (16+).
13.30, 1.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

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

ласт» (6+).
15.30, 23.30, 5.05 «Закулисные войны». 

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

нал и комментарии» (16+).
17.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ЖЕНИ-

ХОМ». Х/ф (16+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
3.10 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». Х/ф (16+).

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

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.55 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». Х/ф 

(12+).
23.15 «МАТРИЦА». Х/ф (16+).

1.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 
(12+).

5.10 6 КАДРОВ (16+).
5.35 «По собственному желанию». 

М/ф (6+).
5.40 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 8.55, 12.00, 
14.10, 17.00, 2.45 
Новости (12+).

6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все на 
матч! (12+).

9.00, 12.45 Специальный репортаж 
(12+).

9.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». Т/с (16+).
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Норвегии (16+).
13.05, 14.15 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». Х/ф 

(16+).
15.55, 17.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 

Т/с (16+).
18.10 Профессиональный бокс. На-

оя Иноуэ - Майкл Дасмаринос 
(16+).

18.55 Футбол. Россия - Северная Ирлан-
дия (0+).

21.35 Футбол. Германия - Румыния 
(0+).

0.25 Точная ставка (16+).
0.45 Футбол. Россия - Словакия (0+).
2.50 Баскетбол. УНИКС - Монако (0+).
4.25 Баскетбол. Анадолу Эфес - ЦСКА 

(12+).

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ

Государственная поддерж-
ка семей с детьми помогла 
многим семьям приобрести 
жилье путем выдачи государ-
ственных сертификатов на 
материнский (семейный) ка-
питал. Данный сертификат, в 
большинстве своем, направ-
ляется на приобретение жи-
лья (улучшение жилищных 
условий). Но вместе с матери-
альной поддержкой от госу-
дарства присутствуют и опре-
деленные нюансы, о которых 
должны знать семьи, желаю-
щие воспользоваться и уже 
воспользовавшиеся данными 
средствами на приобретение 
жилья. В чем состоят нюансы 
и на что необходимо обратить 
внимание, постараюсь рас-
крыть в данной статье.

Вот и настало то время, когда 
семьи, взявшие ранее кредит на 
жилье, закрывают его в полном 
объеме. При этом благополучно 
забывая о ранее принятых на се-
бя обязательствах. Хотелось бы 
подчеркнуть, что это не “право”, 
а именно обязанность, данная 
собственником жилья по выделе-
нию долей в жилом помещении 
на всех членов семьи.

Согласно Федеральному Зако-
ну от 29.12.2006 года № 256-ФЗ "О 
дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, име-

ющих детей", лицо, собственник 
жилья, на погашение кредита ко-
торого были направлены средства 
материнского (семейного) ка-
питала и давший обязательство, 
должен в течение шести месяцев 
после снятия обременения с жи-
лого помещения выделить доли 
в праве на жилое помещение, 
приобретенное за счет данных 
средств. При этом подчеркну, что 
срок исчисляется не с даты внесе-
ния последнего платежа по ипо-
теке, а с даты снятия с жилого по-
мещения ограничения в Едином 
государственном реестре прав. 
Снятие ограничения в большин-
стве своем происходит кредито-
ром / банком путем направления 
информации в Росреестр.

Выделить доли можно, за-
ключив соглашение об опреде-
лении долей без обращения к 
нотариусу. Однако в настоящее 
время для исполнения данного 
обязательства в большей степе-
ни требуется обращение к нота-
риусу.

Для этого нотариусу необходи-
мо предоставить подлинники сле-
дующих документов: документы, 
удостоверяющие личность граж-
данина (паспорта), свидетельство 
о рождении детей, свидетельство 
о заключении брака, документы 
(информация) о направленном 
материнском (семейном) капита-

ле и размере ее выплаты, право-
устанавливающие документы на 
жилое помещение. После предо-
ставления вышеуказанных доку-
ментов и их проверки нотариусом 
нотариус приглашает стороны 
для его заключения / подписания 
и дальнейшего удостоверения. В 
процессе ознакомления и уста-
новления обстоятельств дела но-
тариусу могут понадобиться иные 
документы.

Что касаемо размера выделяе-
мой доли в приобретенном жилом 
помещении, то здесь достаточно 
все просто, но при этом следует 
исходить из минимального раз-
мера доли в праве. Сумма мате-
ринского (семейного) капитала, 
выделенная семье на улучшение 
жилищных условий, делится ис-
ходя из равенства долей всех чле-
нов семьи. При определении ми-
нимальной доли в праве на жилое 
помещение несовершеннолетних 
необходимо исходить из части 
суммы материнского капитала 
и цены приобретенного жилья 
(суммы договора). При соотноше-
нии части суммы сертификата и 
суммы сделки можно высчитать 
минимальный размер доли несо-
вершеннолетних детей и их роди-
телей. При этом распределение 
жилого помещения в равнодоле-
вую собственность тоже может 
быть.

Оставшиеся доли в праве 
принадлежат родителям на пра-
ве общей совместной собственно-
сти, если иное не предусмотрено 
договором или соглашением сто-
рон.

В свою очередь, подписанное 
соглашение и удостоверенное но-
тариусом должно быть предъяв-
лено для регистрации прав в ор-
ганы и учреждения Росреестра.

После регистрации в Росре-
естре долей в праве на жилое 
помещение на основании со-
ставленного сторонами согла-
шения обязательство считается 
исполненным в полном объеме. 
Отчитываться о его заключении, 
а равно как и его исполнении в 
учреждение Пенсионного фонда, 
нет необходимости.

В заключение хотелось бы 
подчеркнуть, что жилое поме-
щение, приобретенное с исполь-
зованием средств материнского 
(семейного) капитала, и при этом 
не распределенное на всех чле-
нов семьи, влечет невозможность 
в будущем отчуждения данного 
жилого помещения ввиду неис-
полненного обязательства соб-
ственника жилого помещения.

А.А. СМИРНОВ,  
помощник нотариуса Сык-

тывкарского нотариального 
округа Республики Коми 

Шаповаловой  
Светланы Ивановны

Консультация нотариусаВремя пришло - пора  
исполнять принятые обязательства! Кинофестиваль 

в честь  
Международного дня 
пожилого человека

Афиша

Все мероприятия (6+).

С 4 по 8 октября состо-
ится кинофестиваль в кон-
цертном зале «Сыктывкар» 
по адресу: ул. Бабушкина, 22. 
Зрители увидят знакомые со-
ветские кинофильмы: «Карна-
вал», «Три тополя на Плющи-
хе», «Старики-разбойники», 
«Приезжая» и «Свадьба в Ма-
линовке».

6 октября в 18.00 состо-
ится концерт Ансамбля песни 
и пляски Северо-Западного 
округа войск Национальной 
гвардии Российской Федера-
ции в концертном зале «Сык-
тывкар».

Отметим, что репертуар 
ансамбля постоянно обнов-
ляется, пополняется новыми 
произведениями для различ-
ных категорий зрителей, кол-
лектив проводит работу по 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, по-
пуляризации военной службы 
и престижа войск Националь-
ной гвардии Российской Феде-
рации.
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реклама

4.50, 6.10 «ПОЗДНИЙ 
СРОК». 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 «Евгений Евстигнеев. Я по-

нял, что я вам ещё нужен». Д/ф 
(12+).

15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН». Х/ф (6+).

16.35 Пусть говорят. «Неизвестный 
Евстигнеев» (16+).

17.50 Праздничный концерт к Дню 
учителя (0+).

19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Вызов. Первые в космосе 

(12+).
23.00 Что? Где? Когда? (12+).
0.10 «Германская головоломка» (18+).
2.10 Наедине со всеми (16+).

5.10, 3.10 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». 
Х/ф (12+).

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+).
13.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». Т/с 

(16+).
18.00 Дуэты (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).

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

7.05 «Сказки-невелички». М/ф 
(6+).

7.32 «Чиполлино». М/ф (6+).
8.00 Большие и маленькие  

(6+).
10.00 Мы - грамотеи! (12+).
10.40 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф (16+).
13.10 «Невский Ковчег. Теория  

невозможного». «Фёдор  
Достоевский». Д/ф (12+).

13.40, 2.05 Диалоги о животных. 
«Новосибирский зоопарк» 
(12+).

14.20 Абсолютный слух (12+).
15.05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Георгий Владимов. «Вер-
ный Руслан» (12+).

15.45 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА». Х/ф 
(12+).

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

17.10 «Первые в мире». «Периодиче-
ский закон Менделеева» (12+).

17.25 «Пешком. Другое дело». 
«Владимир Гиляровский». Д/с 
(12+).

17.50 «Северное сияние Ирины Мет-
лицкой». Д/ф (12+).

18.35 Романтика романса. «Мар-
ку Бернесу посвящается» 
(16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 

Х/ф (12+).
22.25 «ТРАВИАТА». «ГЕЛИКОН-ОПЕ-

РА». Спектакль (16+).
0.40 «НИКОГДА». Х/ф (12+).

4.55 «СХВАТКА». Т/с 
(16+).
6.35 Центральное телеви-

дение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Секрет на миллион. «Лариса 

Лужина» (16+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! (6+).
23.00 Звёзды сошлись (16+).
0.35 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).

6.00, 23.45, 5.15 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 23.15 «Коми incognito» 

(12+).

7.00, 5.00 «Финноугория» (12+).
7.15 «Вежа му вылын» (12+).
8.00, 15.30 «Детали» (12+).
8.30, 10.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.00, 1.00 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30, 1.30 «Заповедники России». 

Д/ф (12+).
10.15 «Приключения олененка». 

Д/ф (6+).
11.45 «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА, ИЛИ 

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ВЕНИ ВЕЗУНЧИКА». Х/ф 
(12+).

13.30 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ». 
Х/ф (12+).

16.05 «Здоровье. Сила. Красота» 
(12+).

16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «АМУНДСЕН». Х/ф (12+).
19.55 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф 

(16+).
21.40 «АГЕНТ РОЗА: МИШЕНЬ КИЛ-

ЛЕРА». Х/ф (16+).

0.00 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
2.00 «БИТВА ЗА СКАЙАРК». Х/ф 

(16+).

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

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

(16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.00 «Смывайся!» М/ф (6+).
11.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». Х/ф 

(12+).
14.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 

2». Х/ф (16+).
17.00 Форт Боярд (16+).
19.05 «Семейка Аддамс». М/ф (12+).
20.50 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». Х/ф 

(16+).
23.05 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 

Х/ф (16+).
1.35 «СПЛИТ». Х/ф (16+).

6.00 Бокс. Джо Риггс 
- Мелвин Гиллард 

(16+).
7.30, 8.55, 12.00, 20.30 Новости 

(12+).
7.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40 Все на 

матч! (12+).
9.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК УБИЙ-

ЦЫ». Т/с (16+).
11.05, 12.05 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». Х/ф 

(16+).
13.10 Смешанные единоборства. Па-

трисио Фрейре - Педро Карва-
льо (16+).

14.40, 4.30 Формула-1. Гран-при Тур-
ции (12+).

17.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». Матч за 3-е место (0+).

18.25 Волейбол. Динамо - Зенит 
(0+).

21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». Финал (0+).

23.55 Футбол. Колумбия - Брази-
лия (0+).

2.00 Всё о главном (0+).

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 «Крым Юлиана Семенова». Д/ф 

(0+).
11.25, 12.15 Видели видео? (6+).
13.30 «Леонид Куравлёв. Это я удачно 

зашёл!» Д/ф (12+).
14.30 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяйства 
(0+).

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

17.40 Ледниковый период (6+).
21.00 Время (12+).
21.20 «Кто тебя победил никто». Д/ф 

(0+).
1.00 Познер. «Алла Демидова» 

(16+).
2.00 Наедине со всеми (16+).
2.50 Модный приговор (6+).
3.40 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+).
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 

(12+).
12.35 Доктор Мясников  

(12+).
13.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». Т/с 

(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).

20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ». Т/с 

(0+).
1.20 «ДОЛГИ СОВЕСТИ». Т/с (12+).

6.30 Библейский сюжет. «Роберт Лью-
ис Стивенсон «Остров сокровищ» 
(12+).

7.05 «Приключения Буратино». М/ф 
(6+).

8.15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА». Х/ф 
(12+).

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

9.30 «НИКОГДА». Х/ф (12+).
10.55 «Острова» (12+).
11.35 «Тайная жизнь сказочных чело-

вечков». «Феи». Д/с (6+).
12.05 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
12.45 «Земля людей». «Нанайцы. 

Наследники шаманов». Д/с 
(12+).

13.15 «Эйнштейны от природы». Д/с 
(12+).

14.05 «Искусственный отбор» (12+).
14.45 «Судьба длиною в век». Д/ф 

(12+).
15.30 Большие и маленькие (6+).
17.30 «Собачье сердце. Пиво Шарико-

ву не предлагать!» Д/ф (12+).
18.10 «Созвездие майских жуков». 

Д/ф (12+).
19.00 «Великие мифы. Одиссея». «Про-

клятие Полифема». Д/с (16+).
19.30 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф (16+).
22.00 Агора (12+).
23.00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка аль-

бома «Тёмная сторона Луны» 
(12+).

0.05 «Архивные тайны». «1915 год. Ре-
портаж из воюющей Германии». 
Д/с (12+).

0.30 «КЛАД». Х/ф (12+).
1.50 «Эйнштейны от природы». Д/с 

(12+).
2.40 «Рыцарский роман». М/ф 

(12+).

4.55 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).
5.25 «СПАСАТЕЛЬ». 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 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА». Т/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.20 Шоумаскгоон (12+).

23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 Международная пилорама 

(18+).
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Александр Пушной с новой груп-
пой» (16+).

2.05 Дачный ответ (6+).
2.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.25 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 13.35, 0.45 «Миян йöз»  

(12+).
6.45, 12.35 «Детали» (12+).
7.15 «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+).
11.00 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО, ИЛИ 

ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ». 
Х/ф (6+).

13.50 «Вочакыв» (12+).

14.05 «Финноугория» (12+).
14.20 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ЖЕНИ-

ХОМ». Х/ф (16+).
16.20, 3.00 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф (12+).
19.40 «БИТВА ЗА СКАЙАРК». Х/ф 

(16+).
21.15 «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА, ИЛИ 

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ВЕНИ ВЕЗУНЧИКА». Х/ф 
(12+).

23.00 «ХРОНИКИ АРМАГЕДДОНА». 
Х/ф (16+).

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

6.25 «Мультфильмы». М/с (0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». М/с (6+).
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Саша Жарит Наше (12+).
10.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф (12+).
12.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2». Х/ф 

(16+).

14.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3». Х/ф 
(12+).

16.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕР-
НЭШНЛ». Х/ф (12+).

18.35 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». Х/ф 
(12+).

21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2». 
Х/ф (16+).

23.45 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
Х/ф (16+).

2.20 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с (12+).
5.05 6 КАДРОВ (16+).
5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00 Профессиональный бокс. Альберт 
Батыргазиев - Сибусисо Зинган-
ге (16+).

7.00, 8.40 Новости (12+).
7.05, 17.30, 21.00 Все на матч!  

(12+).
8.45 «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ ГРЕ-

ХОВ». Х/ф (16+).
10.45, 12.05 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/ф 

(16+).
12.00 Новости (12+).
12.55 Регби. Динамо - Локомотив (0+).
14.55 Формула-1. Квалификация. Гран-

при Турции (12+).
16.00 Гандбол. Литва - Россия  

(0+).
18.10 Смешанные единоборства. Алек-

сандр Шлеменко - Марсио Сан-
тос (16+).

18.55 Футбол. Финляндия - Украи-
на (0+).

21.35 Футбол. Швейцария - Северная 
Ирландия (0+).

23.45 Все на матч! (12+).
0.45 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Трансляция из Гроз-
ного (12+).

2.15 Волейбол. Локомотив - Дина-
мо (0+).

3.00 Бокс. Джо Риггс - Мелвин Гиллард 
(16+).

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И ТРЕЩИНЫ

Обрезанию ногтей на ногах необходимо уде-
лять особое внимание, ведь они предрасполо-
жены к врастанию. Этому способствуют тесная 
или неудобная обувь, грибковые поражения и 
травмы пальцев.

В отличие от ногтей на руках, на ногах ногти 
необходимо обрезать ровно, избегая закругле-
ний. Если уголки ногтевых пластин постоянно 
срезать, это может привести к изменению тра-

ектории их роста и врастанию в кожу. Также 
мы не рекомендуем состригать их слишком глу-
боко, а тем более сбоку.

В идеале уход за ногтями ног должен произ-
водиться мастером медицинского педикюра. В 
таком случае не стоит волноваться о правиль-
ности и этапности процедуры. Сделать это и 
рассказать о ваших ножках смогут специали-
сты в Центре педикюра "Шати"

 УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10  (ВХОД СО ДВОРА)                55-75-1555-75-15
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А ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ СТРИЖЁТЕ НОГТИ?
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По информации главного архитек-
тора Сыктывкара Владимира Рунга, 
концепция основана на узнаваемых 
образах, природных богатствах, тури-
стических и промысловых символах.

Новогодний городок будет разделен на 
четыре тематические зоны:  тундра, При-
полярный Урал, тайга и водный мир. Они 
будут снабжены табличкой с QR- кодом и 
электронной ссылкой, раскрывающей при-
родную ценность каждого уголка Коми 
края.

На площади появится и каток, который 
будет расположен возле здания Главпоч-
тамта.  В преддверии чемпионата мира по 
хоккею с мячом он будет оформлен как 
стадион с разметкой для хоккея с мячом.

С одной стороны на ледовом огражде-
нии катка будут высокая рельефная компо-
зиция с символом Нового года – «тигром» 
и эмблема чемпионата мира по хоккею с 
мячом, с другой – украшение световыми 
«воротами». По периметру ограждения 
установят скамейки, по углам - светодина-
мические композиции.

Рядом с катком будет работать прокат 
коньков. Около Главпочтамта оформят све-
товую арочную конструкцию 2D «С Новым 
годом!»

В зоне отдыха и релакса «Приполяр-
ный Урал» атмосферу создадут светящие-
ся цветы и деревья на фоне ледовой скуль-
птурной композиции «Уральские горы», 
скамейки вокруг ледяного костра.

Центральная зона для фото «Дед Мо-
роз и Снегурочка с подарками» распо-
ложится в тематической зоне «Тайга», 
которая включает в себя световые деко-
ративные деревья, световые фигуры птиц 
и животных: медведь, лиса, заяц и белка.

Еще в одной фотозоне - «Тундра» - 
будет светоотражающая конструкция с 

пайетками «Северное сияние», световые 
фигуры оленя, лося, ледовые композиции 
«Северные травы» и «Чум».

В игровой зоне «Водный мир» предпо-
лагается лабиринт – с волнообразными из-
гибами, рыбами и ракушками.

Вокруг елки расположится «хоровод 
сказочных обитателей лесов и рек Коми 
края». На декоративном ограждении ели 
будут установлены световые фигуры живот-
ных.

Создаст атмосферу и новогодняя гале-
рея «Звездное небо», в оформлении кото-
рой планируется использовать деревянные 
конструкции в виде галереи со световой 
сеткой.

Входные группы на Стефановской пло-
щади будут оформлены световыми арками 
с надписями «С Новым годом!» на русском 
и коми языках.

«Столица леса 
Коми края»
Так названа концепция оформления  
Стефановской площади,  которая будет  
посвящена природным богатствам Коми

Готовимся к Новому году

Возможные варианты оформления

Мы поможем вам стать успешными!

реклама
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