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 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ                   МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ БЛОКАДЫ

 ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

ИЗБАВЛЮ ОТ БОЛИ!ИЗБАВЛЮ ОТ БОЛИ!
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Вас украсит улыбка!
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ре
кл

ам
а

ДЕНЬ ОТЦА 
Этот выходной станет особен-

ным для сильного пола в Сык-
тывкаре. По всей стране будет 
отмечаться День отца.

В Россию этот праздник пришел 
недавно, а официальный статус он 
обрёл 4 октября текущего года вме-
сте с соответствующим Указом Пре-
зидента страны Владимира Путина.

Мэр столицы Коми Наталья Хо-
зяинова через «Панораму столицы» 
поздравляет всех горожан, воспиты-
вающих детей, и желает счастливого 
отцовства!

МОЛОДЕЖНЫЙ  
ФЕСТИВАЛЬ

29 октября в концертном зале 
«Сыктывкар» пройдёт VII Респу-
бликанский молодёжный фести-
валь современной коми песни 
«Койташ». Он стал уже тради-
ционным и проводится раз в два 
года, поддерживая инициативу 
молодых исполнителей.

Выступления участников будут 
проходить в семи номинациях: луч-
шая рок- и реп-песня на коми язы-
ке, лучшая эстрадная (популярная) 
и бардовская песня на коми языке, 
лучшая обработка коми народной 
песни и кавер, а также лучшая пес-
ня с использованием коми языка.

В фестивале примут участие ар-
тисты из Сыктывкара, Инты, Печо-
ры, Ижемского, Усть-Куломского, 
Удорского, Усть-Вымского и других 
районов.
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Речь идет о приобретенном в про-
шлом году для предстоящей перевозки 
жителей заречных поселков в распу-
тицу катере «Кайман-10» и судне «Хи-
вус-10».

- Мы учли ряд нюансов для обеспечения 
максимальной надежности перевозок. В 
летний период была проведена подготовка 
судов на воздушной подушке к межнавига-
ционному периоду, тщательной проверке 
подверглись все узлы и механизмы катеров, 
– отметил А. Можегов. – Повысилась их на-
дежность, что, несомненно, будет залогом 
обеспечения их бесперебойности работы и 
перевозок граждан.

По словам капитана катера Сергея 
Анатольева, во время межсезонья судна 
на воздушной подушке являются большим 
подспорьем для жителей заречных посел-
ков. Например, в прошлом году катер «Кай-
ман-10» перевозил до 700 человек за день.

- Согласно прогнозу Центра по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей 
среды Республики Коми появление льда на 
реке ожидается в начале ноября, поэтому 
для перевозки населения к работе готовы 
оба судна на воздушной подушке, укомплек-
тован экипаж, – отметил первый замести-
тель директора МКП «Жилкомсервис» Иван 
Ларюков.

По его словам, навигация прошла в штат-
ном режиме. После навигационного сезона 

все паромы находятся в рабочем состоянии.
Помимо этого, А. Можегов дополнил, что 

в период навигации судна испытывали до-
полнительную нагрузку на переправе «про-
езд Геологов – Трёхозёрка» из-за обмеления 
русла реки Вычегды.

- Мэрия города продолжает работу с фе-
деральными органами власти по решению 
вопроса проведения дноуглубительных ра-
бот участков русла реки для обеспечения 
бесперебойной перевозки пассажиров в за-
речные поселки Сыктывкара и обратно, – от-
метил А.Можегов.

Напомним, что в прошлом году по лично-
му поручению мэра столицы Коми Натальи 
Хозяиновой было приобретено судно на воз-
душной подушке «Кайман-10». Катер рас-
считан на перевозку 10 пассажиров. Судно 
длиной 7,5 метра имеет два двигателя сум-
марной мощностью 287 лошадиных сил.

Она стала автором обучающей игры «БЭМ» («Безобидная экономическая ма-
фия»), за которую Софья получила планшет.  

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова отметила, что пять лучших проектов от города 
были направлены на федеральный этап конкурса.

- Мы очень долго выбирали проекты, ведь все работы оригинальные, а вы очень энер-
гичные и активные ребята. Благодарю вас за участие в конкурсе. Крепкого вам здоровья, 
успехов и новых побед, - пожелала Н. Хозяинова.

Специальными призами также были отмечены проекты:
«Что такое государственный бюджет» - автор Ольга Сорокина, руководитель Мазано-

ва Ольга Юрьевна «За оригинальный подход в раскрытии информации».
«Бюджет для самых маленьких» - авторы Кирилл Ермошкин, Алена Ермошкина – спе-

циальный приз от члена комиссии – депутата Совета МО ГО «Сыктывкар» Н.Г. Логиной.
«Национальные цели Российской Федерации» - автор Павел Старцев – специальный 

приз от администрации МО ГО «Сыктывкар».
В 2021 году конкурс проектов по представлению бюджета для граждан проводился в 

Сыктывкаре третий раз в период с 23 апреля по 5 июня.  Ежегодно он проходит в рамках 
Программы повышения финансовой грамотности на 2019-2023 годы.  

 

Эта возможность появилась с 15 
октября по 8 ноября 2021 года.

Перепись на портале считается при-
оритетной, так как дает возможность обе-
зопасить себя от возможного заражения 
вирусной инфекцией при контакте с пере-
писчиком и займет меньше времени, чем 
традиционное заполнение переписных ли-
стов.

По информации Комистата, показатель 
охвата населения интернет-переписью бу-
дет служить одним из основных индикато-
ров качества проведения мероприятия.

Для получения в сети интернет-услуги 
заполнения переписных листов необходи-
мо иметь стандартную или подтвержден-
ную учетную запись на Едином портале 
государственных услуг (ЕГПУ). Предостав-
ление сведений о себе и членах своего до-
мохозяйства* осуществляется в три шага:

Шаг 1. Указание адреса проживания и 
заполнение числа проживающих, количе-
ства домохозяйств и состава домохозяйств 
в помещении.

Адрес необходимо выбрать тот, в ко-
тором респондент проживает постоянно, 
независимо от регистрации и прав на это 
помещение.

Шаг 2. Заполнение сведений о себе и 
членах своего домохозяйства.

Переписные листы заполняет только 
один человек, живущий в помещении. Ему 

необходимо переписать не только себя, но 
и остальных членов домохозяйства.

Если в помещении проживает другая 
семья, они должны переписаться отдель-
но.

Шаг 3. Заполнение сведений о жилищ-
ных условиях в помещении.

С согласия респондента в электронном 
переписном листе заполняются автомати-
чески из административных источников 
следующие вопросы: пол, дата рождения, 
место рождения, гражданство, а также 
ряд вопросов о жилищных условиях.

Время заполнения переписного листа 
на портале Госуслуг занимает 15-20 минут 
в зависимости от количества членов домо-
хозяйства.

После завершения заполнения пере-
писных листов для каждого прошедшего 
перепись респондента формируется уни-
кальный код подтверждения прохождения 
переписи, в которых содержится инфор-

мация о реквизитах переписного листа, 
идентификаторе домохозяйства, поле ре-
спондента и его родственных отношениях 
с членами домохозяйства.

Также по окончании прохождения 
переписи формируется один QR-код на до-
мохозяйство с информацией о результатах 
прохождения переписи на домохозяйство.

Коды подтверждения прохождения 
переписи и QR-код направляются в лич-
ный кабинет пользователя ЕПГУ и сохра-
няются до момента, пока пользователь не 
удалит их, а также доставляются по всем 
имеющимся в карточке пользователя кон-
тактным каналам как телефонный  номер 
или электронная почта. Эти же коды до-
ставляются переписчикам счетных участ-
ков.

Когда переписчики будут осущест-
влять поквартирный обход, респонденту 

будет достаточно предоставить перепис-
чику коды подтверждения участия в пере-
писи или QR-код.

Обход помещений переписчиками 
пройдет с 15 октября по 14 ноября. Их 
цель - проверить, что все респонденты, 
проживающие в помещении, прошли ин-
тернет-перепись, а также то, что они пере-
писались по адресу фактического прожи-
вания.

На тех респондентов, которые не при-
няли участие в интернет-переписи, пере-
писчик заполняет переписные листы со 
слов.

*Домохозяйство - это группа людей, 
проживающих в одном жилом помещении 
или его части, совместно обеспечиваю-
щих себя пищей и всем необходимым для 
жизни, то есть полностью или частично  
объединяющих и расходующих свои средства.

Всероссийская перепись населения 
Как пройти ее через портал Госуслуг

Контекст
Приказом министра внутренних дел Российской Федерации от 10 октября 1996 

года создан единственный во внутренних войсках МВД России учебный инженерно-
саперный полк с местом дислокации Республика Коми, город Сыктывкар, поселок 
Верхний Чов.

Первый выпуск младших специалистов инженерных служб для ВВ МВД России 
состоялся 24 ноября 1997 года. В войска было направлено 315 специалистов.

С января 2001 года наша войсковая часть 5134 является единственной из частей 
внутренних войск МВД России по подготовке младших специалистов инженерных 
служб на территории Республики Коми.

Приказом министра внутренних дел России от 20 ноября 2013 года учебный ин-
женерно-саперный полк ВВ МВД РФ был реорганизован в центр подготовки личного 
состава внутренних войск МВД России.

На сегодня воинская часть подготовила и направила в войска Росгвардии более 
25000 специалистов инженерной службы.

В концертном зале «Сык-
тывкар» состоялся концерт, 
посвященный юбилею вой-
сковой части 5134.

Военнослужащих поздрави-
ли с юбилеем военной части, 
поблагодарили за стремление 
встать на защиту Отечества и 
пожелали крепкого здоровья, 
благополучия и успехов Глава 
Республики Коми Владимир 
Уйба, главный Федеральный ин-
спектор по РК Михаил Тырин, 
председатель Государственного 
Совета РК Сергей Усачев, ми-
нистр внутренних дел по РК, 
генерал-майор полиции Андрей 
Сицский, мэр Сыктывкара На-
талья Хозяинова, командир  
войсковой части 5134, полков-
ник Дмитрий Корешков, полков-
ник в отставке Сергей Браулов 
и управляющий банка ВТБ по 
Республике Коми Андрей Бой-
ченко.

- Ваша часть имеет славную историю и уверена, что и в будущем вы также с че-
стью и достоинством будете нести службу в интересах нашей Родины. Присоединя-
юсь ко всем добрым словам, сказанным в ваш адрес, и от всей души желаю вам семей-
ного тепла, уюта и здоровья, - поздравила Наталья  Хозяинова.

В ходе мероприятия военные были отмечены медалями и благодарственными пись-
мами. 

25-летие
отмечает в этом году войсковая часть 5134  
Национальной гвардии Российской Федерации

Даты

Важно!

Готовность судов на воздушной  
подушке к межсезонью
проверил первый вице-мэр города Александр Можегов

Софья Просужих победила в конкурсе
по представлению бюджета для граждан

- Переписчик не требует от вас никаких документов
- Сам предъявит свое удостоверение и паспорт
- Ничего не рекламирует

Переписаться
на стационарном
участке

стандартная
подтвержденная
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На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как мэр активно общаюсь 

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

«Я - МАСТЕР»
В Сыктывкарской городской организации Коми республиканской орга-

низации ВОИ при поддержке администрации Сыктывкара действует про-
ект «Я – мастер».

Организация приглашает наставника-волонтера, который владеет техникой ра-
боты с лазерным гравером-выжигателем и может показать участникам проекта, 
как им пользоваться.

Прошу горожан откликнуться. Предложить свою помощь общественникам вы 
можете по телефону +7 (8212) 44-13-27 и по адресу: ул. Домны Каликовой, 34.

ЧЕХОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
28 октября в Юношеской библиотеке состоится новая долгожданная 

молодёжная интеллектуальная игра.
Уверена, что квиз окажется интересен нашим юным горожанам. Регистрация 

команд (каждая - до шести человек) уже открыта. Единственное условие для того, 
чтобы стать сопричастным к проекту, - это наличие читательского билета.

Если у ваших детей его нет, это отличный повод прийти в «Юношку» и записать-
ся в ряды читателей (достаточно при себе иметь паспорт).

КОНКУРС ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ
Сыктывкар подключился к конкурсу «Доброволец Республики Коми — 

2021». К участию приглашаются волонтеры в возрасте от 14 лет. 
Мероприятие проходит в три этапа. С 4 октября по 8 ноября идет подача заявок. 

С 9 по 14 ноября — заочный этап. С 15 по 17 ноября — очный этап с использованием 
дистанционных технологий. Участники могут предоставить свой проект в одной из 
десяти номинаций. Болею за земляков и желаю им победы!

СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ
Команда «Северной Олимпии 1» взяла «золото» на республиканском 

первенстве по хоккею.
Соревнования среди юношей до 13 лет проходили в спортивной школе «Север-

ная Олимпия». Пять команд на протяжении турнира показывали свои силы, сноров-
ку и скорость. Финальная игра «Северной Олимпии 1» состоялась с воркутинской 
командой «Олимп». Итогом встречи стала победа наших столичных юношей со сче-
том 7:6. По результатам всего турнира команда «Северная Олимпия 1» занимает 
первое место. Второе место у «Беркута» из Ухты, третье – у «Олимпа» из Воркуты.

Еще одна сыктывкарская команда «Северная Олимпия 2», спортсмены которой 
на год младше соперников, также провели все свои игры и заняли пятое место.

Молодцы! Поздравляю мальчишек, тренеров и родителей!

ПРИГЛАШАЮ В... ЛАБИРИНТ!
В столице Коми продолжается прием заявок на участие в четвером эта-

пе городской спартакиады «Папа, мама, я - здоровая семья» - «Cемейный 
лабиринт».

Подать заявку можно в городском Центре спортивных мероприятий на улице Мо-
розова, 165, по телефону 31-64-64 или электронной почте: csmsykt@mail.ru. Принять 
участие может любая желающая семья. В команду должны входить папа, мама и два 
ребенка. Суммарный возраст детей на начало спартакиады не должен превышать 
23 лет, старшему ребенку должно быть не более 14 лет, младшему - не менее 5 лет.

КОММУНАЛЬЩИКИ ПРИВИЛИСЬ
В кабинете по профилактическим осмотрам водителей, помимо пред-

рейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, сотрудники 
МКП «Дорожное хозяйство» на этой неделе прививались от гриппа.

Вакцинировалось порядка 30 человек. В числе первых - директор предприятия 
Дмитрий Дмитриев. Руководитель должен быть для работников не только гарантом 
уверенности в завтрашнем дне, но и тем флагманом, за которым они последуют и 
будут брать пример. Как мэр поддерживаю стремление нашей городской команды 
коммунальной службы быть здоровыми.

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

Колонка мэра

мэрия Сыктывкара выносит вопрос о возможном запуске  
автобусного движения по улице Лесопарковой  
от железнодорожного вокзала

С целью выбора наиболее оптимальной схемы курсирования общественно-
го транспорта запущен соответствующий онлайн опрос.

На выбор горожан предлагается два варианта движения автобусов:
1. Железнодорожный вокзал – лыжная база «Спортивная» («Динамо») – Железнодо-

рожный вокзал. Движение через железнодорожный переезд в районе улицы Ручейной.
2. Железнодорожный вокзал – ул.Морозова – Давпон – мкр.Южный – лыжная база 

«Спортивная» («Динамо») – Железнодорожный вокзал.
3. Иной вариант транспортного сообщения от ЖД-вокзала с объектами по улице 

Лесопарковой (ваши предложения).
Этот маршрут важен с точки зрения обеспечения транспортной 

доступности спортивной базы, растущих районов частной застройки, 
двух многоквартирных домов и промышленных баз на улице Лесо-
парковой. Также указанным маршрутом смогут пользоваться жите-
ли Сыктывдинского райцентра Выльгорт.

Опрос продлится до 8 ноября. Окончательное решение о запуске 
маршрута будет принято позднее с учётом итогов данного опроса.

 

Ваше мнение
На общественное обсуждение

 МКП «Дорожное хозяйство» заго-
товило запасы пескосоляной смеси, 
завершает сезонное переоборудова-
ние спецмашин оснасткой для работы 
зимой, а автопарк предприятия по-
полнился новой универсальной тех-
никой.

- На подготовку спецмашин к зиме 
мы направили около четырёх миллионов 
рублей – это запасные части, расходные 
материалы и так далее. Уже сейчас мы 
завершаем переоборудование автопарка 
под предстоящий сезон, уровень готов-
ности – 85 процентов. Оставшиеся 15 
процентов – уборочная техника, которая 
завершает осеннюю уборку города от ли-
ствы и смёта, после чего она будет опе-
ративно переоборудована под работу со 
снегом, – пояснил директор предприятия 
Дмитрий Дмитриев.

В этом году «Дорхоз» закупил новую ва-
куумную подметательно-уборочную маши-
ну КО-326, автовышку и прицепное устрой-
ство для заливки швов в летний период. В 
планах на будущий год – закупить ещё две 
универсальные машины малых габаритов 
для всесезонного обслуживания как дорог, 
так и тротуаров.

Директор предприятия также пояснил, 
что на базе «Дорожного хозяйства» сфор-
мирован запас пескосоляной смеси (ПСС) 
– а это около 17 тысяч кубометров.

- ПСС готовится из расчета один к де-
сяти, однако пропорции могут быть скор-
ректированы в соответствии с погодными  
условиями для более эффективной борьбы с 
гололедом и обеспечения безопасности до-

рожного движения, – отметил Д.Дмитриев.
Ещё один фрикционный материал – мра-

морная крошка, которая в прошлом году 
по инициативе мэра Сыктывкара Натальи 
Хозяиновой была применена для обработки 
тротуаров в исторической части города. Бы-
ло израсходовано 13 тонн из 138 закуплен-
ных. 

Эксперимент оказался удачным,  
поэтому предстоящей зимой тротуары в 
центре города продолжат обрабатывать 
крошкой из прошлогоднего запаса.

- Все организационные работы по под-
готовке к зиме выполнены, материалы и 
техника есть. Надеемся, что погода в тече-
ние зимы будет способствовать плановой и 
поэтапной уборке снега, что позволит нам 
обеспечить комфортные и, самое главное, 
безопасные условия передвижения как пе-
шеходов, так и автомобилистов, – пояснил 
Д.Дмитриев.

Он также добавил, что «Дорожному хо-
зяйству» требуются водители спецтехники, 
механики, работники службы уличного бла-
гоустройства. Подробности по вакансиям 
можно уточнить по телефону 218-275.

Какой прибавки  
к пенсии ждать?

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

С 1 января 2022 года страховые пенсии государство 
проиндексирует на 5,9%, а социальные пенсии и пен-
сии по государственному пенсионному обеспечению  
с 1 апреля - на 7,7%.

Напомним, по данным Росстата, размер средней пен-
сии в Коми на 2021 год составляет по старости (возрасту) 
21 024,6 руб., социальные - 11 489,2 руб. Размер пенсии 
индивидуален для каждого пенсионера и зависит от 
количества пенсионных коэффициентов, наличия иж-
дивенцев, установления повышенной фиксированной 
выплаты к страховой пенсии за работу на Севере, за про-
живание на Севере, в связи с достижением 80 лет и ряда 
других факторов, пояснили в отделении ПФР по Коми.

Конечно, многие считают, что таких сумм и индексаций не 
всегда хватает пожилым для достойной жизни. Пенсионеру  не-
достаточно жить в собственной квартире, полноценно питаться 
и иметь доступ к качественной медицине. Многие хотели бы иметь возможность путеше-
ствовать, заниматься любимым хобби, иметь доступ к развлечениям и культурным цен-
ностям... 

Как сделать так, чтобы ваш доход на пенсии соответствовал ожиданиям?  
Отвечает исполнительный директор инвестиционного потребительского кооператива 
«АЛЬЯНСГРУПП» Алексей САНДРИГАЙЛО: 

- Наши инвестиционные программы рассчитаны как на пенсионеров, так и на тех, 
кто уже сейчас задумывается, как обеспечить себе достойную жизнь на пенсии. В нашем 
кооперативе состоят те, кто хочет надежно сохранить и приумножить свои накопления, 
чтобы получать гарантированный доход. Часто взрослые дети приводят к нам в кооператив 
своих пожилых родителей, и мы вместе разбираемся с условиями и документами. 

Пайщики признаются, что инвестиционные программы «АЛЬЯНСГРУПП» - это надеж-
ный способ обеспечить себе достойную пенсию. Ведь члены кооператива получают доход 
от 12 % до 14 % годовых фиксированными выплатами ежемесячно. 

Важно, что средства инвестируются в экономику республики, в стабильно работающий 
бизнес, а это новые рабочие места, налоги в бюджет Сыктывкара и Коми. 
    Присоединяйтесь к кооперативу «АЛЬЯНСГРУПП». 

Узнать все условия можно в офисе  
по адресу: ул.Ленина, 74  (1-й этаж).

Дорожники  
завершают подготовку  
к зимнему сезону

На контроле
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В процессе своей деятельности мы 
сталкиваемся с такими понятиями,  как 
доверенность и порядок ее оформле-
ния. Общее понимание данного терми-
на многим известно. Казалось бы, все 
просто, ничего сложного, но при ее вы-
даче все равно возникают те или иные 
вопросы.

Доверенность - это хороший способ по-
ручить выполнение определённых действий 
тому или иному представителю. 

В первую очередь, каждому доверителю 
необходимо знать, что любая доверенность 
состоит из предмета и второстепенных пол-
номочий. Гражданину, совершающему дове-
ренность, необходимо четко представлять, 
для чего он делает доверенность и каким он 
хочет видеть результат представительства.

Но, идя к нотариусу за ее оформлением, 
следует знать некоторые нюансы, которые 
в вопросно-ответной форме постараюсь по-
яснить.

-  Необходимо ли присутствие по-
веренного при составлении доверенно-
сти?

- Нет, необходимости в этом нет, доста-
точно данных паспорта - первая страница и 
место регистрации.

-  Срок доверенности, и влияет ли он 
на ее цену?

- Срок доверенности может быть любой, 
на цену он не влияет.

-  Оформить одну доверенность от 
двух и более доверителей - это возмож-
но?

- Возможно, но при этом нотариус разъяс-
няет, что при отмене доверенности одним 
доверителем отменяется вся доверенность.

-  Может ли быть доверенность на 
нескольких представителей?

- Да, при этом можно прописать порядок 
представительства, совместное или раздель-
ное представление ваших интересов.

-  Возможно ли оформить доверен-
ность «на всё»?

- Возможно, но смотря что понимает под 
этим доверитель. Бывает достаточно слож-
но определить просьбу клиента сделать до-
веренность «на всё», поскольку понимание 
«на всё» у всех  разное. Кто-то подразумева-
ет доверенность на пенсию. Кто-то на авто-

мобиль со всеми правами, а кто-то и вовсе на 
управление всем имуществом и денежными 
средствами без ограничений. Если говорить 
в прямом понимании, то доверенность «на 
всё» подразумевает управление и распоря-
жение всем имуществом и правами без ка-
ких-либо ограничений и запрещений.

-  Если нет возможности подписать 
доверенность лично, что делать в этом 
случае?

- В данной ситуации к совершению нота-
риального действия привлекается рукопри-
кладчик, лицо, подписывающее доверен-
ность за доверителя.

-  Как сэкономить время при переда-
че доверенности представителю в дру-
гой город, и что для этого необходимо 
сделать?

- Готовую доверенность нотариус пре-
образует в электронный вид и подписы-
вает своей квалифицированной электрон-
но-цифровой подписью (тождественность 
электронного документа). Затем данный 
электронный документ передается в место 
его назначения.

-  Что делать, если поменялся па-
спорт, а ранее была выдана доверен-
ность, влечет ли это ее недействитель-
ность?

- Однозначной позиции на сегодняшний 
день по данному вопросу нет, все зависит от 
существа вопроса доверенности, при этом 
смена паспорта не влечёт прекращение до-
веренности согласно ст. 188 ГК РФ.

-  Можно ли отменить ранее выдан-
ную доверенность, и требуется ли для 
этого согласие представителя?

- Отменить доверенность можно, и согла-
сия представителя для этого не требуется.

-  Безотзывная доверенность, в ка-
ких случаях она может быть?

- Данная доверенность может быть в 
случаях представительства, связанного с 
осуществлением предпринимательской де-
ятельности.

А.А. СМИРНОВ,
 помощник нотариуса Сыктывкар-

ского нотариального округа  
Республики Коми  

Шаповаловой  
Светланы Ивановны.

Появилась необходимость 
оформить доверенность. 
Что для этого необходимо знать!

Консультация нотариуса

 Оно продлится до 15 ноября 2021 
года.  Решение о вынесении девяти 
территорий Сыктывкара и Эжвинско-
го района на общественное обсужде-
ние было принято по итогам заседа-
ния муниципальной общественной 
комиссии по обеспечению реализации 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» (ФКГС).

Напомним, что 13 сентября закончил-
ся прием заявок и предложений от заин-
тересованных лиц о включении в ФКГС 
общественных территорий, подлежащих 
благоустройству на территории города.

В администрацию Сыктывкара и Эж-
винского района всего поступило 14 пред-
ложений, одно из них не было принято в 
связи с нарушением сроков подачи заяв-
ки.  По итогам обсуждения комиссия при-
няла решение вынести на общественное 
обсуждение четыре сыктывкарских и пять 
эжвинских общественных территорий для 
последующего благоустройства.

При рассмотрении учитывалось со-
ответствие предложений требованиям к 
заявкам, размещение предлагаемой тер-
ритории на муниципальном земельном 
участке, а также высокая востребован-
ность территории для населения.

Предложенные территории  
по Сыктывкару 

1. Благоустройство лесного массива, 
прилегающего к многоквартирным домам 
№№ 100 и 104 на улице Морозова и много-
квартирным домам №№ 5, 15 и 17 на улице 
Димитрова.

2. Благоустройство спортивной зоны за 
домом № 13 на улице Малышева.

3. Создание мемориального комплек-
са на территории памятника участникам 
Великой Отечественной войны в поселке 
Краснозатонский.

4. Благоустройство территории обще-

го пользования на улице Корабельной под 
открытую площадку с функциональными 
зонами.

Предложенные территории  
по Эжвинскому району 

1. Благоустройство пешеходной зоны 
на второстепенной стороне проспекта Бу-
мажников от ул. Комарова до здания Пен-
сионного фонда России.

2. Благоустройство пешеходной зоны 
от улицы Слава до школы № 27.

3. Благоустройство пешеходной зоны 
на улице Мира от торгового центра «Фре-
гат» до церкви.

4. Благоустройство пешеходной зоны 
в Школьном переулке от улицы Мира до 
здания налоговой, по склону возле много-
квартирного дома № 64.

5. Благоустройство пешеходной зоны 
на второстепенной стороне проспекта Бу-
мажников, напротив дома №43/15 до тор-
гового центра «Гостиный двор».

Также можно оставить свое мнение на 
бумаге. Ящики для голосования в период 
общественного обсуждения будут разме-
щены в администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» (ул. Бабушкина, 22), администрации 
Эжвинского района (ул. Славы, 1), в ад-
министрации п.г.т. Краснозатонский (ул.
Клубный пер.4), в спорткомплексе «Север-
ная Олимпия» (ул. Димитрова, ¼), в цен-
тральном бассейне (ул. Первомайская, 74), 
бассейне «Орбита» (ул. Петрозаводская, 
10), МАУ «Спортивная школа «Северная 
Олимпия» (ул. Мира, 23А).

Итоги общественного обсуждения под-
ведут 18 ноября на засе-
дании комиссии. После 
чего будет решено, ка-
кие общественные тер-
ритории утвердят к рей-
тинговому голосованию 
по отбору для последу-
ющего благоустройства.

Общественное обсуждение 
в форме онлайн-голосования и анкетирования 
по выбору территорий для благоустройства  
на 2023 год стартовало в Сыктывкаре

Совет ветеранов Сыктыв-
кара регулярно получает 
письма от представителей 
старшего поколения, кото-
рые делятся историями своих 
жизней. Одно из них прислал 
Феофан Иванович АРТЕЕВ – 
человек интересной судьбы и 
благородной профессии. «Па-
норама столицы» с удоволь-
ствием выполняет просьбу 
объединения горожан «золо-
того возраста» по опублико-
ванию рассказа об этом заме-
чательном человеке.

Феофан Иванович родился 25 
марта далекого 1944-го на севере 
Коми – в селе Кипиево Ижемско-
го района. В 1959 году окончил 
семилетку, следующие три года 
учился в средней школе соседне-
го села Няшабож. Мудрых кипи-
евских учителей помнит до сих 
пор - математику и физику ему и 
сверстникам преподавала Елена 
Николаевна Распутина, русский 
и литературу - Антонида Васи-
льевна Забоева. В Няшабоже 
астрономию вела Лидия Михай-
ловна Жукова, а уроки русского 
языка и литературы давала лич-
но директор школы Александра 
Дмитриевна Черепанова. 

- Это грамотные професси-
оналы высшей квалификации. 
Они вкладывали в нас не только 
знания, но и душу, учили жизни, 
- вспоминает герой нашего очер-
ка. - Прослужив в рядах Красной 
Армии на протяжении трех лет, 
по возвращении год учился на 
курсах при КГПИ. Окончив их, 
с 1968-го по 1971-й в родной 
Кипиевской школе преподавал 
физическое воспитание для всех 
десяти классов с нагрузкой в 36 
часов в неделю! 

Молодой энергичный учи-
тель параллельно вел кружок по 
стрельбе из мелкокалиберной 
винтовки для ребят из выпуск-
ных классов, устраивал трени-
ровки по легкой атлетике для 
среднего и старшего звена, а еще 
организовывал походы. Кроме то-
го, ради патриотического воспи-
тания юных северян отвечал за 
встречи с участниками Великой  
Отечественной войны Федором 
Егоровичем Ануфриевым, Степа-
ном Ивановичем Терентьевым, 
Федором Акимовичем Рочевым 
и др. В свободное от педагогики 
время фиксировал их воспоми-
нания и делал магнитофонные 
записи, которые затем трансли-
ровали по местному радио. 

Помимо этого, участвовал в 
составе учительского коллек-
тива в Кипиево в концертах на 
праздники, в поездках в сосед-
ние села. 

- С июля 1971 года по июль 
1975-го учился по направлению 
МВД Коми АССР в Высшей след-
ственной школе в Волгограде. 
По ее окончании до лета 1982-го 
служил в следственном отделе-
нии Троицко-Печорского РОВД, 
впоследствии возглавил его, - пи-
шет Феофан Иванович. - В ВСШ 
запомнился начальник кафедры 
гражданского права и процесса 
Альвин Алексеевич Травкин – 
учитель от Бога!

В 1982 году неожиданно для 
нашего героя поступило пред-
ложение от МВД Коми АССР 
поехать в Москву - в Академию 
МВД СССР. Спустя пару лет 
очного обучения в первопре-
стольной два года возглавлял 
Корткеросское РОВД, а затем 
судьба его направила в Сыктыв-
кар. Здесь, в столице, с августа 
1986-го по август 1996 года в 
Следственном управлении МВД 
Коми АССР выполнял миссию 
старшего зонального следова-
теля, оказывал методическую и 
практическую помощь восьми 

районным отделам милиции. 
Командировки иногда длились 
по месяцу. Когда потребовался 
опытный, знающий дело чело-
век в Сыктывкарском филиале 
Московской специальной школы 
в Эжвинском районе, началь-
ство в министерстве предложи-
ло Феоану Артееву перейти на 
преподавательскую работу по 
предмету «Уголовный процесс».

С осени 1996-го по лето 2004 
года вел занятия в пяти группах 
очного, в пяти группах заочного 
обучения и в одной группе сокра-
щенной формы обучения, – это 
увлекательные лекции с приме-
рами из личной практики, глу-
бокие по спектру знаний семина-
ры, строгие контрольные работы, 
беспристрастный зачет и жест-
кие по требованиям экзамены. 
В настоящее время десятки вы-
пускников служат в уголовном 
розыске и в следствии, успешно 
борясь с преступностью. Среди 
выходцев и работники прокура-
тур, а также судьи (после полу-
чения высшего образования) и 
даже чиновники Минюста.

- Не хотелось сидеть дома 
сложа руки, поэтому с осени 
2004 года по июнь 2013-го я с 
увлечением преподавал в кол-

ледже экономики, права и ин-
форматики при СГУ, - отмечает 
ветеран. – Делился с молодежью 
азами уголовного процесса и 
уголовного права. На пороге 
70-летия вышел на заслуженный 
отдых. Но просмотр дома теле-
визора – не моё. Так что от всего 
сердца помогал общественному 
движению «Изьватас» в органи-
зации вечеров, юбилеев, посе-
щении кино и концертных залов. 

В первичной организации 
ветеранов местечка Давпон Фео-
фан Иванович Артеев трудится с 
2013 года, а с 2016-го по сей день 
является его авторитетным пред-
седателем.

Редакция «Панорамы столи-
цы» поздравляет ветерана с про-
шедшим недавно Днем учителя. 
Желаем крепкого здоровья и 
долгие лета!

Дарья ШУЧАЛИНА

Я здесь живуАктивный ветеран 
Об интересной судьбе Феофана Артеева 

на правах рекламы
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 СОЦИАЛЬНЫЙ  
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«КЛАССИКА»

ул. Карла Маркса, 117 
тел. 8(8212) 302-117

     www.стоматология-классика.рфЛи
ц.
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Имплантация - «под ключ»
в стоматологии «Классика»

Записаться на бесплатную консультацию  
к врачу вы можете, позвонив по телефонам:
 +7 (821) 230-21-17
 8 (904) 204-71-17 (WhatsApp, Viber)

Стоматология находится по адресу:
 ул. Карла Маркса, 117

Также у нас есть свой сайт и аккаунт в Инстаграм.

С заботой о вас - стоматология «Классика».

НИКАКИХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРАТ, 
ЦЕНА ФИКСИРОВАННАЯ!

Имплантация в стоматологическом 
центре «Классика»: 

1 этап (операция + имплантат + фор-
мирователь десны) - 19000 руб.

2 этап (сама коронка + абатмент + слепки + 
фиксация на постоянный цемент) -  21000 руб.

Итого цена - 40000  рублей «под ключ».

Вы будете  Вы будете  

в восторге!в восторге!
 ЧТО ЗНАЧИТ  

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБА?
Имплантация зубов – это вживление в 

кость челюсти искусственного корня из ти-
тана. Устанавливать имплантат рекомен-

дуется сразу после утраты зуба, пока не умень-
шился объем костной ткани в месте его удаления 
и не произошло смещения зубного ряда.

 КАК ПРОХОДИТ ОПЕРАЦИЯ  
ПО ИМПЛАНТАЦИИ ЗУБОВ?

Процесс имплантации зубов связан с выполнением 
хирургического вмешательства в организм человека, во 
время которого в челюстную кость устанавливается им-
плантат (имитирующий корень зуба титановый штифт), а 
затем выполняется фиксация коронки на него.

 КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАНА ИМПЛАНТАЦИЯ?
Проведение операции невозможно: заболевания кро-

ви, нарушения кроветворной функции (лимфогрануле-
матоз, лейкозы, гемолитические анемии, талассемия), 
хронические соматические заболевания организма 
(сахарный диабет, заболевания слизистой полости рта, 
диабет с зависимостью от инсулина, ревматическая бо-
лезнь, туберкулез).

Продавец одного из столичных магазинов понесет наказание за отсутствие маски
Нарушение было выявлено 

в ходе рейда представителей 
администрации Сыктывкара 
по поручению мэра города На-
тальи Хозяиновой.

Сотрудниками мэрии были 
проинспектированы торговые 
точки на улицах Карла Маркса, 
Ленина, Заводская и Савина.  

В магазине «Сыктывкарпиво» 
на улице Ленина, 30 продавец ра-
ботала без маски.

Материал о нарушении на-
правлен в Управление по делам 
ГО и ЧС городской администра-
ции для дальнейшей передачи 
информации в суд. 

Рейды будут продолжены в 
ежедневном режиме. 

Напомним, что в городе соз-
дано 12 мобильных бригад, кото-
рые системно выходят в рейды и 
фиксируют случаи несоблюдения 
«масочного режима» персоналом 

торговых, развлекательных, бан-
ковских организаций, предпри-
ятий общепита, общественного 
транспорта, учреждений культу-
ры и спорта и других, проводят 
разъяснительную работу. 

Вся информация, собранная 
мобильными бригадами, будет ак-
кумулироваться в Управлении по 
делам ГО и ЧС города. В случае 
выявления повторных нарушений 
антиковидных мер в отношении 

предпринимателей, должностных 
и юридических лиц будут приме-
няться меры административной 
ответственности. 

Суммы штрафов составляют: 
- на граждан в размере от 

1000 до 30 000 рублей; 
- на должностных лиц -  

от 10 000 до 50 000 рублей; 
- на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-

ского лица, - от 30 000 до 50 000 
рублей; 

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

За повторное нарушение пра-
вил режима повышенной готовно-
сти предусмотрены штрафы от 15 
до 30 тысяч рублей для физлиц, для 
индивидуальных предпринимате-
лей, юрлиц - вплоть до приостанов-
ления деятельности предприятия 
или организации на 90 суток.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

- Многие из нас могут слы-
шать щелчки при сгибании-раз-
гибании коленей и локтей. Если 
ваши суставы вдруг «зазвуча-
ли», паниковать не стоит, - уве-
ряют специалисты. Но сходить 
к врачу нужно обязательно.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?
Гонартроз – заболевание, в ос-

нове которого лежит повреждение 
сустава (его хряща, синовиальной 
оболочки, капсулы) и окружающих 
его тканей (связок и мышц). Соче-
тание всех этих факторов приводит 
к нарушению подвижности суста-
ва и его опорной функции.

Гонартроз коленного суста-
ва диагностируют у 10-16% насе-
ления на планете. Как правило,  
гонартроз развивается у женщин 
45-55 лет. Но сегодня недуг выявля-
ют даже у молодых людей 20-40 лет.

Врачи выделяют че-
тыре стадии гонартроза.

Первая стадия. При 
небольших физических 
нагрузках могут появ-
ляться неприятные ощу-
щения в области колена. 
Иногда первичная стадия 
проходит бессимптомно, 
поэтому стоит прислу-
шаться к своим ощуще-
ниям.

Вторая стадия. На 
этом этапе болезни прослежи-
ваются усиленные боли в коле-
не при длительной ходьбе, беге. 
Могут появиться отёки коленных 
суставов. Врач может обнаружить 
начальную стадию дистрофии 
мышц голени. А это увеличивает 
нагрузку на здоровую ногу, тем 
самым способствует развитию за-
болевания обеих ног.

Третья стадия. При наступле-
нии третьей стадии все предыду-
щие симптомы усиливаются. Более 
того, к ним добавляются новые, как, 
например, значительное затрудне-
ние при ходьбе. Страдающие гонар-
трозом не могут согнуть/разогнуть 
ногу. Боли становятся сильнее и со-
храняются даже в покое. Заметная 
деформация суставов провоцирует 
нарушение осанки и походки.

Четвёртая стадия. Послед-
няя стадия развития болезни су-
ставов является самой тяжёлой. 
Хрящевая ткань практически или 
целиком исчезает. Происходит 
поражение всех суставов, дефор-
мация коленной чашечки приво-
дит к невозможности выполнять 
движение. В большинстве случа-
ев пациенты с четвёртой стадией 
гонартроза практически теряют 
способность ходить, а боль мож-

но успокоить лишь сильными  
обезболивающими.

Чтобы не пропустить развитие 
болезни, единственно верное ре-
шение – это обратиться к ортопеду-
травматологу. Врач изучит харак-
тер боли, назначит комплексное 
обследование, поставит диагноз, а 
затем выстроит эффективный ал-
горитм лечения. Благо, современ-
ные технологии позволяют обой-
тись без операции.

ЭТОТ ЩЕЛЧОК НЕ К ДОБРУ?
ГОНАРТРОЗ СПОСОБЕН ОБЕЗДВИЖИТЬ ДАЖЕ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА
Ортопед-травматолог 
Института движения 
Максим КУДРЯШОВ:
- Чтобы боли в суставах вас не беспоко-

или, следите за своим рационом, чтобы в 
вашем меню было достаточно продуктов с 
витаминами, откажитесь от продуктов с кон-
сервантами. Тяжести переносите в несколь-
ко подходов. Не застужайте себя. Если боль 
всё-таки появилась, то не занимайтесь само-
лечением. Обязательно обратиться к врачу!

КОНТАКТЫ

АКЦИЯ!

Предварительная запись и подробная  
информация по телефону

Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019 Услугу выполняет ООО «ИНСТИТУТ ДВИЖЕНИЯ»

ре
кл

ам
а

+7 (8212) 400-877
г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 164. 

Сайт: indvigo.ru.

Прием травматолога-ортопеда в Институте  
движения (40 минут) - 1400 1090 рублей! *

*Акция действует по 30 октября 2021 года.

Неправильное питание, переох-
лаждение, подъём тяжестей влекут 
повреждение суставов.

Гонартроз – коварное заболевание. Не игнорируйте сигналы своего организма. ..
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Жители Сыктывкара направили в «Пано-
раму столицы» вопросы по аспектам темы го-
лубого топлива в жилфонде. Комментирует 
ситуации, требующие прояснения со стороны 
горожан, руководитель регионального центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарья ШУЧАЛИНА, 
также возглавляющая постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Общественной па-
лате республики.

Контекст
Как сменить управляющую компанию с участием органа мест-

ного самоуправления? Это возможно, если действующая не выпол-
няет условия договора управления домом. Указанная норма опреде-
лена частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса.

Собственники помещений могут обратиться к властям муни-
ципалитета для проведения проверки деятельности управляю-
щей компании. Проверка является внеплановой. Орган местного  
самоуправления созывает общее собрание собственников, если по 
результатам проверки подтверждается невыполнение компанией 
условий договора управления. Основная повестка такого общего 
собрания собственников состоит из двух вопросов: расторжение до-
говора управления домом и выбор новой компании либо изменение 
способа управления жилфондом (оптимально – создание ТСЖ).

Результаты внеплановой проверки могут также служить дока-
зательствами невыполнения компанией своих обязательств в суде.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Грамотный потребительДельные советы

- Ограничены ли мы как 
жильцы в выборе фирмы в 
сфере обслуживания и ремон-
та газового оборудования?

- Собственники жилья в мно-
гоквартирном доме вправе пред-
почесть любую организацию, 
главное - чтобы она обладала на 
этот вид работ необходимыми 
официальными разрешениями. 
Ведь именно она будет отвечать 
за ежегодные проверки вашего 
газового оборудования, от состо-
яния которого зависят жизни и 
здоровье жителей всего дома.

- Как часто должно про-
водиться техническое об-
служивание внутридомового 
оборудования?

- По нормативам, установлен-
ным на федеральном уровне для 
всех регионов, ритмичность за-
дана четкая – не реже раза в год. 
Даже если газовая плита новая, 

независимо от ее гарантийного 
срока, осмотр должен проводить-
ся с такой же периодичностью. 

- Почему у разных компа-
ний разная стоимость пред-
лагаемых ими услуг? 

- Сегодня стоимость услуг по 
проверке газового оборудования 
не регламентируется государ-
ством и определяется по дого-
вору между собственниками и 
профильной компанией. Предла-
гаемая вам цена будет зависеть, 
как правило, от состава газового 
оборудования (его сложности, 
мощности и типа размещения), 
муниципалитета и ценовой поли-
тики самого подрядчика. 

Плата за техническое обслу-
живание газовой плиты состав-
ляет в среднем от 500 рублей. 
Если в этот вид работ включен 
еще и бесплатный заявочный 
ремонт, что вполне допустимо, 

то размер нижнего порога сум-
мы достигнет около одной тыся-
чи рублей. 

В случае, если в вашем жилом 
помещении есть газовая колонка 
или газовый котел, то стоимость 
техобслуживания может дости-
гать двух–трех тысяч рублей.

Сразу подчеркну, что расхо-
ды на техническое обслуживание 
оборудования должен нести соб-
ственник жилого помещения. 

- Как узнать график прове-
рок в нашем доме?

- Проверки газового обору-
дования проводятся по заранее 
утвержденному графику. Обыч-
но управляющая компания или 
ТСЖ уведомляет жильцов о пред-
стоящей проверке за семь дней 
в объявлениях, размещенных на 
стендах внутри или на фасадах 
подъездов.

Узнать о времени техническо-
го осмотра вы можете несколь-
кими способами: в компании, 
с которой заключен договор; в 
управляющей организации, об-
служивающей дом. 

- Как отличить газовщи-
ков от мошенников?

- Случаи, когда под видом 
специалистов газовой службы в 
квартиру проникают аферисты, 
сегодня в стране не редкость. 
В основном их целью является 
продажа ненужных приборов до-
верчивым гражданам по завы-
шенным ценам (газовые анали-
заторы, счетчики и пр.) Чтобы 
понять, что перед вами настоя-
щий сотрудник газовой службы, 
можно позвонить в компанию, с 
которой заключен договор на об-

служивание, или в свою управля-
ющую организацию (ТСЖ).

Настоящие сотрудники отли-
чаются тем, что они всегда при-
ходят строго по графику. У них 
есть при себе удостоверение с 
фотографией и сроками его дей-
ствия. Кроме того, работник одет 
в фирменную форму (злоумыш-
ленники же носят спецодежду с 
вымышленной надписью). 

Реальные специалисты газо-
вой службы никогда не предлага-
ют вам дополнительных платных 
услуг. 

- Каковы последствия, ес-
ли мы решим не открывать 
дверь представителям ком-
пании в целях технического 
обслуживания нашего обору-
дования?

- За отказ пустить газовщиков 
в квартиру вам грозит админи-
стративная ответственность по 
ст.9.23 КоАП. Наказанием станет 
штраф в размере от одной до двух 
тысяч рублей.

Если же самовольная уста-
новка газового оборудования по-
влекла за собой аварию или воз-
никновение угрозы для жизни 
других людей, штрафы возрастут 
до 10 - 30 тысяч рублей. Помимо 
удара рублем, отказ от подпи-
сания договора на техническое 
обслуживание или от доступа 
газовщиков в квартиру для про-
ведения осмотра является осно-
ванием для приостановки газо-
снабжения. 

Такой возможностью наде-
лило ресурсников принятое По-
становление Правительства РФ 
№410. Согласно пункту 80 этого 
документа голубое топливо мо-
гут отключить в двух случаях: 
если заказчик более двух раз не 
пустит специалистов для осмотра 
квартиры; при отсутствии у него 
договора на техническое обслу-
живание газового оборудования. 

О предстоящем отключении 
газовщики должны предвари-
тельно уведомить собственника в 
письменном виде. 

- Когда нужно срочно вы-
зывать газовую службу? 

- Телефон для экстренного вы-
зова газовой службы – 104. Неза-
медлительно вызвать газовщиков 
до плановой проверки необходи-
мо в следующих случаях: в квар-
тире пахнет газом. Даже если 
вызов окажется ложным, лучше 
перестраховаться. До приезда 
специалистов рекомендуется пе-
рекрыть кран, проветрить поме-
щение, постараться не использо-
вать электроприбор и не курить. 

А также при возникновении 
неисправностей в работе газового 
оборудования. Любое отклонение 
от нормы – это повод обращаться 
к газовщикам: желтые язычки 
пламени, конфорки, пламя коп-
тит и посуда чернеет и пр.

Позвонить нужно и для уста-
новки газового оборудования: 
самостоятельный монтаж строго 
запрещен.

ЖКХ меняется

Газ в квартире:
какие обязанности на жильцах?

Жители Сыктывкара регу-
лярно присылают в «Панора-
му столицы» вопросы о том, 
что допустимо и недопустимо 
складировать в баках для ТКО 
на контейнерных площадках 
жилфонда. Пояснения на-
шим читателям дает регцентр 
«ЖКХ Контроль».

- В контейнерах нельзя скла-
дировать горящие, раскаленные 
или горячие отходы; крупногаба-
ритный мусор; медицинские отхо-
ды, - отметили нашему изданию в 
регцентре. – Также под запретом 
снег и лед; осветительные при-
боры и электрические лампы, со-
держащие ртуть; батареи и акку-
муляторы; иные отходы, которые 
могут причинить вред жизни и 
здоровью людей, а также имуще-
ству в виде бака для ТКО. 

Запрет связан с тем, что от-
дельные виды отходов могут на-
нести вред здоровью работников, 
которые осуществляют погрузку 
и разгрузку контейнеров. 

Кроме того, перечисленные 
предметы могут повредить кон-
тейнеры и мусоровозы, а также 
нарушить режим работы объек-
тов по обработке, обезврежива-
нию и захоронению твердых ком-
мунальных отходов.

В развитие темы видов мусо-
ра: на уровне РФ прозвучала ин-
формация о том, что  Госдума в 
осеннюю сессию урегулирует во-

прос, что делать с мусором, оста-
ющимся от ухода за газонами и 
кустами. 

- Сейчас в нормативной пра-
вовой базе страны об этих видах 
отходов ничего не говорится, - 
рассказали «Панораме столицы» 
в «ЖКХ Контроле». – В федераль-
ном Минприроды резонно счита-
ют, что в обычные контейнеры 
бросать ветви, листву и части 
стволов нельзя, потому что это не 
ТКО в чистом виде. 

В профильном ведомстве РФ 
подчеркнули, что вывоз такого 
мусора не включён в тариф, тем 
самым, региональные операторы 
в стране не обязаны забирать его 
у граждан и юрлиц бесплатно. На 
обращение с таким видом отхо-
дов их собственники должны за-
ключать отдельные договоры.

Законодатели нового созыва 
намерены устранить правовой 
пробел и принять соответству-
ющий закон в ближайшие меся-
цы.

Это не ТКО! 
Что нельзя бросать в баки?

Для осуществления де-
ятельности по управлению 
жилфондом необходимо иметь 
лицензию. Эта норма уста-
новлена частью 1 статьи 192 
Жилищного кодекса. Что де-
лать владельцам «квадратных 
метров», если их дом остался 
«бесхозным» - без управляю-
щей компании?

- Смена управляющей много-
квартирным домом организации 
происходит, если сведения о кон-
кретном объекте жилфонда исклю-
чены из реестра лицензий региона 
либо действие лицензии компании 
прекращено или она аннулирова-
на, - пояснили в регцентре «ЖКХ 
Контроль». - Вопросам прекраще-

ния деятельности по управлению 
жилфондом посвящена статья 200 
того же кодекса.

После наступления указанных 
событий орган местного само-
управления созывает общее со-
брание собственников помещений 
в доме. На это мэрии отводится 15 
рабочих дней. Повестка общего 
собрания – решение вопроса о вы-
боре способа управления конкрет-
ным домом. 

Если общее собрание не при-
няло решения (либо если оно не 
состоялось, не набрало кворума и 
т.п.), то орган местного самоуправ-
ления проводит открытый конкурс. 

- Допускается заключение до-
говора управления домом без про-
ведения открытого конкурса, если 

конкурс официально признан вла-
стями муниципалитета несостояв-
шимся, - уточнили в регцентре.

Кстати, не многие знают, что 
у общего собрания собственни-
ков помещений в доме есть право 
принять решение о продолжении 
осуществления управляющей 
организацией деятельности по 
управлению данным объектом 
жилфонда. В этом случае сведения 
о нем не исключаются из реестра 
лицензий региона (это предусмо-
трено частью 7 статьи 198 Жилищ-
ного кодекса).

- К нам в «ЖКХ Контроль» ча-
сто поступают вопросы от сыктыв-
карцев о том, как им можно узнать 
об исключении управляющей ор-
ганизации из реестра лицензий 
нашего региона, - продолжили в 
регцентре. – Так вот информацию 
о том, что многоэтажка исключена 
из реестра, можно узнать в ГИС 
ЖКХ. Либо обратиться с соответ-
ствующим запросом в Службу Ко-
ми стройжилтехнадзора, которая в 
числе прочих координирует и это 
направление.

Сведения о домах, деятель-
ность по управлению которыми 
осуществляет лицензиат, разме-
щаются в сети интернет на сайте 
для раскрытия информации. Это 
определено частью 1 статьи 198 
Жилищного кодекса. Изменения в 
реестр вносит орган государствен-
ного жилищного надзора.

Управление жилфондом:
правовые тонкости
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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. 

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

спублики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Пра-
вила пожарной безопасности и меры предосторожности в осенне-зимний 
период».

На вопросы жителей ответят сотрудники отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы города Сыктывкара ГУ МЧС России по РК.

***
21 октября 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Ре-

спублики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Итоги 
ремонта дорог в Сыктывкаре».

На вопросы жителей ответят специалисты профильных управлений администра-
ции МО ГО «Сыктывкар».

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

Первый вице-мэр столицы Коми 
Александр Можегов на еженедельной 
встрече с руководителями управляю-
щих и ресурсоснабжающих организа-
ций города отметил, что на сегодня в 
мэрии города только у одной ресур-
соснабжающей организации более 10 
незакрытых ордеров на проведение 
земляных работ, несмотря на скорое 
наступление зимы.

- Мы понимаем, что без проведения 
земляных работ невозможна подготовка 
сетей к зиме. Но все мы видим, что после 
окончания работ много мест раскопок по 
городу, которые не приведены в первона-
чальный вид, что вызывает справедливые 
нарекания горожан, – пояснил А. Може-
гов. – Управляющим компаниям и това-
риществам собственников жилья города 
предлагаю подключиться к контролю за 
состоянием дворовых территорий, где про-
ходят раскопки. При обнаружении неудов-
летворительного завершения работ нужно 
направлять информацию в адрес админи-
страции Сыктывкара. Все претензии, свя-
занные с просрочкой сроков по ордерам на 
производство земляных работ, должны бу-
дут выставлены в течение следующей не-
дели ресурсоснабжающим организациям.

Отметим, что выдача ордера на произ-
водство земляных работ входит в перечень 
муниципальных услуг, за которую не нуж-

но платить в том случае, если организация 
в срок завершила производство работ и 
вернула территории первоначальный вид.

При выдаче ордера между администра-
цией города и организацией заключается 
гарантийное обязательство, в соответ-
ствии с которым предприятие обязуется 
восстановить разрушенные элементы бла-
гоустройства после выполнения работ.

Например, если ресурсоснабжающая 
организация вскрыла асфальтированную 
дорогу, то после завершения работ она 
обязана придать ей первоначальный вид. 
То же самое касается газона и других тер-
риторий с зелеными насаждениями: если 
их повредили – должны исправить и поса-
дить новые.

В случае, если ресурсоснабжающая ор-
ганизация не обустроила территорию по-
сле раскопок в назначенные сроки, то она 
обязана оплатить неустойку, размер кото-
рой составляет одну тысячу рублей в день, 
если работы по благоустройству успели за-
вершить в течение 10 дней после закрытия 
ордера. Далее размер неустойки составля-
ет две тысячи рублей в день.

Администрация направляет в адрес 
организаций претензионные письма с 
требованием оплатить неустойку. Если 
организация отказывается от оплаты, то 
материалы направляют в Арбитражный 
суд Республики Коми для принятия соот-
ветствующих решений.

Мэрия Сыктывкара  
усиливает контроль  
за приведением в первоначальный вид мест раскопок

БлагоустройствоИдет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с исто-
рией России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколе-
нию 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».

18 октября 1813 года русские войска с союзниками одержали 
победу над Наполеоном в «Битве народов» под Лейпцигом. Французы 
потеряли до 80 тысяч человек и почти всю артиллерию. Поражение 
наполеоновской армии лишило Францию всех территориальных заво-
еваний в Европе.

 
20 октября 1827 года русский флот с союзниками разгромил 

турецкий флот в Наваринском сражении у берегов Греции. Русские 
не потеряли ни одного корабля. Потери турецкого флота составили  
60 кораблей. Один только флагман русской эскадры «Азов» уничто-
жил пять турецких кораблей.

ОГИБДД УМВД РОССИИ
ПО Г. СЫКТЫВКАРУ
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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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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.

Продаются два участка (42,28 сот.)  
в д. Ляли Княжпогостского р-на, 40 000 руб. 
за 1 сотку. На участке есть электричество. 

Участок ровный, лес, речка в деревне. Дорога 
Сыктывкар- Ухта, в 5 км от с. Серёгово. 

Документы в собственности.  
Все подробности по тел. 89042390824.

РЕМОНТ

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

Тел. 551789.

 

СТРОИТЕЛЬСТВО

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 газоэлектросварщик,  
опыт работы с печами (5 лет),  

оплата 1 200 руб. в день.  
Сысольское шоссе, 15/3.  

Тел. 89042302253.
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
(«КамАЗ», «МАЗ»).

График работы: 2/2.          З/п 35 000.
Права категории «С».

Тел. руководителя: 8-922-088-15-97.
Работа в Эжве на территории СЛПК.

    РАЗНОЕ

Утерянное свидетельство об обучении, 
выданное в 1992 г. на имя Чистякова Романа  

Евгеньевича (1977 г.р.), считать 
 недействительным.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Т. 8 (8212) 57-64-65.

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

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

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

фасады, кровля, теплицы. Канализация, 
водоснабжение, отопление, колодцы. 
Откачиваем воду без электричества.  

Снос и вывоз ветхих строений.  
Т. 89225861843.

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

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

Т. 34-62-40.

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

кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки.  

Т. 89042703665.

Дачные работы. Копаем,  
чистим колодцы. Замена нижних 

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

кустов. Покос травы.  
Т. 34-62-40.

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).

10.10.2021 г. не стало нашей мамы, бабушки, прабабушки,  
доброй, чуткой, светлой 

ПОПОВОЙ Розы Александровны. 
Навсегда сохраним в сердце добрую память о ней. 
Скорбим из-за утраты самого близкого человека. 

Дети, внуки, родные и близкие.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером является Криворотов Дмитрий Александрович, адрес электрон-
ной почты: DimaK-V@mail.ru, тел. 89087156828; почтовый адрес: 167000, Республика Коми, 
г.Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 72/2, кв. 52; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 28564.

В отношении земельного участка, расположенного по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Мира, 48а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 11:05:0201018.

Заказчиком кадастровых работ является Потребительское общество «ХОЗТОРГ», адрес: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 5-я Промышленная, д. 22, тел. 89087156828.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 72/2, кв. 52, 18 ноября 
2021 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республи-
ка Коми, г.Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 72/2, кв. 52, тел. 89087156828.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 16 октября 2021 г. по 17 ноября 2021 г. 
по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 72/2, кв. 52, тел. 89087156828.

Согласование границ уточняемого земельного участка проводится с правообладателями смеж-
ных земельных участков, расположенных в пределах границ кадастрового квартала 11:05:0201018.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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.  

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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.

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. 

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.

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

89505662134.

Электромонтажные работы. Ремонт. 
Монтаж. Консультация бесплатно.  

Тел. 89048628553.

Отделка квартир, домов и офисов. Плотницкие 
работы (полы, подвесные потолки, 
перегородки). Электромонтажные  

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

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

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

Т. 34-62-40.

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

Как малые объемы, так и большие.  
Помощь в выборе материалов. Т. 89042078994.

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

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

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

Т. 89658602533.

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

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

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

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
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ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ

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, 1.15, 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 «АЛИБИ». Т/с (0+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Сергей Безруков. И снова с чи-

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

(12+).
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ». Т/с 

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

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

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

6.35 Пешком... «Москва зодчего Каза-
кова» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40, 0.00 «Три дня из жиз-

ни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь». «Суд». Д/с (16+).

8.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сё-
ра. Д/с (12+).

8.35 Легенды мирового кино. Ефим 
Копелян (12+).

9.00 «Первые в мире». «Мирный 
атом Курчатова». Д/с (12+).

9.15, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-
КИ». Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 0.50 «Композитор Шостако-
вич». Д/ф (12+).

12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 
Х/ф (12+).

13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Евгений Шварц. «Обыкно-
венное чудо» (12+).

14.15 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Лидии Смирновой». 
Д/с (12+).

14.30 «Хранитель Ивановки. Алек-
сандр Ермаков». Д/ф (0+).

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

15.20 «Неизвестная». Борис Кустоди-
ев. «Купчиха за чаем» (12+).

15.50 Сати. Нескучная классика... «С 
Василем Петренко» (12+).

16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с 
(12+).

17.30 «Первые в мире». «Летаю-
щая лодка Григоровича». Д/с 
(12+).

17.45 Пианисты ХХI века. «Полина 
Осетинская» (0+).

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

(6+).
21.30 Белая студия (12+).
23.10 «Фотосферы». «Дмитрий Зве-

рев. Street Foto». Д/с (12+).
2.00 Профилактические работы 

(6+).

4.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с 
(16+).

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

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

СМЕРЧ». 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

Т/с (16+).
21.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Т/с 

(16+).
2.55 Их нравы (6+).

6.00, 16.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

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

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

(16+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.20 «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕРРА». 

Х/ф (12+).

10.45, 0.00 «Планета собак». Д/ф 
(12+).

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

12.30, 17.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА». Т/с (12+).

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

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

15.30, 23.00, 5.00 «Вместе с наукой». 
Д/ф (12+).

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

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.45 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ». 

Х/ф (12+).
3.00 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» 
(0+).

6.15 «Три кота». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.25 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.55 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». Х/ф (16+).
13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).

20.00 Полный блэкаут (12+).
20.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф 

(12+).
23.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф 

(6+).
1.00 «ЯРОСТЬ». Х/ф (16+).
3.15 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ». 

Х/ф (18+).

6.00, 9.00, 12.45, 
16.00, 2.55 Новости 
(12+).

6.05, 16.05, 19.10, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.05, 13.30 Специальный репортаж 
(12+).

9.25 Каратэ Комбат. «Окинава» 
(16+).

10.30 «Правила игры». Д/ф (12+).
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 

(0+).
12.50 Все на регби! (12+).
13.50 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПА-

КЬЯО». Х/ф (16+).
16.55 Хоккей. Трактор - Салават Юла-

ев (6+).
19.30 Футбол. Брюгге - Манчестер 

Сити (0+).
21.45 Футбол. Интер - Шериф (0+).
0.55 Футбол. Атлетико - Ливерпуль 

(0+).
3.00 «Физруки. Будущее за настоя-

щим». Д/с (6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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 «АЛИБИ». Т/с (0+).
23.35 Вечерний Ургант (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 «ТАЙНА ЛИЛИТ». Т/с (12+).
23.40 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

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

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

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

7.35, 18.40, 0.00 «Три дня из жизни Ан-
ны Болейн. Арест, суд и казнь». 
«Арест». Д/с (16+).

8.20 «Цвет времени». Жан-Этьен Лио-
тар. «Прекрасная шоколадница». 
Д/с (12+).

8.35 Легенды мирового кино. Марлон 
Брандо (12+).

9.00 «Сказки из глины и дерева». «Фи-
лимоновская игрушка» (12+).

9.15, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-
КИ». Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 «Композитор Шостакович». 

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

шедевры мира». Д/с (12+).
12.40 «В поисках радости». Д/ф 

(16+).
13.40 Линия жизни. Александр Чуба-

рьян (12+).
14.30 «Будни и праздники Александра 

Ермакова». Д/ф (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» 

(12+).
15.20 Агора (12+).
16.25, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с 

(12+).
17.20 Пианисты ХХI века. Максим Еме-

льянычев (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.30 Сати. Нескучная классика... «С 

Василем Петренко» (12+).
23.10 «Фотосферы». Виктор Лягушкин. 

«Подводный мир». Д/с (12+).
1.50 Пианисты ХХI века. Полина Осе-

тинская (0+).
2.40 «Первые в мире». «Мирный атом 

Курчатова». Д/с (12+).

4.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

8.25, 10.25, 21.20 «БАЛАБОЛ». 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Т/с 

(16+).
2.55 Их нравы (6+).
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 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, 0.30 «Коми incognito» (12+).
8.30 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф 

(0+).
11.00, 23.30 «Год на орбите». Д/ф 

(12+).
11.30, 0.00 «Медицина будущего». 

Д/ф (12+).
12.30 «Зырянский Фауст». Д/ф 

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

(12+).

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

ласт» (6+).
15.00 «Морской дозор». Д/ф 

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

Криминал и комментарии» 
(16+).

16.30, 19.30, 23.00 «Время новостей» 
(6+).

17.00, 20.00, 2.30 «Детали»  
(12+).

17.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМО-
РА». Т/с (12+).

20.45 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». Х/ф 
(16+).

3.00 «УИЛЬЯМ. ПОСЛЕДНИЙ НЕАН-
ДЕРТАЛЕЦ». Х/ф (16+).

4.40 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+).
5.45 «Мультимир» (0+).

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

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с  

(6+).
9.25 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+).
11.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
16.45 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
20.00 Форт Боярд (16+).
22.00 «ТОР: РАГНАРЁК». Х/ф 

(12+).

0.35 Кино в деталях (16+).
1.40 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУ-

ГА». Х/ф (16+).
3.20 6 КАДРОВ (16+).
5.30 «Ну, погоди!» М/с (6+).

6.00 Профилакти- 
ческие работы  
(6+).

10.00, 12.45, 16.00, 2.55 Новости 
(12+).

10.05 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-
ская Премьер-лига» (6+).

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
(0+).

12.50, 16.05, 21.45 Все на матч! 
(12+).

13.30 Специальный репортаж 
(12+).

13.50 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК». Х/ф 
(16+).

16.55 Баскетбол. Парма - ЦСКА 
(0+).

19.00 Хоккей. Спартак - ЦСКА  
(6+).

22.30 Тотальный футбол (12+).
23.00 «МИННЕСОТА». Х/ф (18+).
1.00 «Макларен». Д/ф (12+).
3.00 «Физруки. Будущее за настоя-

щим». Д/с (6+).
5.00 «Человек из футбола». Д/ф 

(0+).
5.30 «Заклятые соперники». Д/с 

(16+).

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, 1.40, 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 «АЛИБИ». Т/с (0+).
22.40 Док-ток (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Никита Михалков. Движение 

вверх». 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 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

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

21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ». Т/с 
(12+).

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

4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

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

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.45 «Мастера экрана. Светла-

на Крючкова». Д/ф (12+).
12.10 «Дороги старых мастеров». 

«Вологодские мотивы». Д/с 
(12+).

12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 
Х/ф (12+).

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

14.15 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Валентины Каравае-
вой». Д/с (12+).

14.30 «Рассекреченная история». 
«Спасение падишаха Аманул-
лы». Д/с (12+).

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

15.20 Библейский сюжет. «Коми-
тас «На реках вавилонских» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с 

(12+).
17.30 «Надо жить, чтобы все пере-

жить. Людмила Макарова». 
Д/ф (0+).

17.55, 1.45 Пианисты ХХI века. «Алек-
сей Мельников» (0+).

18.40, 0.00 «Три дня из жизни Ан-
ны Болейн. Арест, суд и казнь». 
«Казнь». Д/с (16+).

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 Власть факта. «Андрей Бого-

любский. Северо-Восточный вы-
бор» (12+).

23.10 «Фотосферы». «Сергей Макси-
мишин. Фотоистории» (12+).

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

4.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с 
(16+).

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

Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

Т/с (16+).
21.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
23.55 Поздняков (16+).
0.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Т/с 

(16+).
2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
2.50 Их нравы (6+).
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00, 16.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

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

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

(12+).
9.00, 15.00, 5.35 «Мультимир» 

(0+).
9.15 «Амазония: Инструкция по вы-

живанию». Д/ф (0+).
10.45, 23.00, 5.10 «Ученые люди». 

Д/ф (12+).

11.15, 0.00 «Планета вкусов». Д/ф 
(12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ЧУВСТВА ЮМОРА». Т/с 
(12+).

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

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

15.30, 0.30, 4.40 «Один день в горо-
де». Д/ф (12+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. 
Криминал и комментарии» 
(16+).

19.00 «Финноугория» (12+).
20.45 «КВАРТИРАНТКА». Х/ф 

(12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ». 

Х/ф (12+).

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

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.25 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф  

(6+).
13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2». Х/ф 

(12+).

22.05 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 
(12+).

0.10 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ». 
Х/ф (18+).

2.10 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». Х/ф 
(16+).

3.45 6 КАДРОВ (16+).
5.30 «Ну, погоди!» М/с (6+).

6.00, 8.45, 12.45, 
16.00, 2.55 Новости 
(12+).

6.05, 12.50, 16.05, 0.00 Все на матч! 
(12+).

8.50, 13.30, 4.20 Специальный репор-
таж (12+).

9.10 Каратэ Комбат. «Окинава» 
(16+).

10.15 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (6+).

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
(0+).

13.50, 21.45 Футбол. Зенит - Ювен-
тус (0+).

17.00 Футбол. Спартак - Лестер Си-
ти (0+).

19.30 Футбол. Барселона - Дина-
мо (6+).

0.55 Футбол. Манчестер Юнайтед - 
Аталанта (0+).

3.00 «Физруки. Будущее за настоя-
щим». Д/с (6+).

4.40 Третий тайм (0+).
5.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат ми-

ра (0+).

СООБЩЕНИЕ
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администра-

ции по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606) конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключени-
ем Эжвинского района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 8 ноября 2021 г.  
в 11 ч.00 мин., II этап – 10 ноября 2021 г. с 10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /администра-
ция/управление экономики и анализа/мой бизнес/потребительский рынок/нестационар-
ная торговля/конкурсы на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли Управле-
ния экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 631,632 (6 этаж),  
ул. Бабушкина, 22, тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 9 октября 2021 года № 40 (1218)/1  опубли-
кованы   распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 01.10.2021 № 10/3231 — 
10/3236, от 04.10.2021 № 10/3242, 10/3243, № 10/3250, 10/3245, 10/3251, 10/3252, от 05.10.2021 
№ 10/3271, от 06.10.2021 № 10/3289, от 07.10.2021 № 10/3299, 10/3300, от 08.10.2021 № 10/3328, 
10/3327; заключения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар»  
о результатах общественных обсуждений от 07 октября 2021 г.; решения Совета МО ГО «Сык-
тывкар» от 7 октября 2021 г. № 9/2021–124 — 9/2021–129, от 7 октября 2021 г. № 9/2021–131, 
9/2021–132, от 7 октября 2021 г. № 9/2021–134 — 9/2021–137; сообщения об итогах торгов 
администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 9 октября 2021 года № 40 (1218)/2  опубли-
кованы   распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 04.10.2021 № 10/3256 —  
10/3262, от 04.10.2021 № 10/3264, 10/3265, 10/3267, 10/3268, от 08.10.2021 № 10/г-105,  10/г-
106, 10/г-107; сообщение Совета МО ГО «Сыктывкар».

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама- 
столицы.рф - или получить в редакции.
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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, 1.20, 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 «АЛИБИ». Т/с (0+).
22.40 Большая игра (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Саид и Карлсон. Спартак Мишу-

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

(12+).
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ». Т/с (12+).
23.40 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

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

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Три дня из жизни Анны Болейн. 

Арест, суд и казнь». «Казнь» (16+).
8.20 «Цвет времени». «Карандаш». 

Д/с (12+).
8.35 Легенды мирового кино. Янина 

Жеймо (12+).
9.00 «Первые в мире». «Летающая лод-

ка Григоровича». Д/с (12+).
9.15, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-

КИ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 «Мгновения и годы. Люд-

мила Турищева». Д/ф (12+).
11.45, 1.27 «Радости, огорчения, мечты 

Ольги Корбут». Д/ф (12+).
12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 

Х/ф (12+).

13.30 Абсолютный слух (12+).
14.15 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Елены Кузьминой». Д/с 
(12+).

14.30 «Рассекреченная история». «Хи-
мическое оружие интервентов». 
Д/с (12+).

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

15.20 «Пряничный домик». «Воронеж-
ские узоры». Д/с (12+).

15.50 2 Верник 2. «Ольга Остроумо-
ва» (6+).

16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с (12+).
17.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сё-

ра. Д/с (12+).
17.30 Пианисты ХХI века. «Андрей Ко-

робейников» (0+).
18.35, 0.00 «Возлюбленная импера-

тора - Жозефина де Богарне». 
Д/ф (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. «Майя Кучер-

ская. «Лесков. Прозёванный ге-
ний» (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.30 Энигма. «Валентин Урюпин» 
(12+).

23.00 «Цвет времени». Уильям Тёрнер. 
Д/с (12+).

23.10 «Фотосферы». «Сергей Горш-
ков. Мир дикой природы». Д/с 
(12+).

2.00 Пианисты ХХI века. Дмитрий Шиш-
кин (0+).

4.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с 
(16+).

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

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

СМЕРЧ». 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
21.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
23.55 «ЧП. Расследование». Д/с 

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

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

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

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

(12+).

9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 
(0+).

9.15 «ТРЕМБИТА». Х/ф (0+).
10.45, 23.45, 5.00 «Большой скачок». 

Д/ф (12+).
11.15, 0.15 «EXперименты» (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 17.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

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

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

ласт» (6+).
15.30 «Екатерина Пешкова. Идущая за 

солнцем». Д/ф (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.00, 2.15 «Здоровье. Сила. Кра-

сота» (12+).
21.15 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+).
0.45 «Наша марка». Д/ф (12+).

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

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.25 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 

(12+).

13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 
(12+).

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ». Х/ф (12+).

22.00 «ОДНОКЛАССНИКИ 2». Х/ф 
(16+).

0.00 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». Х/ф 
(16+).

1.55 «ПОЕЗД НА ПАРИЖ». Х/ф 
(16+).

6.00, 8.45, 12.45, 
16.05, 19.00, 2.55 
Новости (12+).

6.05, 12.50, 16.10, 19.05, 0.00 Все на 
матч! (12+).

8.50, 13.30 Специальный репортаж 
(12+).

9.10 Каратэ Комбат. «Окинава» 
(16+).

10.15 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (6+).

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
(0+).

13.50 «КУЛАК ЯРОСТИ». Х/ф  
(16+).

16.55 Футбол. Россия - Мальта 
(0+).

19.35 Футбол. Лацио - Марсель 
(0+).

21.45 Футбол. Локомотив - Галатаса-
рай (0+).

0.55 Баскетбол. Анадолу Эфес - УНИКС 
(0+).

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «Голос». 10 лет спустя (12+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Легендарные рок-промоутеры». 

Д/ф (0+).
2.15 Наедине со всеми (16+).
4.05 Горячий лёд. Гран-при 2021 г. Лас-

Вегас. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Трансляция 
из США (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

(12+).
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ». Т/с (12+).
23.40 Дом культуры и смеха (16+).
1.50 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ». 

Х/ф (12+).

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

6.35 Пешком... «Москва Станиславско-
го» (12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Возлюбленная императора - Жо-

зефина де Богарне». Д/ф (0+).
8.35 Легенды мирового кино. Марлен 

Дитрих (12+).
9.00 «Цвет времени». Уильям Тёрнер. 

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

(12+).
10.20 «ЦИРК». Х/ф (6+).
12.05 «Больше, чем любовь» 

(12+).

12.45 Открытая книга. Майя Кучерская. 
«Лесков. Прозёванный гений» 
(12+).

13.15 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». «Крым. Мыс Пла-
ка». Д/с (12+).

13.45 Власть факта. «Андрей Боголюб-
ский. Северо-Восточный выбор» 
(12+).

14.30 «Рассекреченная история». «Ле-
гионеры гражданской войны». 
Д/с (12+).

15.05 «Письма из провинции» (6+).
15.35 Энигма. «Валентин Урюпин» 

(12+).
16.15, 22.00 «ОПТИМИСТЫ». Т/с 

(12+).
17.55 «Первые в мире». «Аэрофо-

тоаппарат Срезневского». Д/с 
(12+).

18.10 Пианисты ХХI века. Дмитрий 
Шишкин (0+).

18.45 Билет в Большой (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 «Искатели». «Кто украл изум-

руд?» Д/с (16+).
21.00 Линия жизни. «Виктория Севрю-

кова» (12+).
0.00 «СЧАСТЛИВОЕ ПРЕДЗНАМЕНОВА-

НИЕ». Х/ф (12+).
1.40 Трио Херби Хэнкока (12+).
2.40 «Великолепный Гоша». М/с 

(6+).

4.50 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с 
(16+).

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

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

настоящим». Д/с (0+).
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Фильм о том, почему рака не 

стоит бояться». Д/ф (0+).
17.25 Жди меня (12+).
18.20, 19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
21.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
23.30 Своя правда (16+).
1.30 Квартирный вопрос (6+).
2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00, 5.45 «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 «Детали» (12+).
9.30, 15.00 «Мультимир» (0+).
10.15 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
11.45 «Здоровье. Сила. Красота» (12+).
12.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМО-

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

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

ласт» (6+).
15.30, 23.15, 5.00 «Закулисные войны». 

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

нал и комментарии» (16+).
17.30 «Анбур. Зарождение коми пись-

менности». Д/ф (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф 

(16+).
0.00 «Испытано на себе». Д/ф 

(16+).

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

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.05 «ОДНОКЛАССНИКИ 2». Х/ф 

(16+).
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

22.00 «МАСКА». Х/ф (16+).
0.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ». 

Х/ф (16+).
2.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». Х/ф 

(16+).

6.00, 8.45, 12.45, 
16.05, 19.00, 2.55 
Новости (12+).

6.05, 12.50, 16.10, 19.05, 0.20 Все на 
матч! (12+).

8.50, 13.30, 2.35 Специальный репор-
таж (12+).

9.10 Каратэ Комбат. «Окинава» 
(16+).

10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+).

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
(0+).

13.50 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ». Х/ф 
(12+).

16.55 Футзал. КПРФ - Синара (0+).
19.40 Баскетбол. ЦСКА - Олимпиа-

кос (6+).
21.55 Баскетбол. Барселона - Зенит 

(0+).
0.00 Точная ставка (16+).
1.05 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2021 г. Трансляция 
из Сочи (0+).

2.05 РецепТура (0+).
3.00 «Физруки. Будущее за настоя-

щим». Д/с (6+).

РЕШЕНИЕ
от  7 октября 2021 г. № 9/2021 –  127

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕРРИТОРИИ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА)

Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 2 статьи 3 Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвин-
ского района) согласно приложению.

2. Определить администрацию муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» в лице управления контроля администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» уполномоченным органом по осуществлению муници-
пального земельного контроля на территории муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района) (далее - орган 
контроля).

3. Признать утратившими силу:
3.1. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 

26.05.2011 № 02/2011-47 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

3.2. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
08.12.2011 № 05/2011-97 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 26.05.2011 № 02/2011-47 «Об утверждении Положе-
ния о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

3.3. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
29.03.2013 № 14/2013-247 «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар», утвержденное решением Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» от 26.05.2011 № 02/2011-47».

3.4. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
25.02.2015 № 32/2015-429 «О внесении изменений в решение Совета муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар» от 26.05.2011 № 02/2011-47 «Об утверждении По-
ложения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории му-
ниципального образования городского округа «Сыктывкар».

3.5. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 

СОВЕТ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

21.10.2015 № 01/2015-15 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар» от 26.05.2011 № 02/2011-47 «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар».

3.6. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
31.03.2016 № 06/2016-77 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар» от 26.05.2011 № 02/2011-47 «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар».

3.7. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
20.10.2016 № 11/2016-144 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 26.05.2011 № 02/2011-47 «Об утверждении Положе-
ния о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

3.8. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
19.04.2017 № 20/2017-242 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 26.05.2011 № 02/2011-47 «Об утверждении Положе-
ния о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

3.9. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
08.09.2017 № 23/2017-311 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 26.05.2011 № 02/2011-47 «Об утверждении Положе-
ния о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

3.10. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
29.03.2018 № 28/2018-393 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 26.05.2011 № 02/2011-47 «Об утверждении Положе-
ния о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

3.11. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
14.12.2018 № 35/2018-475 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 26.05.2011 № 02/2011-47 «Об утверждении Положе-
ния о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

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

Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  от 
07.10.2021 № 9/2021 – 127 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном кон-
троле на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в пол-
ном объеме опубликовано в спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 9 октября 2021 г. № 
40(1218)/1.
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Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

реклама

6.00 Горячий лёд. Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Мужчины. 

Произвольная программа. 
Трансляция из США (0+).

8.05 Часовой (12+).
8.35 Здоровье (16+).
9.40 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 «Человек с тысячью лиц». Д/ф 

(0+).
15.05 Горячий лёд. Гран-при 2021 г. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Пары. Произвольная программа. 
Трансляция из США (0+).

16.40 «Порезанное кино» (0+).
17.45 Три аккорда (16+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 Вызов. Первые в космосе 

(12+).
0.00 Горячий лёд. Гран-при 2021 г. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из США 
(0+).

1.00 «Германская головоломка» (18+).
2.00 Наедине со всеми (16+).
2.45 Модный приговор (6+).

5.20, 3.20 «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+).

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

(12+).

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

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

10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Петросян-шоу (16+).
14.00 «СКАЛОЛАЗКА». 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+).
1.30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 

Х/ф (16+).

6.30 «Великие мифы. Одиссея». «Пу-
тешествие в Царство мертвых». 
Д/с (16+).

7.05 «Голубая стрела». М/ф (12+).
7.32 «Бюро находок». М/с (6+).
8.00 Большие и маленькие (6+).
9.50 Мы - грамотеи! (12+).
10.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф (16+).
12.00 «Письма из провинции» (6+).
12.30, 1.00 Диалоги о животных. «Но-

восибирский зоопарк» (12+).
13.10 «Невский Ковчег. Теория невоз-

можного». Огюст Монферран. 
Д/ф (12+).

13.40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Иван Бунин. «Окаянные 
дни» (12+).

14.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЬ». Х/ф 
(12+).

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

17.15 Пешком... «Москва Галины Вол-
чек» (12+).

17.45 «Леонид Завальнюк. Я ни с ка-
кого года». Д/ф (0+).

18.25 Романтика романса. «Лео-
ниду Завальнюку посвящает-
ся» (16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» Х/ф (16+).
21.50 Энигма. «Юбилей Софии Гу-

байдулиной» (12+).
23.10 «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ». 

Х/ф (12+).
0.30 «Архивные тайны». «1970 год. 

Похороны президента Насера». 
Д/с (12+).

1.40 «Искатели». «Чистая правда 
барона Мюнхгаузена». Д/с 
(16+).

5.05 «СХВАТКА». Т/с 
(16+).

6.35 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
 (16+).

8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Секрет на миллион. «Ольга 

Кормухина» (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! (6+).
23.00 Звёзды сошлись (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15, 15.45 «Вочакыв» (12+).

6.30, 14.45, 23.50 «Коми incognito» 
(12+).

7.00, 5.45 «Финноугория»  
(12+).

7.15, 5.15 «Кто кого?» (12+).
7.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
8.00 «Детали» (12+).
8.30 «Мультимир» (0+).
9.00, 1.00 «Врачи». Д/ф  

(16+).
9.30, 1.30 «Заповедники России». 

Д/ф (12+).
10.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф 

(0+).
12.30 «КОРОЛИ ЛЬДА». Х/ф 

(6+).
15.15 «Детали» (16+).
16.05 «Здоровье. Сила. Красота» 

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

(12+).
19.25 «ОХОТНИК НА ТИГРОВ». Х/ф 

(16+).
22.25 «ГАСТРОЛЕР». Х/ф (12+).

0.20 «Этногенез коми». Д/ф (12+).
2.00 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» 
(0+).
6.05 «Фиксики». 

М/с (6+).
6.25 «Ничуть не страшно». М/ф 

(6+).
6.35 «Змей на чердаке». М/ф 

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

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.20 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКО-

НЕЧНОСТИ». Х/ф (16+).
13.20 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ». Х/ф 

(16+).
17.00 Форт Боярд (16+).
19.00 «Храбрая сердцем». М/ф 

(12+).
20.50 «КАПИТАН МАРВЕЛ». Х/ф 

(16+).
23.20 «МАСКА». Х/ф (16+).

1.15 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». Х/ф 
(16+).

6.00 Смешанные 
единоборства. 

Мариуш Пудзяновски - Серин 
Усман Диа (16+).

7.00, 8.40, 12.55, 18.00, 2.55 Ново-
сти (12+).

7.05, 13.00, 18.05, 0.00 Все на матч! 
(12+).

8.45 «Смешарики». М/с (6+).
9.30 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ». Х/ф 

(12+).
11.45 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая 

трансляция из Китая (0+).
13.55 Футбол. Уфа - Рубин (12+).
15.55 Футбол. Верона - Лацио 

(12+).
18.30 Футбол. Зенит - Спартак (0+).
21.00 После футбола (6+).
21.45, 4.00 Формула-1. Гран-при США 

(12+).
1.00 Регби. Стрела - Красный Яр 

(0+).
3.00 Велоспорт. Трек. Чемпионат ми-

ра (0+).

СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ

5.25 Горячий лёд. Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Мужчины. Корот-

кая программа. Трансляция из 
США (0+).

7.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та» (6+).

9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.20 Горячий лёд. Гран-при 2021 г. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. Па-
ры. Короткая программа. Трансля-
ция из США (0+).

11.20, 12.20 Видели видео? (6+).
14.25 ТилиТелеТесто (12+).
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.30 Ледниковый период (6+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.45 Горячий лёд. Гран-при 2021 г. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. Тан-
цы. Ритм-танец. Женщины. Ко-
роткая программа. Трансляция из 
США (0+).

2.50 Модный приговор (6+).
3.40 Давай поженимся! (16+).
4.20 Горячий лёд. Гран-при 2021 г. Лас-

Вегас. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Транс-
ляция из США (0+).

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

(12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 

(12+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 «СКАЛОЛАЗКА». Т/с (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ФОРМУЛА ЖИЗНИ». Х/ф 

(12+).
1.05 «ПЕРЕКРЁСТОК». Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. «Комитас «На 
реках вавилонских» (12+).

7.05 «Сказка о мёртвой царевне и о се-
ми богатырях». М/ф (6+).

7.35 «Сказка о Золотом Петушке». 
М/ф (6+).

8.05 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ». Х/ф 
(12+).

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

9.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф 
(12+).

11.15 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

11.55, 1.55 «Шетландские выдры. Уди-
вительная история одной семьи». 
Д/ф (12+).

12.50 «Дом учёных». «Дмитрий Тете-
рюков». Д/с (12+).

13.20 «Острова» (12+).
14.00 Малыш и Карлсон, который жи-

вёт на крыше (16+).
15.30 Большие и маленькие (6+).
17.25 «Искатели». «Чистая правда ба-

рона Мюнхгаузена» (16+).
18.15 «Аркадий Райкин» (16+).
19.10 «Великие мифы. Одиссея». «Пу-

тешествие в Царство мертвых». 
Д/с (16+).

19.40 «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И ДЕ-
ТЕЙ». Х/ф (12+).

21.20 «Новое родительство». Д/ф 
(12+).

22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
0.05 «Архивные тайны». «1944 год. 

Хроника «Дня Д». Д/с (12+).
0.30 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф 

(16+).
2.50 «Великолепный Гоша». М/с 

(6+).

4.50 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).
5.20 «ВЗЛОМ». 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+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.45 Международная пилорама 

(18+).
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Группа «АнимациЯ» (16+).
1.55 Дачный ответ (6+).
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 13.15 «Миян йöз» (12+).
6.45, 14.00 «Детали» (12+).
7.15, 23.15 «Жена». Д/ф (16+).
8.30, 5.45 «Мультимир» (0+).
9.00, 1.00 «Врачи». Д/ф (16+).

9.30, 1.30 «Заповедники России» (12+).
10.00, 2.00 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
11.30 «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕРРА». 

Х/ф (12+).
12.55 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
13.30 «Вочакыв» (12+).
13.45 «Финноугория» (12+).
15.00 «КОРОЛИ ЛЬДА». Х/ф (6+).
17.10, 3.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф 

(0+).
19.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ». Х/ф 

(12+).
21.30 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ». Х/ф 

(16+).
0.30 «Коми incognito» (12+).

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

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

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

(16+).

9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Купите это немедленно! 

(16+).
11.05 Полный блэкаут (12+).
12.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф  

(12+).
14.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2». Х/ф 

(12+).
16.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБ-

НИЦЫ». Х/ф (12+).
18.35 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-

НОСТИ». Х/ф (16+).
21.30 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ». Х/ф 

(16+).
1.05 «ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИВОСТО-

ЯНИЕ». Х/ф (18+).
3.10 6 КАДРОВ (16+).
5.30 «Ну, погоди!». М/с (6+).

6.00 Смешанные 
единоборства. 
Владимир Минеев 

- Магомед Исмаилов (0+).
7.00, 8.55, 13.30, 23.45, 2.35 Новости 

(12+).
7.05, 13.35, 18.30, 21.00 Все на матч! 

(12+).
9.00 «Смешарики». М/с (6+).
9.45 «КУЛАК ЯРОСТИ». Х/ф (16+).
12.00 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая 

трансляция из Китая (0+).
14.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36 СТУПЕНЯМ 

ШАОЛИНЯ». Х/ф (16+).
16.25 Футбол. Бавария - Хоффенхайм 

(0+).
18.55 Футбол. ЦСКА - Крылья Сове-

тов (0+).
21.40 Футбол. Болонья - Милан 

(0+).
23.55 Формула-1. Гран-при США. Ква-

лификация (0+).
1.05 Гандбол. Ростов-Дон - Борус-

сия (0+).
2.40 Волейбол. Зенит - Динамо-ЛО 

(0+).

Данный вид деятельности лицензии не требует.

ЛЕТЯЩЕЙ ПОХОДКОЙ...

Вообще подология – это в 
основном уход и профилактика.
Но у нас к подологу, увы, по-
падают зачастую уже в почти 
безвыходной ситуации. Стоит 
помнить, что ноги - это не ло-
кальная проблема: если стопа 

стоит неправильно, то болеть 
будет не только она, но и вся 
спина. А после, не исключено, 
добавятся головная боль и за-
щемление нервов.  

Одной из наиболее рас-
пространенных проблем яв-

ляются мозоли. Как известно, 
причина их появления – тре-
ние между стопой и обувью 
или сдавливание стоп. Чтобы 
предотвратить появление мо-
золей, нужно носить удобную 
обувь и не допускать, чтобы 
нога потела. Также актуальна 
проблема трещин на пятках. 
Источниками возникновения 
этого неприятного явления 
могут быть сухость кожи, не-
удобные туфли, чрезмерные 
нагрузки, грибок, неправиль-
ный педикюр. 

Летом мы снимаем закры-
тую обувь, посещаем пляжи и 
бассейны, а значит, возрастает 

риск подхватить грибок. Чтобы 
себя обезопасить, нужно соблю-
дать правила личной гигиены. 
Если же вы заметили признаки 
заболевания, лучше не зани-
маться самолечением, а сразу 
поспешить к врачу.

Запишитесь на бесплат-
ную консультацию и посе-
тите Центр современного 
педикюра «Шати» в бли-
жайшее время.

Согласно статистике, из 70 лет жизни 30 человек прово-
дит на ногах, проходя при этом расстояние, равное четырем 
оборотам вокруг Земли. Поэтому неудивительно, что 75% 
людей имеют проблемы со здоровьем ног. Это и варикозное 
расширение вен, и различные деформации стопы, и грибки. 
Здоровьем ног занимается целый ряд специалистов: подоло-
ги, флебологи, дерматологи. О некоторых из них мы и не слы-
шали. Подолог, к примеру, устраняет вросший ноготь, мозоли, 
трещины, занимается проблемами повышенного ороговения, 
потливости стопы, сухости кожи, грибковых заболеваний. 

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10
(ВХОД СО ДВОРА). 

ТЕЛ. 55-75-15
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Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама столи-
цы» сегодня - это актуальная информация о городе и горожанах, вопросы и ответы, 
советы специалистов, телепрограмма, доска объявлений, реклама предприятий и ор-
ганизаций. Выходит газета по субботам и распространяется бесплатно. Кроме того, 
каждые субботу и воскресенье вы всегда можете найти свежий номер   по адресам: 

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА: АДРЕСА ДОСТАВКИ

Магазины торговой сети 
«Магнит»

Сыктывкар:
- ул. Кутузова, д. 36
- ул. Ленина, д. 23а
-  ул. Катаева, д. 16
- Октябрьский пр-т, д. 69а
Мкр-н. Чит: 
- ул. 65 лет Победы, 
  д. 14/1
Мкр-н. Лесозавод:
- ул. Почтовая, д. 5
М. Кируль:
- ул. Заводская, д. 21
Эжвинский р-н:
– пр-т Бумажников, д. 36
– ул. Юности, д. 1/1
– ул. Мира, д. 12/2
– ул. Мира, д. 68/2

Магазины торговой сети  
«Пятёрочка»

Сыктывкар: 
– ул. Тентюковская, д. 306
– ул. Свободы, д. 35/75
– ул. Коммунистическая, д. 7
– ул. Старовского, д. 16/1
– ул. Морозова, д. 2
– ул. Морозова, д. 91
– ул. Морозова, д. 200
– Сысольское шоссе, д. 11
– Октябрьский пр-т, д. 54
– ул. Красных Партизан, д. 66

Эжвинский р-н: 
– пр-т Бумажников, д. 46
– пр-т Бумажников, 
   д. 41/12
– ул. Мира, д. 68/2
Нижний Чов:
- ул. Урожайная д.19

Торговые центры
ТК «Лента»: 

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

Районы
- Администрация 
  п.г.т. Краснозатонский
- Администрация п.г.т. Сед-
кыркещ
- Администрация п.г.т. Верх-
няя Максаковка

- Администрация и Совет ве-
теранов Эжвинского района 
– ул. Славы, д. 1

Редакция «Панорамы 
столицы» и наши читате-
ли выражают благодар-
ность всем организациям 
и учреждениям,   которые 
дают возможность жите-
лям Сыктывкара получать  
газету нашего города не-
далеко от своего дома, 
делают ее доступнее!

рекламареклама

*акция длится по 31 октября

**

Реклама

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику 
«Лучик надежды», в которой рассказывает о ребятиш-«Лучик надежды», в которой рассказывает о ребятиш-
ках, воспитывающихся в детских домах республики. ках, воспитывающихся в детских домах республики. 
Сегодня героем нашей статьи стал Руслан. Возможно, Сегодня героем нашей статьи стал Руслан. Возможно, 
именно вы станете родителями для этого ребенка. И именно вы станете родителями для этого ребенка. И 
тогда счастливых ребят на свете станет больше. тогда счастливых ребят на свете станет больше. 

Руслан, 8 лет
 
 Руслан - русоволосый и голубоглазый 

мальчик. Это открытый, активный и общи-
тельный ребенок. В общение со взрослыми 
вступает легко и уверенно, старается быть 
вежливым, выполнять просьбы, но может 
сделать все по-своему. С детьми контак-
тен, общается как со сверстниками, так и 
с детьми старшего  и младшего возраста, 
стремится быть лидером, но может при-
нять позицию собеседника.  Занимается в 
группе с желанием, любит быть на свежем 
воздухе: принимает участие в подвижных 
играх, групповых  прогулках,  ему нравится 
играть в конструкторы, привлекают внима-
ние и компьютерные игры.    

Физическое и умственное развитие со-
ответствует возрасту. 

Группа здоровья вторая.
Причины отсутствия родительского по-

печения: мать лишена родительских прав, отец умер.
Братьев и сестер нет.
Возможные формы устройства ребенка: усыновление, опека, приемная семья.

Вас заинтересовала дальнейшая судьба мальчика? Вы можете при-Вас заинтересовала дальнейшая судьба мальчика? Вы можете при-
нять его на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь нять его на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь 
ребенку обрести семью, может обратиться в Управление опеки и попе-ребенку обрести семью, может обратиться в Управление опеки и попе-
чительства администрации муниципального образования городского чительства администрации муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) или связаться по округа «Сыктывкар» (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) или связаться по 
телефону 44-60-19 (доб.40, 41).телефону 44-60-19 (доб.40, 41).

Ярмарки выходного дня организуются на территории 
МО ГО «Ухта». Заявки принимаются от физических лиц, 
ведущих подсобное хозяйство, лиц, занимающихся садо-
водством, огородничеством, глав фермерских хозяйств, а 
также индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц. Познакомьте ухтинцев со своей продукцией. 

Заявки на участие принимаются по телефону 
+79042233588, Олеся.

ПРИГЛАШАЕМ АРЕНДАТОРОВ ИЗ СЫКТЫВКАРА  
НА ЯРМАРКУ ВЫХОДНОГО ДНЯ В УХТЕ!

рекламареклама

* ** * * ** * * ** * * ** * * ** *

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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