
Широкий выбор оправ, 
 солнцезащитных очков

ул. Бабушкина, д.31
ул. К.Маркса, д. 185
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Педиатр Денис ЖЕЛЕЗОВ:

Как уберечь  
ребенка  
в сезон 
простуд?
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«Было-стало»: 
какие дороги отремонтировали этим летом  
>[стр.2]>[стр.2]

ул. Орджоникидзе, д. 17, каб. 6
 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ                   МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ БЛОКАДЫ

 ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

ИЗБАВЛЮ ОТ БОЛИ!ИЗБАВЛЮ ОТ БОЛИ!
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ВЫХОДНОЙ – С ПОЛЬЗОЙ 
Национальный музей Коми при-

глашает 23 октября ребят и их роди-
телей в творческую мастерскую «Ру-
кодельные чудеса».

Провести выходной с пользой для 
души можно в Литературном музее И.А. 
Куратова (ул. Орджоникидзе, 2) в 10.00 
и 13.00. Справки и запись по телефону 
89087164084.

«ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ» 
Сыктывкарцев приглашают 

принять участие в образователь-
ном форуме «Взгляд молодежи». 

Мероприятие, направленное на раз-
витие спорта, культуры и образования, 
пройдет с 29 октября по 27 ноября. 
Его целью является создание сильной 
коммуникативной среды для неравно-
душных и активных жителей города. 
Отметим, что в рамках форума с 29 
по 30 октября пройдет интенсив для 
молодых специалистов сферы спорта, 
вы узнаете о новых возможностях для 
своего профессионального и личност-
ного роста. Для участия в форуме/ин-
тенсиве обязательно нужно заполнить 
заявку на сайте АИС Молодежь России: 
https://myrosmol.ru/event/75676

реклама
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Пришла осень, похолода-
ло,  дети вернулись в школы 
и детские сады: доктора отме-
чают пик заболеваний имен-
но в этот переходный период. 
Простые советы, которые по-
могут уберечь малышню, ро-
дителям дали специалисты 
Сыктывкарской детской клини-
ки «MediKids»: опытный педи-
атр, пульмонолог, специалист 
по ЛОР Денис Владимирович  
ЖЕЛЕЗОВ и педиатр, специ-
алист по гастроэнтерологии, 
бэби-доктор Екатерина Алексан-
дровна БЕЗНОСИКОВА. 

– Мы с ребенком два дня хо-
дим в сад, потом две недели - на 
больничном. Почему так проис-
ходит? 

Екатерина БЕЗНОСИКОВА:  
- Детки собираются в группы и 
классы из разных мест и начинают 
обмениваться «болячками», с роди-
телями ходят по магазинам, ездят 
в общественном транспорте. ОРВИ 
- вирусные заболевания - переда-
ются воздушно-капельным, а также 
контактным путем – при прикосно-
вении или через предметы, на кото-
рых какое-то время остается вирус. 
Поэтому для профилактики важно 
почаще мыть ручки и лицо – после 
прогулки и особенно после посеще-
ния людных мест, перед приемом 

пищи. Старайтесь без особой надоб-
ности не посещать людные места в 
осенний период. 

– Есть ли разница между 
простудой и заражением?

Денис ЖЕЛЕЗОВ: - Родители 
говорят: «У нас небольшая просту-
да». Но простудных заболеваний не 
бывает, они вирусной или бактери-
альной природы. Продуло, замерз, 
промочил ноги - это факторы, кото-
рые снижают иммунную защиту и 
провоцируют активность вирусов и 
болезнетворных бактерий в организ-
ме. Поэтому заболевшего ребенка 
обязательно должен осматривать 
врач, чтобы выяснить действитель-
ную причину болезни и назначить 
эффективное лечение. 

В клинике«MediKids» есть ко-
манда докторов - педиатров и специ-
алистов узкого профиля с большим 
опытом, которые эффективно лечат 
детские болячки. У нас сильное  
ЛОР-подразделение,  в котором ра-
ботают высококлассные специали-
сты республиканского уровня, и  мы 
применяем современное оборудова-
ние для диагностики и лечения. 

– Что делать, чтобы не про-
сквозило? 

Денис ЖЕЛЕЗОВ: - Осенью 
нужно особо внимательно подби-
рать одежду малышу: учитывайте 
его темперамент и длительность 
прогулки. Если ребенок подвижный, 

то под непромокаемый и не стесня-
ющий движений комбинезон лучше 
надеть вещи из хлопка, а в холода – 
из дышащего флиса. Шапка должна 
быть не очень плотной, чтобы ребе-
нок не вспотел.

Любителю посидеть в песочни-
це нужен под комбинезон хлопок 
с шерстью, шарф и шапка должны 
быть более теплыми, на подкладке, 
защищать шею и уши от ветра.

Если ребенок все же промок или 
вспотел – срочно ведите его домой, 
там разденьте, согрейте под теплой 
водой ручки или ножки, насухо вы-
трите, оденьте в теплый костюм и 
носочки, напоите чаем с лимоном.

– Как защитить ребенка от 
болезни? 

Екатерина БЕЗНОСИКОВА: 
- Очень важно соблюдать режим 
дня. Спать достаточное по возрасту 
время, не переутомляться, особенно 
школьникам. И, конечно, не забы-
вать про ежедневные прогулки, ре-
гулярные физические упражнения, 
закаливание и полноценное пита-
ние. Важна «погода в доме»: тем-
пература воздуха 18-22°, влажность 
– 50-70%, проветривание и влажная 
уборка.

– Может быть, стоит про-
пить витамины? 

Екатерина БЕЗНОСИКОВА:  
- Конечно, стоит, современные вита-
минные комплексы очень эффектив-

ны, также мы рекомендуем витамин 
«D», который показан и детям, и 
взрослым. Повышает иммунную за-
щиту витамин «С».  Не забывайте 
защитить носик ребенка, для этого 
при простуде используйте спреи и 
капли с морской водой. 

Очень важно помнить, что от 
гриппа, пневмококковой и гемо-
фильной инфекций лучшей профи-
лактикой остается вакцинация, так 
что не забываем делать прививки. 

– Что делать, если все же 
заболели? 

Денис ЖЕЛЕЗОВ: - Не зани-
маться самолечением. Нужно обра-
щаться к врачу. Сейчас наблюдаем 
частую практику, когда родители 
сами назначают лечение и применя-
ют антибиотики при вирусных забо-
леваниях. Напомню, антибиотики не 
действуют на вирусы и при лечении 
ОРВИ могут снизить иммунный от-
вет организма. Позднее обращение 
к доктору, самолечение могут при-

вести  к утяжелению течения болез-
ни, развитию осложнений. 

Если у вас возник вопрос - док-
тора нашей клиники везде на связи 
– у нас есть недорогие онлайн-кон-
сультации через любой удобный 
мессенджер. Также вы можете по-
лучить бесплатную консультацию о 
здоровье ребенка, для этого нужно 
написать «ВКонтакте» в сообщения 
группы клиники «MediKids».

НО лучше - не болейте и здоро-
вья малышне! 

Контакты

Сыктывкар, Покровский бульвар, 5, 
Телефон: 400-710

«ВКонтакте»: vk.com/dzclinic

Сыктывкарская детская клиника  
Доктора Железова «MediKids»

Здоровье

 Мэрия Сыктывкара предлагает в графическом виде итоги реали-
зации в 2021 году национального проекта «Безопасные качественные 
дороги» (БКД).

Этим летом в столице Коми было отремонтировано 14 улиц и участков об-
щей протяжённостью свыше 14 километров. Из них самым важным объектом 
стала Малая объездная дорога, где появилось асфальтовое покрытие от ТРЦ 
«Макси» до железнодорожного переезда в Дырносе. 

Уже сформирован перечень ремонта дорог в Сыктывкаре по БКД в 2022 
году, который включает в себя 11 улиц и дорог:

– Сысольское шоссе от ул.Пермская до ул.Маркова (подъезд к Аэропорту 
от а/д Сыктывкар – Пузла – Крутая на участке Лесозавод – Кочпон-Чит – Дав-
пон до ул.Маркова)

– ул.Куратова
– ул.Маегова
– Пушкинский проезд
– Нагорный проезд
– ул.Индустриальная (подъезд к 

промышленному узлу «Дырносский»)
– ул.Судостроительная (пгт. Крас-

нозатонский)
– ул.Трудовая (автомобильная до-

рога Обход центральной части п.г.т. 
Краснозатонский)

– ул.Олега Кошевого (в п. Выльты-
дор)

– улица Охотничья (п.г.т. 
В.Максаковка)

– ул.Магистральная (п. Н.Чов)

«Было-
стало»: 
какие дороги отремонтировали 
этим летом в Сыктывкаре

Здоровая осень: советы педиатров «MediKids»
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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.

НОВЫЕ ОСТАНОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
На предприятие «Дорожное хозяйство» из Вятских Полян прибыли со-

временные остановочные комплексы. По моему поручению они будут уста-
новлены до конца этого года.

Остановки уже определены. Это: «Гостиница Центральная» (ул. Первомайская) 
- две остановки; «Аптека» (район дома № 97 на Октябрьском проспекте) - одна оста-
новка; «Гимназия искусств» (ул. Печорская) - одна остановка; «СЦ Скала» (ул. Са-
вина) - одна остановка.

Старые подлежат ремонту, после чего их смонтируют на остановочных пунктах, 
которые прежде пустовали.

СУВЕНИРЫ - СВОИМИ РУКАМИ
В Академии юных талантов Сыктывкара продолжается регистрация на 

смену по гончарному искусству.
Очень рекомендую родителям предложить своим детям попробовать себя в гон-

чарном деле. Ребят обучат использованию гончарного круга и работе с глиной. А 
изготовленные их руками предметы будут полезны в домашнем обиходе, да и про-
сто как сувениры. Гончарная керамика красива и эстетична.

ЗАЩИТИТЕ ДЕТЕЙ!
Дети заболевают гриппом в 4-5 раз чаще, чем взрослые.
При первом появлении симптомов необходимо оставить ребенка дома и вызвать 

врача - самолечение может обернуться тяжелыми последствиями для неподготов-
ленного организма. В группы риска входят новорожденные, годовалые малыши, а 
также дошколята, посещающие садики.

Лучшей профилактикой станет вакцинация. Именно прививка позволяет орга-
низму ребенка выработать иммунитет от коварной инфекции. По последним дан-
ным медиков, нынешние мутированные штаммы бьют не только по взрослым, но и 
по юным россиянам.

ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ
Проект «Я - мастер» благодаря грантовой поддержке администрации 

Сыктывкара позволил городской организации людей с инвалидностью 
полностью оснастить столярную мастерскую оборудованием для обучения 
жителей столицы Коми.

Теперь каждый желающий может попробовать выполнить любые столярные ра-
боты: пилить, строгать, сверлить и пр.

Общественники приглашают к себе в гости: наставники-профессионалы обучат 
горожан работе с инструментами и станками, помогут создать свой шедевр, чтобы 
каждый сыктывкарец мог с гордостью сказать: «Да, я - мастер!».

Подробную информацию вы можете получить по телефону 44-13-27.

ЮНЫЕ УМЕЛЬЦЫ
В Техническом лицее заканчивается первая четверть нового учебного 

года.
Учителя подводят итоги: первая четвёрка девятиклассников завершает обуче-

ние на элективном курсе «Волшебная древесина». За всю четверть юные горожане 
не пропустили ни одного занятия. Мальчики с удовольствием изучили токарный 
станок и, несмотря на пыльную в прямом смысле слова работу, с увлечением стара-
тельно мастерили свои первые изделия - солонки.

26 октября у ребят состоится итоговая работа. Желаю всем им справиться на 
отлично!

ПРИГОРОДЫ СЫКТЫВКАРА
Жители республики узнали о проекте «Пригороды Сыктывкара»!
Это совместная задумка Сыктывкарского совета ветеранов и Юношеской библи-

отеки Коми. Про электронный ресурс «Пригороды Сыктывкара» рассказали жите-
лям региона журналисты телеканала «Коми Гор».

Директор библиотеки Ольга Винниченко, председатель совета ветеранов Вера 
Михайлова, куратор проекта Татьяна Пономарева, старшая вожатая школы №25 
Наталья Садкова и куратор проекта от совета ветеранов Альбина Кудряшова рас-
сказали о проекте: собран богатый материал об истории посёлков, микрорайонов и 
местечек нашей столицы, все исследовательские работы школьников размещены 
на сайте библиотеки unkomi.ru. 

Занимательное путешествие в прошлое и настоящее Сыктывкара продолжает-
ся: организаторы благого дела принимают материалы о родных местах. Предлагаю 
землякам передавать в библиотеку или совет ветеранов свои воспоминания, фото, 
аудиозаписи и др.

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

Колонка мэра

Инвестиционная кооперация  
для развития экономики Коми

на правах рекламы

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

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

Подробнее с условиями и гарантиями  
можно познакомиться в офисе  

по адресу: ул.Ленина, 74  (1-й этаж).

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

РЕШЕНИЕ
от  18 октября 2021 г. № 10/2021 –  138

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОВЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»  
ПАСЕЧНИКА АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА

Рассмотрев заявление депутата Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» Пасечника Александра Борисовича о досрочном прекращении полномочий и 
руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 41 Устава муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар»,

 Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар» Пасечника Александра Борисовича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Бизнес-сообщество республики рассма-
тривает инвестиционную кооперацию как 
одно из перспективных направлений для 
развития экономики региона. Об этом рас-
сказал вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты Коми Михаил Заварин в ходе 
рабочей встречи с руководством инвести-
ционного потребительского кооператива 
«АЛЬЯНСГРУПП».

Первый в регионе инвестиционный потре-
бительский кооператив был создан в Сыктыв-
каре в ноябре 2020 года. Средства пайщиков  
«АЛЬЯНСГРУПП»  вкладывает в развитие биз-
неса, много лет работающего в разных отраслях 
производства, торговли и услуг. Средства на-
правляются в развитие более 50 предприятий. 

- За время существования на рынке эти ком-
пании зарекомендовали себя как надежные пар-
тнеры в бизнесе, продавцы качественной сертифицированной продукции, добросовестные 
налогоплательщики, - сказал вице-президент региональной торгово-промышленной палаты.

Михаил Заварин отметил, что если сегодня в республике эта отрасль только зарожда-
ется, то, например, в Вологодской области, Республике Татарстан она развивается очень 
активно. Инвестиционная кооперация — проверенный инструмент, который работает в раз-
витых странах — например, Канаде, Франции, Японии, Китае, где этот сектор экономики 
является одним из самых растущих. Теперь этот механизм появился и в Республике Коми.

Алексей Сандригайло пояснил, что кооператив привлекает средства населения и юри-
дических лиц, которые инвестирует в предприятия Республики Коми, работающие в сфере 
розничной и оптовой торговли, отрасли лесозаготовки, глубокой обработки древесины. На 
сегодня пайщиками кооператива являются более 40 компаний из Коми, Москвы, Санкт-
Петербурга, Республики Крым, Дальнего Востока. 

— Мы предлагаем пайщикам направлять средства в деятельность предприятий нашей 
республики и при этом получать реальный доход от 12 до 14 процентов годовых, что выше 
инфляции более чем в два раза. Важно, что средства работают в экономике Коми, а это 
создание новых рабочих мест, увеличение налогов, поступающих в бюджет Сыктывкара и 
республики, — говорит Алексей Сандригайло.

Присоединяйтесь и вы к кооперативу «АЛЬЯНСГРУПП»! 

Забота о пожилых 
Старшему поколению помогут  

В Коми будут вве-
дены новые меры 
поддержки военного 
поколения жителей 
региона.

В Сыктывкаре в рам-
ках заседания оргкоми-
тета «Победа» Глава Коми Владимир Уйба 
поручил правительству ввести новые меры 
поддержки представителей старшего по-
коления, без которых была бы невозможна 
Великая Победа.

У нас в республике на сегодня в живых 
осталось всего 2867 ветеранов войны. В 
их числе: 2201 труженик тыла, 402 члена 
семей погибших или умерших участников 
Великой Отечественной войны, 166 быв-
ших узников концлагерей, 31 житель бло-
кадного Ленинграда. А тех, кто воевал на 
передовой, - 67 фронтовиков.

- Это не просто люди пожилого возрас-
та, которые нуждаются в нашей поддерж-
ке, но и носители исторической памяти 
нашего народа.

Наша общая задача – наполнить их 
жизнь вниманием и заботой. Мы должны 
сделать всё от нас зависящее, чтобы наши 
дорогие ветераны чувствовали себя защи-
щенно, получали необходимое медицин-
ское, социальное обслуживание, жили в 
комфортных условиях, - высказался Влади-
мир Уйба.

Он поддержал ряд инициатив, внесен-
ных Республиканским советом ветеранов. 
В частности, для «тружеников тыла» пре-
доставляется республиканская ежемесяч-

ная выплата к Дню Победы. 
Её размер в 2021 году увели-
чен в три раза - с одной до 
трех тысяч рублей.

- Поручаю с 2022 года 
сделать выплаты в размере 
трех тысяч рублей ежегод-
ными, - распорядился руко-

водитель региона. - Кроме того, с нового 
года организовать социальное обслужива-
ние на бесплатной основе для тружеников 
тыла, узников фашистских лагерей и жи-
телей блокадного Ленинграда.

Помимо этого, Кабмину по задаче Вла-
димира Уйба предстоит продолжить про-
грамму оздоровления ветеранов и граждан 
пожилого возраста на базе санатория «Ко-
лос» в Кировской области.

Власти с Коми не только выполнили 
поручение Президента по ремонту жи-
лья фронтовиков, но и взяты повышенные 
обязательства, выделены значительные 
средства. В прошлом году начаты и в этом 
продолжены ремонты жилья тружеников 
тыла, вдов ветеранов войны и узников  
концлагерей.

- На заседании оргкомитета «Победа» 
в марте я просил муниципальные орга-
ны власти провести обследования жилья 
«детей войны». Выявлено, что в ремонте 
нуждаются более тысячи домов и квартир. 
Поручаю правительству на следующий год 
предусмотреть средства и организовать 
работу по ремонту жилья этой категории 
наших ветеранов, - резюмировал Глава Ко-
ми.

Дарья ШУЧАЛИНА

Актуально

Экономика
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Администрация МО ГО «Сыктывкар» уведомляет, что 
1 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный закон 
от 5 апреля 2021 г. № 79-ФЗ («ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ»).

Законом предусмотрен упрощенный порядок оформления 
земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, на которых размещены гаражи, воз-
веденные до введения в действие Градостроительного кодекса 
РФ (т.е. до 30.12.2004 года).

Воспользоваться «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИЕЙ» смогут 
граждане - владельцы гаражей, возведенных до 30.12.2004, их 
наследники, а также граждане, которые приобрели гаражи, 
возведенные до 30.12.2004, по соглашению у лица, подпадаю-
щего под «ГАРАЖНУЮ АМНИСТИЮ».

До 1 января 2026 года вышеуказанные граждане имеют 
право на предоставление в собственность бесплатно земельно-
го участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, на котором расположен гараж, без прове-
дения торгов если:

- земельный участок для размещения гаража был предо-
ставлен или передан гражданину какой-либо организацией (в 
т.ч. с которой он состоял в трудовых отношениях) либо иным 
образом выделен ему, либо право на использование такого зе-
мельного участка возникло у гражданина по иным основаниям;

- гараж и (или) земельный участок, на котором он располо-
жен, распределены гражданину на основании решения общего 
собрания членов гаражного кооператива либо иного докумен-
та, устанавливающего такое распределение.

Для того, чтобы воспользоваться «ГАРАЖНОЙ АМНИ-
СТИЕЙ», гражданину необходимо обратиться в Администра-
цию МО ГО «Сыктывкар» (г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22) 
и подать заявление о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка (в случае, если земельный уча-
сток необходимо образовать) или о предоставлении земель-
ного участка под существующим гаражом с приложением 
документов, которые подтверждают факт владения гаражом. 
В заявлении, подаваемом гражданином для предоставления 
земли, нужно будет отдельно указать, что гараж возведен до 
30.12.2004.

Законом устанавливается перечень таких документов. В 
случае принятия положительного решения администрация 
МО ГО «Сыктывкар» самостоятельно направит в Росреестр не-
обходимые документы. При этом одновременно регистрирует-
ся: право собственности гражданина на гараж и на земельный 
участок, на котором он расположен. Если заявление в установ-
ленный срок не будет подано администрацией МО ГО «Сык-
тывкар», с таким заявлением гражданин вправе обратиться 
самостоятельно.

В предоставлении земли под гаражом в рассмотренном 
упрощенном порядке откажут, если гараж признан самоволь-
ной постройкой, подлежащей сносу.

Правила «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ» не распространяются 
на правоотношения, связанные с созданием и использованием 
гражданами и юридическими лицами:

- гаражей, являющихся объектами вспомогательного ис-
пользования по отношению к объектам ИЖС, садовым домам, 
объектам производственного, промышленного или коммер-
ческого назначения, в том числе предназначенных и (или) 
используемых для осуществления предпринимательской дея-
тельности по оказанию услуг по ремонту, техническому обслу-
живанию и мойке транспортных средств;

- гаражей, предназначенных для хранения техники и обо-
рудования, необходимых для обеспечения деятельности орга-
нов власти и транспортных организаций;

- гаражей, находящихся в многоквартирных домах и объек-
тах коммерческого назначения, а также подземных гаражей;

- гаражей, создаваемых и используемых в порядке, предус-
мотренном Законом № 214-ФЗ об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

Также сообщаем, что постановлением Правительства Ре-
спублики Коми от 19.02.2020 № 64 «Об организации проведе-
ния комплексных кадастровых работ на территории Республи-
ки Коми в 2021-2023 годах» утвержден перечень кадастровых 
кварталов, в границах которых планируется проведение ком-
плексных кадастровых работ в 2021 - 2023 году. Земельные 
участки под гаражами, расположенные в кадастровых кварта-
лах, которые вошли в установленный перечень, будут образо-
ваны и поставлены на государственный кадастровый учет за 
счет бюджетных средств. Уточнить информацию о том, в каком 
кадастровом квартале расположен гараж и будут ли прово-
диться там комплексные кадастровые работы, можно по теле-
фонам: 24-17-07, 24-55-34.

Формы заявлений о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка или о предоставлении земель-
ного участка опубликованы на сайте МО ГО «Сыктывкар» - 
www.сыктывкар.рф.

Перечень документов, прилагаемых заявителем  
к заявлению о предварительном согласовании  

предоставления земельного участка или о предостав-
лении земельного участка, на котором расположен 

гараж.
1. Доверенность, оформленная в соответствии с действую-

щим законодательством, и (или) иной документ, подтвержда-
ющий полномочия представителя (законного представителя) 
(1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату 
не подлежит) (представляется в случае, если заявление под-
писывается представителем заявителя (законным представи-
телем).

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (заяви-
телей), являющегося физическим лицом, либо личность пред-
ставителя физического или юридического лица (1 экз., копия 
(с представлением оригинала), копия возврату не подлежит).

3. Схема земельного участка или земельных участков, 
подготовленная в соответствии с требованиями, утвержден-
ными Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 
N 762 (1 экз. оригинал (на бумажном носителе, а также на 
диске или флэш-носителе), подлежит возврату) (представля-
ется в электронном виде в формате .tab, .dxf/dwg, .prx, .mid/
mif, .цмм и на бумажном носителе, в случае, если испрашива-
емый земельный участок предстоит образовать и отсутствует 
проект межевания территории, в границах которой предстоит 
образовать такой земельный участок).

4. Перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства, заверенный в 
установленном порядке (1 экз., оригинал, возврату не под-
лежит) (представляется в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо).

5. Документ о предоставлении или ином выделении граж-
данину земельного участка либо о возникновении у гражда-
нина права на использование такого земельного участка по 
иным основаниям (1 экз., копия (с предоставлением оригина-
ла), копия возврату не подлежит).

6. Заключенные до дня введения в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации договор о подклю-
чении (технологическом присоединении) гаража к сетям 
инженерно-технического обеспечения и (или) договор о пре-
доставлении коммунальных услуг в связи с использованием 
гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со 
стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных 
услуг (1 экз., копия (с предоставлением оригинала), копия 
возврату не подлежит).

7. Документ, подтверждающий проведение государствен-
ного технического учета и (или) технической инвентаризации 
гаража до 01.01.2013 в соответствии с требованиями законо-
дательства, действовавшими на момент таких учета и (или) 
инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя 
в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготов-
ления указанного документа и на год его постройки, указы-
вающий на возведение гаража до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (1 экз., 
копия (с предоставлением оригинала), копия возврату не под-
лежит).

8. Документ, подтверждающий предоставление или иное 
выделение земельного участка, из которого образован или 
должен быть образован испрашиваемый земельный участок, 
гаражному кооперативу либо иной организации, при которой 
был организован гаражный кооператив, для гаражного стро-
ительства и (или) размещения гаражей, или документ, под-
тверждающий приобретение указанными кооперативом ли-
бо организацией права на использование такого земельного 
участка по иным основаниям (1 экз., копия (с предоставлени-
ем оригинала), копия возврату не подлежит).

9. Решение общего собрания членов гаражного кооперати-
ва о распределении гражданину гаража и (или) указанного зе-
мельного участка либо иной документ, устанавливающий такое 
распределение, и (или) документ, выданный гаражным коопера-
тивом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (пае-
вого взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого 
пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий 
факт осуществления строительства гаража данным кооперати-
вом или указанным гражданином (1 экз., копия (с предоставле-
нием оригинала), копия возврату не подлежит).

10. Технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» (1 экз., оригинал, возврату не подлежит) (представ-
ляется в бумажном виде и в форме электронного документа в 
виде XML-документа, заверенного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью кадастрового инженера, и оформ-
ляется в виде файлов в формате XML, созданных с использо-
ванием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль 
представленных данных, в случае, если право на такой объект 
капитального строительства не зарегистрировано в ЕГРН).

11. Свидетельство о праве на наследство (1 экз., копия 
(с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) 
(представляется заявителями, в случае если заявителем унас-
ледовано имущество гражданина, попадающего под «Гараж-
ную амнистию»).

12. Документы, подтверждающие передачу гаража от ли-
ца, попадающего под «Гаражную амнистию» (1 экз., копия 
(с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) 
(представляется заявителями, приобретшими имущество 
гражданина, попадающего под «Гаражную амнистию»).

В заявлении (запросе) заявителями, в соответствии с пун-
ктом 4 ст. 3.7 Федерального закона Российской Федерации от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации» должно быть указано о том, что га-
раж возведен до дня введения в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

В случае ликвидации гаражного кооператива или исключе-
ния такого кооператива из единого государственного реестра 
юридических лиц в связи с прекращением деятельности юри-
дического лица данная информация должна быть указана в за-
явлении (запросе).

В случае отсутствия у заявителей, одного из документов, 
предусмотренных пунктами 8 и 9, к заявлению могут быть при-
ложены один или несколько документов из подпункта 6 и 7.

Гаражная амнистия
Подробности

С 24 октября откроется движение 
по улице Коммунистической возле «Дома быта»  
для автомобилистов и пешеходов города

Об этом сообщил первый вице-мэр Сыктывкара Александр Можегов во вре-
мя плановой проверки хода благоустройства тротуара.

- В воскресенье вечером будет демонтирован забор и произведена очистка террито-
рии от строительного мусора, после чего движение транспорта и пешеходов будет откры-
то, – отметил А. Можегов. – Отмечу, что до 30 октября пройдут завершающие работы по 
благоустройству - высадка деревьев и установка ограждения.

По словам А. Можегова, мэрия Сыктывкара синхронизировала работу ОАО «Сыктыв-
карский Водоканал» и ООО «ТетраСтройКоми» по замене сетей и благоустройству тер-
ритории.

Как пояснила заместитель директора «ТетраСтройКоми» Наталья Белеста, после за-
вершения работ «Сыктывкарским Водоканалом» по замене 185 метров ветхого канали-
зационного коллектора, построенного ещё в 1944 году, подрядчик выполнил устройство 
основания под тротуар, замену бордюров у автодороги и тротуара, а также по требованию 
администрации города была произведена укладка сетей связи и освещения под дорож-
ным полотном по улицам Коммунистическая и Первомайская во избежание лишнего шу-
ма электропроводов над тротуаром и для улучшения эстетического облика территории.

- На сегодня территория по улице Коммунистической возле «Дома быта» готова на 
95 процентов. Все работы завершатся в соответствии с графиком, – отметила Н.Белеста.

В свою очередь, А. Можегов добавил, что подрядной организации осталось доделать 
небольшие работы косметического характера, однако полностью оценить работу подряд-
чика можно будет после ее завершения.

Приемка ремонта на последней в 
2021 году дворовой территории со-
стоялась на улице Коммунистиче-
ской, 18.

Во дворе благоустроили проезжую 
часть, заезды во дворы и пешеходные зо-
ны, установили скамейки, урны и замени-
ли освещение на светодиодное.

Напомним, что в этом году в рамках 
федерального проекта, помимо двора на 
улице Коммунистической, 18, были бла-
гоустроены дворовые территории на Ок-
тябрьском проспекте, 53, улицах Кирова, 
28, Первомайской, 119, Новоселов, 8, в 

Ремонт дворов
в 2021 году завершился

 Проект «Формирование комфортной 
городской среды» (ФКГС) реализуется 
в Сыктывкаре с 2017 года. За это время, 
не считая 2021 года, в столице Коми от-
ремонтированы 33 общественные терри-
тории и 113 дворов. С 2019 года проект 
ФКГС входит в Национальный проект 
«Жильё и городская среда».

Школьном переулке, 12, на улицах Славы, 
31, Емвальской, 13, Тентюковской, 180, 184 
и 186.

Кроме этого, летом по ФКГС отремонти-
ровано 11 общественных территорий.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму  

или в силу возраста, инвалидности вам требуется постоянная помощь,  
обращайтесь в Автономную некоммерческую организацию  

Центр социального обслуживания населения «Жизнь».
Социальные работники окажут вам социальные услуги:

Ждем вас по адресу в г.Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58, 31-08-24.

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;
санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в 
ванне полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;
стирка и глаженье белья;
покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;
уборка жилого помещения;
услуги по присмотру за больными и инвалидами;
помощь в оформлении документов и другие услуги.

Здоровье

Решение о детальной 
проработке этого вопро-
са, поднятого жителями 
близлежащих домов,  бы-
ло принято в ходе рабоче-
го выезда мэра города На-
тальи Хозяиновой.

Речь идет об участке в 
районе дома на улице Мо-
розова, 200, где горожане 
предложили установить пе-
шеходный переход, чтобы 
безопасно добираться до 
магазина «Пятерочка» и не 
делать крюк до пешеходного 
перехода, находящего на расстоянии в несколько сот метров. Как пояснили предста-
вители ОГИБДД УМВД России по Сыктывкару, устанавливать пешеходные переходы 
рядом с проездами к домам жилого комплекса нежелательно, так как есть риск  ро-
ста дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, это недопустимо при отсутствии 
тротуаров по обеим сторонам дороги.

В связи с этим Н. Хозяинова поручила профильным управлениям проработать во-
прос обустройства тротуаров по обеим сторонам дороги на этом участке в рамках реа-
лизации в 2022 году  нацпроекта «Безопасные  и качественные дороги» в части ремонта 
участка Сысольского шоссе, а затем рассмотреть вопрос оборудования на этом пере-
крестке пешеходного перехода.

Помимо этого, была проверена пешеходная дорожка вдоль теплотрассы на улице 
Станционной, где решается вопрос об установке освещения.

Еще одним местом посещения стала территория спортивно-технического центра на 
улице Маркова, 12. Здесь градоначальник осмотрела освещение тротуара, а также дала 
поручение установить ограждения и дорожный знак «Осторожно: дети». 

Пешеходный переход
планируется оборудовать на пересечении  
Сысольского шоссе и улицы Морозова

Зима будет суровой: успейте остеклить балконЗима будет суровой: успейте остеклить балкон
Позже будет дороже и холоднееПозже будет дороже и холоднее

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Сыктывкар)

 8(904) 866-68-88 (Эжва)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

Сергей Совенко,  
монтажник:  
«Мы предоставляем 
гарантию и работаем 
строго по ГОСТу»

ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС, ДОГОВОРИТЕСЬ С МАСТЕРОМ О ВРЕМЕНИ ЗАМЕРА: 

Плюсы компании «Арсенал Окна»
+ На рынке 17 лет: можно доверять. 
+ Производство в Сыктывкаре: не перепла-

чиваете за доставку.
+ Стаж мастеров - более 10 лет.

Неостеклённый балкон - «сла-
бое звено» в доме. Именно он яв-
ляется причиной большой потери 
тепла. При условии, что этой зи-
мой ожидаются лютые морозы, 
вопрос встаёт особенно остро. 

Вы когда-нибудь смотрели на 
неостеклённый балкон через те-
пловизор? Сильно охлаждаясь, 

кирпичные и бетонные конструк-
ции становятся мощным прово-
дником холода в дом. Более того, 
без стёкол они делают ваш дом 
более продуваемым. А это физи-
ческий дискомфорт, горы снега 
с грязью на балконе и дополни-
тельные затраты на отопление, 
- объяснил Максим Носов, руко-
водитель сыктывкарского про-
изводства «Арсенал Окна».

 Успейте до морозов 
Зима вот-вот наступит. По-

этому остеклить балкон в ноя-
бре жизненно необходимо. Поз-
же это будет дороже и может 
растянуться во времени.

Современные технологии по-
зволяют остеклять балконы зи-
мой. Но, конечно, не при минус 
30. В этом случае работа перене-
сётся на другое время. Поэтому 
лучше успеть всё сделать в но-
ябре. Более того, сейчас на эту 
услугу действуют летние цены. 
А в декабре-январе возможен 

новый скачок цен на всё, - доба-
вил Максим Носов. 

Сэкономьте на остеклении 
Заказывая эти работы сей-

час, вы экономите десятки тысяч 
рублей. В октябре в сфере стро-
ительства уменьшается объём 
работ, а материал, закупленный 
летом, ещё остаётся. Чуть позже 
начнётся новый ажиотаж. И, ско-
рее всего, производители снова 
поднимут цены на продукцию: 
инфляцию никто не отменял. В 
итоге к весне разница в стоимо-
сти может составлять 10 и более 
тысяч рублей. 

Забронируйте цену
Оформите договор с компа-

нией «Арсенал Окна» сегодня. 
Тогда для вас забронируют строй-
материалы по текущим ценам. А 
удобное время для монтажа обго-
ворите дополнительно. 

Нарушение работником профилакти-
ческих мер было выявлено на этой не-
деле в ходе рейда, организованного по 
поручению мэра Сыктывкара Натальи 
Хозяиновой. 

Сотрудники городской администрации 
проинспектировали торговые точки на ули-
цах Почтовая, Пермская и Лесозаводская. В 
магазине «Продукты у дома» на улице По-
чтовой, 44/1 продавец работала без маски. 
Материал о нарушении направлен в Управ-
ление по делам ГО и ЧС городской админи-
страции для дальнейшей передачи информа-
ции в суд. 

Рейды будут продолжены в ежедневном 
режиме. 

Напомним, что в городе создано 12 мо-
бильных бригад, которые системно выходят 
в рейды и фиксируют случаи несоблюдения 
«масочного режима» персоналом торговых, 
развлекательных, банковских организаций, 
предприятий общепита, общественного 
транспорта, учреждений культуры и спорта 
и других, проводят разъяснительную работу. 

Вся информация, собранная мобильны-
ми бригадами, будет аккумулироваться в 
Управлении по делам ГО и ЧС города. И в 

случае выявления повторных нарушений 
антиковидных мер в отношении предприни-
мателей, должностных и юридических лиц 
будут применяться меры административной 
ответственности. 

За продавца без маски
накажут владельца  
продуктового магазина

Кстати
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 предпри-

нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от 30 000 до 
50 000 рублей; 

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

За повторное нарушение правил ре-
жима повышенной готовности предусмо-
трены штрафы от 15 до 30 тысяч рублей 
для физлиц, для индивидуальных пред-
принимателей, юрлиц - вплоть до прио-
становления деятельности предприятия 
или организации на 90 суток. 
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Грамотный потребитель

Дельные советы

Характер повреждений 
коммуникаций в доме

Срок и действия по устранению

Повредилась внутридомовая инже-
нерная система холодного, горячего 
водоснабжения, водоотведения или 
внутридомовая система отопления, 
электроснабжения

Локализовать в течение 30 минут с момента 
регистрации заявки

Засорилась внутридомовая инженерная 
система водоотведения

Ликвидировать засор в течение двух часов с 
момента регистрации заявки

Засорился мусоропровод Ликвидировать засор в течение двух часов с 
момента регистрации заявки, но не ранее 
восьми часов и не позднее 23 часов при кру-
глосуточном приеме заявок

Аварийные повреждения внутридомо-
вых инженерных систем ХВС, ГВС, водо-
отведения, отопления, электроснабже-
ния

Устранить в течение трех суток с даты аварии

Мелкие неисправности или поврежде-
ния

В круглосуточном режиме. Срок и перечень 
работ и услуг согласовывается с собственни-
ком или пользователем помещения, который 
направил заявку

По просьбам сыктывкарцев «Панорама сто-
лицы» и регцентр «ЖКХ Контроль» в Коми 
публикуют информацию о сроках устранения 
аварий, повреждений и неисправностей ава-
рийно-диспетчерской службой.

Сроки устранения аварий зависят от характера по-
вреждений коммуникаций в доме. Требования к срокам 
устранения аварий регламентирует пункт 13 Правил 
№416 в редакции подпункта «е» пункта 4 Постановле-
ния Правительства РФ №331.

Новые Правила уста-
новления требований 
энергоэффективности 
приняты на уровне РФ 
для регионов.

Правила введены По-
становлением Правитель-
ства РФ №1628. В докумен-
те содержатся пояснения: 
как определяются требо-
вания энергоэффектив-
ности. Минстроем России 
устанавливается их базо-
вый уровень – по состоя-
нию на дату вступления в 
силу.

- Некоторые показа-
тели общеобязательны 
(удельная характеристика расхода тепло-
энергии на отопление и вентиляцию), - по-
яснили сыктывкарцам в регцентре «ЖКХ 
Контроль» в Коми. - Остальные добро-
вольны (удельный годовой расход электро-
энергии на общедомовые нужды и тепло-
энергии на горячую воду).

Сформулированы требования к архи-
тектурным, функционально-технологи-
ческим, конструктивным и инженерно-
техническим решениям, влияющим на 
энергоэффективность.

Например, они должны предусма-
тривать установку оборудования, обе-
спечивающего в системе внутреннего 
теплоснабжения дома поддержание ги-
дравлического режима, автоматическое 
регулирование потребления теплоэнер-

гии в системах отопления и вентиляции 
в зависимости от изменения температу-
ры наружного воздуха, приготовление 
горячей воды и поддержание заданной 
температуры в системе горячего водо-
снабжения (при условии технической воз-
можности).

Эти требования должны пересматри-
ваться не реже раза в пятилетку.

- Обновлены требования к правилам 
определения класса энергоэффектив-
ности домов. Вводится девять классов от 
«А++» (наивысший – в новостройках) до 
«G» (очень низкий – в «сталинках», «хру-
щовках» и пр.)

Правила вступят в силу 1 марта  
2022-го и будут действовать до 1 марта 
2028 года.

Класс многоэтажек 
Зачем он нужен? 

Жилфонд во всех регионах мо-
жет получить новый статус – домов в 
«ограниченно работоспособном техни-
ческом состоянии». Что это даст его 
обитателям? Новшество нашим чи-
тателям пояснили в регцентре «ЖКХ 
Контроль».

Новый термин введен приказом Мин-
строя РФ №610 в рамках программы ком-
плексного развития территорий. Новую 
жилую застройку можно осуществлять в 
отношении застроенных кварталов, в гра-
ницах которых расположены в, том числе, 
многоквартирные дома в ограниченно ра-
ботоспособном техническом состоянии.

- Для оценки и обследования жилых 
зданий создается межведомственная ко-
миссия. Она созывается региональными 
властями, - пояснили в «ЖКХ Контроле». 
- Инициаторами процедуры являются 
собственники, наниматели помещений в 
доме, региональные или местные органы 
власти. Привлекается специализирован-
ная организация, которая готовит заклю-
чение о состоянии дома (должна быть чле-

ном СРО в сфере инженерных изысканий 
и обследования состояния грунтов и стро-
ительных конструкций).

Решение принимается в течение 30 
дней с даты получения решения комис-
сии. Собственники, наниматели помеще-
ний в МКД и другие заинтересованные 
лица вправе по письменному запросу оз-
накомиться с принятыми решениями и 
заключениями. - Ограниченно работоспо-
собным считается такое состояние дома, 
строительных конструкций или грунтов, 
при котором имеются небольшие крены, 
дефекты и повреждения, - уточнили в 
регцентре. - Несущая способность здания 
снижена, но нет опасности разрушения и 
потери устойчивости. Необходимы лишь 
мероприятия по мониторингу или восста-
новлению, усилению конструкций.

Заказать, оплатить и получить такое 
заключение может, в том числе, любой 
собственник помещения в доме. Но неза-
висимо от того, кто заказал обследование, 
региональная комиссия должна уведомить 
жителей многоэтажки о том, что решается 
вопрос о его «предпенсионном» статусе, а 

также ознакомить их с 
текстом заключения.

- Если дом сначала 
признан ограниченно 
работоспособным, а за-
тем проведены меро-
приятия по укреплению 
его конструкций, то ста-
тус можно поменять об-
ратно, но нужно заново 
пройти всю процедуру 
– заказать заключе-
ние, подать заявление 
в комиссию, дождаться 
решения региона, - под-
черкнули нашему из-
данию в общественной 
организации.

«Предпенсионный» жилфонд 
Новый статус для старых домов

На заметку

Чиновники Сыктывка-
ра и остальных муниципа-
литетов узнали, для чего 
им следует взаимодейство-
вать с экспертами и как 
организовать совместный 
общественный контроль 
для прозрачности своей ра-
боты в сфере ЖКХ.

Руководитель регцен-
тра «ЖКХ Контроль» в Коми 
Дарья Шучалина провела 
очередной семинар в Коми 
республиканской академии 
государственной службы и 
управления. Напомним, это 
единственный вуз региональ-
ного значения. Расположен он в Сыктыв-
каре.

- Благодарю руководство КРАГСиУ и 
ректора Аркадия Рубиковича Эмексузяна 
за очередное приглашение. Академия и 
«ЖКХ Контроль» сотрудничают уже мно-
го лет, - отметила «Панораме столицы» 
руководитель регцентра. - На этот раз я 
провела онлайн-семинар для руководства 
органов местного самоуправления и му-
ниципальных предприятий сферы ЖКХ.

Дарья Шучалина рассказала четырем 
десяткам участников семинара о том, для 
чего нужен общественный контроль, как 
его организовать для партнерства с мест-

ными экспертами, какие форматы наибо-
лее оптимальны для властей на местах и 
коммунальных структур.

Учебу для муниципальных служащих 
и подведомственных администрациям 
городов и районов учреждений в рамках 
курсов повышения квалификации органи-
зовал институт дополнительного профес-
сионального образования и управленче-
ского консалтинга КРАГСиУ.

По окончании семинара она ответила 
на вопросы, поступившие в чате онлайн-
трансляции от слушателей, после чего пе-
редала в ректорат полезную литературу, 
изданную Федеральным центром «ЖКХ 

Контроль». Речь о ти-
раже книг, выпущен-
ных в Москве ведущей 
общественной органи-
зацией страны в этом 
году под говорящим за 
себя названием «Про-
сто о ЖКХ». Пособие 
пригодится семина-
ристам не только как 
должностным лицам в 
их текущей работе, но 
и как потребителям 
ЖКУ.

Полезные знания 
получили чиновники от «ЖКХ Контроля»

Просто о ЖКХ

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Сроки реакции
на аварийные повреждения
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К слову
Михаил Дмитриевич Щербаков награжден медалью «Ветеран 

труда», правительственной медалью «За проведение Всероссий-
ской переписи населения», юбилейными медалями.

Награжден Почетными грамотами и благодарственными пись-
мами совета ветеранов столицы Коми. Удостоен звания «Почетный 
ветеран города Сыктывкара», а также медали «За помощь и содей-
ствие ветеранскому движению».

Совет ветеранов Сыктыв-
кара продолжает получать 
письма от представителей 
старшего поколения, кото-
рые делятся историями сво-
их жизней. Одно из них при-
слал Михаил Дмитриевич 
Щербаков – активист вете-
ранского движения столицы 
Коми. «Панорама столицы» 
продолжает по просьбе объ-
единения горожан «золо-
того возраста» знакомить 
читателей со старожилами 
муниципалитета.

СПАСИТЕЛЬНАЯ  
КРАПИВА

Михаил Дмитриевич не так 
давно отметил день рождения. В 
последний день сентября ему ис-
полнился 81 год. Из них большую 
часть жизни он посвятил Северу, 
хотя родом из Сумской области 
Украины. 

- Я из поколения детей войны. 
Родился в довоенном 1940-м в 
рабочей семье. Когда отец ушел 
на фронт, нас у матери было чет-
веро детей. Я – младший. Чудом 
уберегла она нас от бомбежек, 
- написал ветеран. - В голодное 
поствоенное время спасали тра-
вы, особенно крапива. Учились в 
уцелевших зданиях (школы были 
разрушены). Детей приобщали к 
труду как на приусадебных участ-
ках, так и в колхозах. Юное поко-
ление собирало колоски, фрукты, 
кукурузные початки.

А когда стали восстанавли-
ваться колхозы и появился хлеб, 
жизнь стала веселее. С 1949 го-
да каждое начало марта жители 
включали репродукторы: радова-
лись сообщениям о снижении цен 
на промышленные и продтовары.

- С пяти лет проявилось ув-
лечение рисованием. В 1948-м 
пошел в кружок при доме пио-
неров. У каждого из нас были 

мольберты, акварельные краски, 
кисточки и бумага, - впоминает 
герой нашего очерка. - Родители 
за нашу учебу не платили. А пре-
подаватель как-то умудрялся на-
ходить по кусочку хлеба с салом и 
сахар, ставил самовар и согревал 
нас чаем, а после этого мы при-
ступали к занятиям. Талантливые 
ребята состояли в редколлегиях 
школьной и классной стенгазет 
с материалами в жанре сатиры, 
посвященными нерадивым уче-
никам, - наподобие «Крокодила». 

Закончив школу в 1957 году, 
Михаил Щербаков поступил в 
Брянское техническое железно-
дорожное училище. Студенты 
были обеспечены бесплатным 

питанием, формой и местами в 
общежитии. По окончании ссуза 
работал на железной дороге, за-
тем продолжил учебу в железно-
дорожном техникуме. Совмещал 
лекции с увлечением футболом.

Обучение пришлось прервать 
в связи с призывом в армию. 
Службу проходил в Северомор-
ске (в войсках противовоздушной 
обороны). Отсрочкой студент не 
воспользовался: считалось за-
зорным уклоняться от воинского 
долга. К тому же провожали юно-
шей с гармонями и плясками. 
Почти четыре года службы на Се-
вере закалили характер и укрепи-
ли физическую форму.

ИЗ СЫКТЫВКАРА –  
НИКУДА!

По возвращении пару лет по-
святил системе энергетики в Ал-
ма-Ате. А в 1966 году поступил 
в Московский технологический 
институт. 

- Жил на стипендию: ее хва-
тало и на столовую, и на театры. 
За пять лет посетил практически 
все храмы искусства, музеи и, 
конечно, стадионы. Мог остать-
ся в Москве, но столичная суета 
не привлекала. Выбрал Север. 
Перебрался в Сыктывкар. Увидев 
лыжные трассы, решил: отсюда – 
никуда!

Работал по направлению в 
системе бытового обслуживания 
населения. Затем – бурная пар-
тийная и профсоюзная работа. 
В начале 90-х судьба привела в 
систему Госстатистики Коми. В 
2002 году вышел на заслуженный 
отдых. Но не ради праздного вре-
мяпрепровождения. Пополнил 
ряды совета ветеранов. 

Выбрал направление по ока-
занию юридических консульта-
ций пенсионерам. Часто высту-
пал в прессе по проблематике 
качества жизни пожилых людей. 
«Бился», в частности, за исполне-
ние закона, наделившего нерабо-
тающих пенсионеров правом на 
компенсацию стоимости проезда 
раз в два года к месту отдыха и 
обратно. 

Седовласому общественнику 
понадобилось девять месяцев, 
чтобы убедить Минтруд РФ из-
бавить северян от унизительных 
хождений по судам. В итоге спра-
ведливость восторжествовала: на 
федеральном уровне правовая ба-
за изменена – процедура получе-
ния компенсаций упрощена.

- Несмотря на закоренелый 
бюрократизм в нашей стране, 
важно не молчать, а упорно бо-
роться за свои права – не позво-
лять чиновникам пренебрегать 
законами и нашими правами! – 
резюмировал ветеран.

Я здесь живу«Не молчать!» 
О миссии общественника Михаила Щербакова

На неделе 80-летие отметил 
ветеран системы правоохрани-
тельных органов нашей респу-
блики Владимир Георгиевич 
Третьяков. В редакцию «Па-
норамы столицы» поступило 
письмо от его земляка, кото-
рое мы с удовольствием публи-
куем. 

Мы оба родом из села Пыел-
дино, что в Сысольском районе. 
Моя семья вскоре после войны 
переехала в Усть-Куломский рай-
он, и об односельчанине я мало 
что знал. Каково же было удив-
ление, когда в 1960-х встретил 
Владимира Георгиевича в Усть-
Куломе! Он работал следовате-
лем в прокуратуре.

Так выпускник Пыелдинской 
школы после окончания учебы на 

юридическом факультете Перм-
ского государственного универ-
ситета был направлен в проку-
ратуру Коми АССР, а там уже в 
Усть-Куломский район. Что инте-
ресно: в учительской семье Тре-
тьяковых трое сыновей, и все из-
брали путь юриста. К сожалению, 
его братья – старший и младший 
– рано ушли из жизни.

Молодой следователь быстро 
влился в коллектив. Все чаще 
ему доверяли крупные и сложные 
дела. Его  ценили в правоохрани-
тельных органах района и в про-
куратуре республики.

В середине 1970-х в составе 
отдела внутренних дел милиции 
формировались следственные от-
деления. Руководство настойчиво 
просило Владимира Георгиевича 
возглавить отделение. Он согла-

сился, что положительно ска-
залось на оперативном ведении 
следственных действий и их ре-
зультативности.

С того времени вплоть до вы-
хода в отставку в 2000 году Вла-
димир Георгиевич добросовестно 
служил в органах милиции Сык-
тывкара следователем. Затем в 
СУ МВД Коми АССР следовате-
лем по особо важным делам.

По роду службы ему не раз 
приходилось контактировать с 
работниками прокуратуры, су-
дебных органов. И все, с кем Вла-
димир Георгиевич сталкивался 
по служебной необходимости, 
отмечают его профессионализм 
и талант.

Выйдя в отставку, он интере-
совался делами коллег. По необ-
ходимости помогал советом.

Владимир Георгиевич - боль-
шой любитель природы. На 
пенсии проводит время в роди-
тельском доме супруги Зои Васи-
льевны. Собирает грибы, ягоды, 
ходит на рыбалку, занимается 
подворьем. Правда, в последнее 
время все больше проблем до-
ставляет здоровье. Но ветеран не 
унывает.

Супруги прожили вместе бо-
лее полувека. Вырастили и вос-
питали двух дочерей. Теперь ра-
дуются успехам внучек, которые 
получают знания в вузах (одна из 
них избрала профессию юриста).

80 лет – возраст, конечно, не 
юноши, не молодого мужчины. 
Но есть уверенность, что благо-
даря супруге Зое Васильевне, 
дочерям, внучкам Владимир Ге-
оргиевич еще немало лет будет 

радовать родных и близких. А мы 
искренне поздравляем Владими-
ра Георгиевича с юбилеем, жела-
ем счастья и долголетия!

Анатолий НАПАЛКОВ, 
Почетный деятель науки  

Республики Коми, 
кандидат исторических 

наук
 

Из почты редакции
Слово о земляке 
К юбилею ветерана Владимира Третьякова 

Безработные сыктывкар-
цы могут бесплатно обучить-
ся новой специальности в 
рамках национального про-
екта «Образование». Пости-
жение основ альтернативных 
профессий с перспективами 
дальнейшего трудоустрой-
ства для жителей Коми, 
оставшихся без источника 
заработка, организовано в 
Ухте.

Институт дополнительного 
профессионального образования 

Ухты впервые проводит масштаб-
ную кампанию по бесплатному 
обучению профессиям, которые 
в настоящее время особенно вос-
требованы на территории регио-
на. При этом бесплатное обуче-
ние может пройти житель любого 
муниципалитета Коми.

- Бесплатно получить профес-
сию могут как ищущие работу 
граждане, в том числе работаю-
щие или обучающиеся, так и люди 
предпенсионного возраста и стар-
ше. А также женщины в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет,  женщины, не состоя-
щие в трудовых отношениях и вос-
питывающие детей дошкольного 
возраста, - рассказали «Панораме 
столицы» организаторы благого 
дела.

Список направлений обши-
рен и разнообразен: помощник 
бурильщика эксплуатационного 
и разведочного бурения на нефть 
и газ, оператор по добыче нефти 
и газа, парикмахер, плиточник-
облицовщик, плотник, повар… В 
общей сложности более 17 про-
фессий. 

Кстати, в институте допол-
нительного профессионального 
образования можно не только 
бесплатно получить новую про-
фессию, но и повысить квалифи-
кацию. Если за новыми знаниями 
в Ухту отправятся работающие 
сыктывкарцы, то при обучении за 
ними сохраняется рабочее место. 

- Если вы пока без работы, то 
после обучения у вас появится 
возможность трудоустроиться по 
новой востребованной профессии 
или получить статус самозанято-
го, - добавили нашему изданию 

устроители полезного проекта. - 
Обучение начнется в конце октя-
бря и продлится полтора месяца. 
Иногородним при необходимости 
будет предоставлено общежитие 
или гостиница различной степе-
ни комфортности в УГТУ. 

Желающим воспользоваться 
возможностями бесплатного обу-
чения следует заполнить анкету 
(в режиме онлайн). Подробнее о 
списке специальностей и оргво-
просы можно задать представи-
телям института по тел.: 8 (8216) 
738-714; +7 (929) 205-15-02.

Нацпроекты 
Бесплатная учёба 
проводится для безработных 
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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 стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 
и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 
месяцев. Рембыттехника, СЦ «УКЛАД». 

Тел. 551789.

 

СТРОИТЕЛЬСТВО

РАБОТА

Требуется 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.

СРОЧНО требуется сиделка,  
до 55 лет, для мужчины.  

Тел. 89042089370.
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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

Утерянный военный билет на имя  
Семеренко Александра Сергеевича 

(01.05.1995 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).
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ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
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.

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

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

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.

Сантехника. Замена труб (полипропилен), 
канализация. Тел. 89042359913. 

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

Т. 56-32-54.

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

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

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

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

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

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

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

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков  

и т.д. Недорого. Качественно.  
Т.: 26-87-79, 89505654546.

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

стены, потолки, сантехника. Тел. 89041061792.

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

вывоз мусора. Т. 34-62-40.

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

Тел.: 579-489, 89505662134.

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.                      

Электромонтажные работы. Ремонт. 
Монтаж. Консультация бесплатно.  

Тел. 89048628553.

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов. Плотницкие 

работы (полы, подвесные потолки, 
перегородки). Электромонтажные  

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

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

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

Т. 34-62-40.

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы. 
Как малые объемы, так и большие. Помощь в 

выборе материалов. Т. 89042078994.

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

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

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

Т. 89658602533.

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

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

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

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ. Плитка, 
пластиковые панели, сантехника. Скидки 

в магазинах. Т. 89042359913.

Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама столицы» 
сегодня - это актуальная информация о городе и горожанах, вопросы и ответы, советы 
специалистов, телепрограмма, доска объявлений, реклама предприятий и организаций. 
Выходит газета по субботам и распространяется бесплатно. Кроме того, каждые суббо-
ту 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!
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ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Телепрограмма 9
*Непромаркированные программы предназначены для лиц, не достигших возраста 6 лет.
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ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 27 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 (16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Шерлок Холмс и «Зимняя виш-

ня». Вместе навсегда». Д/ф 
(0+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).

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

Т/с (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «МЕДИУМ». Т/с (12+).
23.40 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Москва ильфопе-
тровская» (12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40, 0.45 «Расшифрованные 

сокровища». «Тайна Стоунхен-
джа». Д/с (12+).

8.30 «Первые в мире». «Царь-
танк Николая Лебеденко». Д/с 
(12+).

8.45 Легенды мирового кино. Борис 
Тенин (12+).

9.10, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-
КИ». Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 Мастера искусств. Ефим 

Копелян (12+).

12.05 «Цвет времени». Клод Моне. 
Д/с (12+).

12.15 Кто мы? «Имперские портреты. 
Творец Империи. Пётр Первый» 
(12+).

12.45 «Абрам да Марья». Д/ф (12+).
13.45 «Новое родительство». Д/ф 

(12+).
14.30 «Театральная летопись. Из-

бранное». «Роман Виктюк: Часть 
1-я». Д/с (12+).

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

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

Диной Кирнарской и Алексан-
дром Тителем (12+).

16.30 «Коктебель. Заповедная зона». 
Д/ф (12+).

17.15 «Мастер крупного плана. Миха-
ил Агранович». Д/ф (12+).

17.45 И.Брамс. Симфония №2. Рик-
кардо Мути и Венский филармо-
нический оркестр (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Кто мы? «Имперские портреты. 

Просветитель Империи. Михаил 
Ломоносов» (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.35 Линия жизни. «90 лет Игорю 

Масленникову» (12+).
22.25 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В ПЕМ-

БЕРЛИ». Х/ф (16+).

1.35 Симфонии эпохи романтизма. 
«Р.Шуман. Симфония №1 «Ве-
сенняя». Айвор Болтон и Дрез-
денский фестивальный оркестр» 
(12+).

4.40 «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+).
2.45 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, 22.35 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00 «Кто кого?» (12+).

9.00, 15.00, 5.25 «Мультимир» (0+).
9.10 «Вилли и крутые тачки». М/ф 

(6+).
10.45, 0.00 «Планета собак». Д/ф 

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

рии» (16+).
12.30 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+).
13.30, 1.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

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

коласт» (6+).
15.30, 23.10, 4.25 «Вместе с наукой». 

Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.30 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Бива» (12+).
20.45 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН». 

Х/ф (16+).
3.00 «ПИТЕР FM». Х/ф (12+).

6.00 «Ералаш» 
(0+).

6.15 «Три кота». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.00, 1.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ». 
Х/ф (16+).

12.55 «ПАПИК». Т/с (16+).
20.00 Полный блэкаут (12+).
21.05 «ДЭДПУЛ». Х/ф (18+).
23.20 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ». 

Х/ф (12+).
3.20 6 КАДРОВ (16+).
5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 9.00, 12.00, 
21.30, 3.55 Новости 
(12+).

6.05, 14.40, 19.00, 23.45 Все на матч! 
(12+).

9.05, 12.40, 5.40 Специальный репор-
таж (12+).

9.25 Каратэ Комбат. «Голливуд» 
(16+).

10.30 Смешанные единоборства. 
Гегард Мусаси - Дуглас Лима 
(16+).

11.30 Бокс. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сербии (0+).

12.05 МатчБол (6+).
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open 

(6+).
14.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии (0+).
19.25 Футбол. Бабельсберг - РБ Лейп-

циг (0+).
21.40 Футбол. Челси - Саутгемптон 

(0+).
0.30 Футбол. Арсенал - Лидс Юнай-

тед (0+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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 (16+).
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 «МЕДИУМ». Т/с (12+).
23.40 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

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

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

7.35, 1.10 «Расшифрованные сокрови-
ща». «Таинственный город пира-
мид Америки». Д/с (12+).

8.30 «Первые в мире». «Подводный 
автомат Симонова» (12+).

8.45 Легенды мирового кино. Анни 
Жирардо (12+).

9.10, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-
КИ». Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 Песни цыган (12+).
12.30 Линия жизни. Виктория Севрю-

кова (12+).

13.30, 16.25 «Роман в камне. Архи-
тектурные шедевры мира». Д/с 
(12+).

14.00 «Аркадий Райкин». Д/ф 
(16+).

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

15.20 Агора (12+).
17.00 Заключительный тур и церемо-

ния награждения VIII Между-
народного конкурса оперных 
артистов Галины Вишневской 
(12+).

18.45 «Любовь с антрактами». Д/ф 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Кто мы? «Имперские портреты. 

Творец Империи. Пётр Первый» 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.30 Сати. Нескучная классика... С Ди-
ной Кирнарской и Александром 
Тителем (12+).

22.15 «Теория хаоса». Д/ф (12+).
23.15 «Цвет времени». Павел Федотов. 

Д/с (12+).
2.00 И.Брамс. Симфония №2. Риккар-

до Мути и Венский филармониче-
ский оркестр (12+).

4.40 «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+).
2.50 Их нравы (6+).
3.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00, 13.15, 16.00, 19.00, 0.45, 2.00 
«Миян йöз» (12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30, 5.45 «Мультимир» (0+).
9.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ». Х/ф 

(12+).
11.00, 22.45 «Год на орбите». Д/ф 

(12+).
11.30, 23.15 «Биосфера. Законы жиз-

ни». Д/ф (12+).
12.30 «Этногенез коми». 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, 23.45 «Дрифт по-русски». Д/ф 

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

нал и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 22.15 «Время новостей» 

(6+).
17.00 «Детали» (12+).
17.30 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+).
20.00, 2.30 «Кто кого?» (12+).
20.45 «ПИТЕР FM». Х/ф (12+).
3.00 «ОХОТНИК НА ТИГРОВ». Х/ф 

(16+).

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

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2». Х/ф 

(12+).
10.35 «Дом-монстр». М/ф (12+).
12.20 «Моана». М/ф (6+).
14.25 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
20.00 Форт Боярд (16+).
22.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ». Х/ф 

(16+).
0.25 Кино в деталях (16+).
1.20 «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ». 

Х/ф (18+).

4.00 6 КАДРОВ (16+).
5.30 «Первая скрипка». М/ф  

(6+).

6.00, 9.00, 12.00, 3.55 
Новости (12+).
6.05, 12.05, 19.00, 

21.45 Все на матч! (12+).
9.05, 12.40 Специальный репортаж 

(12+).
9.25 Каратэ Комбат. «Голливуд» 

(16+).
10.30 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-

ская Премьер-лига» (6+).
11.30, 5.30 Еврофутбол. Обзор 

(0+).
13.00 «КИКБОКСЁР-3: ИСКУССТВО  

ВОЙНЫ». Х/ф (16+).
15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open 

(6+).
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36 СТУПЕНЯМ 

ШАОЛИНЯ». Х/ф (16+).
19.25 Хоккей. Авангард - СКА (6+).
22.30 Тотальный футбол (12+).
23.00 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫ-

ГАТЬ». Х/ф (16+).
1.25 Профессиональный бокс. Тони Йо-

ка - Петар Милас (16+).
2.30 «Человек из футбола». Д/ф 

(0+).
3.00 «Несвободное падение». «Елена 

Мухина». Д/с (16+).
4.00 «В поисках величия». Д/ф 

(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, 1.25, 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 (16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Импровизация в поисках диа-

лога». 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 «МЕДИУМ». Т/с (12+).
23.40 «Вечер» с Владимиром Соло-

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40, 0.55 «Расшифрованные 

сокровища». «Десять казней 
египетских». Д/с (12+).

8.30 «Первые в мире». «Мазер Про-
хорова и Басова». Д/с (12+).

8.45 Легенды мирового кино. Ольга 
Жизнева (12+).

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

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Путешествие по Мо-

скве». Д/ф (12+).
12.15 Кто мы? «Имперские портреты. 

Просветитель Империи. Михаил 
Ломоносов» (12+).

12.45 «Абрам да Марья». Д/ф 
(12+).

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

14.30 «Театральная летопись. Из-
бранное». «Роман Виктюк: Часть 
2-я». Д/с (12+).

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

15.20 Библейский сюжет. Вале-
рий Брюсов. «Блудный сын» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
16.35 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В ПЕМ-

БЕРЛИ». Х/ф (16+).
17.40 «Забытое ремесло». «Трубо-

чист». Д/с (12+).
17.55 Симфонии эпохи романтизма. 

Р.Шуман. Симфония №1 «Ве-
сенняя». Айвор Болтон и Дрез-
денский фестивальный оркестр 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Кто мы? «Имперские портреты. 

Герой Империи. Александр Суво-
ров» (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.30 Власть факта. «Римское пра-
во и современное общество» 
(12+).

22.15 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В ПЕМ-
БЕРЛИ». Х/ф (16+).

23.15 «Цвет времени». Рене Магритт. 
Д/с (12+).

1.40 Симфонии эпохи романтизма. 
«Ж.Бизе. Симфония до мажор. 
Шарль Дютуа и Российский на-
циональный оркестр» (12+).

4.40 «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 ТЭФИ - Kids 2021 г. (6+).
1.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

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

(16+).

6.00, 16.00, 5.15 «Миян йöз» 
(12+).

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

стей» (6+).

8.30 «Бива» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.25 «МОЙ ДРУГ РОБОТ». Х/ф 

(6+).
11.15, 0.00 «Планета вкусов». Д/ф 

(12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «ПРИМАДОННА». Т/с 

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

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

коласт» (6+).
15.30, 0.30, 4.45 «Один день в горо-

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

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00, 2.30 «Детали» (12+).
19.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
20.45 «ДЕЛО КОЛЛИНИ». Х/ф 

(16+).
23.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН». Х/ф 

(16+).

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

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

(16+).

9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ». 

Х/ф (12+).
12.40 «ПАПИК». Т/с (16+).
20.00 Русский ниндзя (16+).
21.35 «ДЭДПУЛ 2». Х/ф (18+).
0.00 «ДЭДПУЛ». Х/ф (18+).
2.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6: 

ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД». Х/ф 
(16+).

3.25 6 КАДРОВ (16+).

6.00, 9.00, 12.00, 
21.30, 3.55 Новости 
(12+).

6.05, 12.05, 14.40, 17.00, 23.45 Все на 
матч! (12+).

9.05, 12.40 Специальный репортаж 
(12+).

9.25 Каратэ Комбат. «Голливуд» 
(16+).

10.30 Смешанные единоборства. 
Адриано Мораэш - Деметриус 
Джонсон (16+).

11.30 Бокс. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сербии (0+).

13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open 
(6+).

14.55, 17.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России (0+).

21.40 Футбол. Вест Хэм Юнайтед - 
Манчестер Сити (0+).

0.30 Баскетбол. Зенит - Реал (6+).
2.30 Пляжный футбол. Спартак - 

Динамо-Минск (0+).

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 16 октября 2021 года  

№ 41 (1219)/1  опубликовано сообщение о возможном установлении публич-
ного сервитута; распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар»  
от 04.10.2021 № 10/3266, от 12.10.2021 № 10/3474, от 13.10.2021 № 10/3488, 
10/3491, от 14.10.2021 № 10/3498, 10/3507, 10/3508, 10/3509, 10/3511, 
10/3514, от 15.10.2021 № 10/3525,  10/3526, 10/3527, 10/3528, от 12.10.2021  
№ 658-р; заключения Комиссии по землепользованию и застройке  
АМО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 14 октября 
2021 г.

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

Военный комиссариат города Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов Респу-
блики Коми проводит отбор на военную службу по контракту в части и соединения Министерства 
обороны Российской Федерации граждан, пребывающих в запасе, а также граждан мужского пола, 
не пребывающих в запасе, получивших высшее и среднее профессиональное образование.

Министерство обороны Российской Федерации предпринимает беспрецедентные меры по по-
вышению социальной защищенности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту:

жилищное, продовольственное, медицинское, пенсионное и высокое денежное обеспечение;
выплаты военнослужащим за наем жилых помещений до уровня фактических затрат на эти цели;
водителям транспортных средств, обладающим категориями «С», «D» и «СE», установлена еже-

месячная надбавка в размере 30 процентов от оклада по воинской должности.
За подробной информацией обращаться: г.Сыктывкар, ул.Кирова, 79, кабинет №26, 

телефон (8-8212)24-14-79.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

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

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «АЛИБИ». Т/с (16+).
22.35 Большая игра (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Анатолий Папанов. Так хочется 

пожить». Д/ф (16+).

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

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

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

(16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

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

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

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40, 0.55 «Расшифрованные со-

кровища». «Карта Винланд». Д/с 
(12+).

8.30 «Первые в мире». «Люстра Чижев-
ского». Д/с (12+).

8.45 Легенды мирового кино. Алексей 
Грибов (12+).

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

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Асаф Мессерер». Д/ф 

(12+).
12.15 Кто мы? «Имперские портреты. 

Герой Империи. Александр Суво-
ров» (12+).

12.45 «Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка». Д/ф (12+).

13.45 Абсолютный слух (12+).
14.30 «Театральная летопись. Избран-

ное». «Роман Виктюк: Часть 3-я». 
Д/с (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Театр» (12+).
15.20 Россия, любовь моя! «Старинный 

Нижний Новгород» (6+).
15.50 2 Верник 2. Юлия Пересильд и 

Фёдор Малышев (6+).
16.35 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В ПЕМБЕР-

ЛИ». Х/ф (16+).
17.35 «Забытое ремесло». «Целоваль-

ник». Д/с (12+).
17.50 Симфонии эпохи романтизма. 

Ж.Бизе. Симфония до мажор. 
Шарль Дютуа и Российский нацио-
нальный оркестр (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Кто мы? «Имперские портреты. 

Святой Империи. Серафим Саров-
ский» (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 Энигма. Тиль Брённер (12+).
22.15 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В ПЕМБЕР-

ЛИ». Х/ф (16+).
23.15 «Цвет времени». Густав Климт. 

Д/с (12+).
1.45 Симфонии эпохи романтизма. 

П.И.Чайковский. Симфония «Ман-
фред». Риккардо Шайи и Лю-
цернский фестивальный оркестр 
(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 «ЧП. Расследование» (16+).
0.30 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
1.00 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.50 «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, 22.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «РОМАН ИМПЕРАТОРА». Т/с 

(12+).
11.15, 23.45 «EXперименты». Д/ф 

(12+).

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

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

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

ласт» (6+).
15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
15.30 «Нечаянный дар Людмилы Ива-

новой». Д/ф (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.30 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.00, 2.15 «Все о занятости» 

(12+).
20.00 «Детали» (12+).
21.15 «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 

Х/ф (16+).
23.15 «Большой скачок». Д/ф 

(12+).
0.15 «Наша марка». Д/ф (12+).
0.30 «Коми incognito» (12+).

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

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

(16+).
8.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6:  

ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД». Х/ф 
(16+).

12.40 «ПАПИК». Т/с (16+).

19.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ». Х/ф (12+).

22.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ». Х/ф (12+).

0.25 Купите это немедленно! 
(16+).

1.25 «ПЯТНИЦА». Х/ф (16+).

6.00, 9.00, 12.00, 3.55 
Новости (12+).
6.05, 12.05, 14.40, 

23.45 Все на матч! (12+).
9.05, 12.40 Специальный репортаж 

(12+).
9.25 Каратэ Комбат. «Голливуд» (16+).
10.30 Смешанные единоборства. Мел-

вин Манхуф - Кори Андерсон 
(16+).

11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Сербии (0+).

13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open 
(6+).

15.00 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2». Х/ф 
(16+).

16.55 Хоккей. Металлург - Ак Барс 
(12+).

19.10 Пляжный футбол. Спартак - Токио 
Верди (0+).

20.25 Пляжный футбол. Локомотив - 
Насьональ (0+).

21.40 Футбол. Наполи - Болонья 
(0+).

0.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГ-
ЛИ». Х/ф (16+).
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 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+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.20 Горячий лёд. Гран-при 2021 г. Ван-

кувер. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Мужчины. 
Короткая программа. Трансляция 
из Канады (0+).

3.20 Горячий лёд. Гран-при 2021 г. Ван-
кувер. Танцы. Ритмический танец. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Канады (0+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).

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

(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Юморина- 2021 г. (16+).
23.00 Веселья час (16+).
0.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+).
2.20 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖ-

ЧИНЫ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Колонна для Императора». Д/ф 

(16+).
8.30 «Первые в мире». «Трамвай Пи-

роцкого». Д/с (12+).
8.45 Легенды мирового кино. Нонна 

Мордюкова (12+).
9.10, 20.45 «СИМФОНИЯ РОМАНТИ-

КИ». Т/с (12+).
10.15 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВА-

НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИ-
ЧЕМ». Х/ф (12+).

11.35 «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк». Д/ф (12+).

12.15 Кто мы? «Имперские портреты. 
Святой Империи. Серафим Саров-
ский» (12+).

12.45 «Генерал Рощин, муж Маргари-
ты». Д/ф (12+).

13.45 Власть факта. «Римское пра-
во и современное общество» 
(12+).

14.30 «Театральная летопись. Избран-
ное». «Роман Виктюк: Часть 4-я». 
Д/с (12+).

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

15.35 Энигма. «Тиль Брённер» 
(12+).

16.20 «Первые в мире». «Радиоулав-
ливатель самолетов Ощепкова». 
Д/с (12+).

16.35 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В ПЕМБЕР-
ЛИ». Х/ф (16+).

17.40 Симфонии эпохи романтизма. 
П.И.Чайковский. Симфония «Ман-
фред». Риккардо Шайи и Лю-
цернский фестивальный оркестр 
(12+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45, 1.55 «Искатели». «В поисках Зо-

лотых ворот». Д/с (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.35 Линия жизни. «К 60-летию Игоря 

Бутмана» (12+).
22.35 2 Верник 2. Денис Родькин и 

Ольга Бодрова (6+).
23.50 Особый взгляд. «О теле и душе». 

Художественный фильм (Вен-
грия, 2017). Режиссер И.Эньеди» 
(12+).

2.40 «Это совсем не про это». М/ф 
(6+).

2.50 «Знакомые картинки». М/ф 
(12+).

4.40 «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 (12+).
9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

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

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

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

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

(16+).

6.00, 5.30 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.30 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).

9.30 «РОМАН ИМПЕРАТОРА». Т/с 
(12+).

11.45 «Все о занятости» (12+).
12.30, 17.30 «ПРИМАДОННА». Т/с 

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

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

ласт» (6+).
15.00 «Мультимир» (0+).
15.15, 23.00, 4.30 «Бактерии». Д/ф 

(12+).
15.45, 23.30, 5.00 «Время». Д/ф 

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

нал и комментарии» (16+).
19.00, 2.00, 5.45 «Ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф 

(16+).
0.00 «Испытано на себе». Д/ф 

(16+).
3.10 «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 

Х/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+).
11.00, 2.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 7: МИССИЯ В МОСКВЕ». Х/ф 
(16+).

12.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

20.55 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». Х/ф 
(12+).

0.00 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». Х/ф (18+).

3.15 6 КАДРОВ (16+).
5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.40 «Пятачок». М/ф (6+).

6.00, 9.00, 12.00, 17.50 
Новости (12+).
6.05, 12.05, 14.40, 

17.55, 0.00 Все на матч! (12+).
9.05, 12.40 Специальный репортаж 

(12+).
9.25 «ХРАМ ШАОЛИНЬ». Х/ф 

(16+).
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансля-

ция из Сербии (0+).
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open 

(6+).
15.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА». Х/ф 

(12+).
16.55 Профессиональный бокс. Васи-

лий Ломаченко - Масаёси Наката-
ни (16+).

18.30 Футбол. Зенит - Динамо (0+).
20.55 Баскетбол. Монако - ЦСКА 

(0+).
23.00 Футбол. ПСЖ - Лилль (0+).
0.40 Точная ставка (16+).
1.00 РецепТура (0+).
1.30 Кубок Английской лиги. 1, 8 фина-

ла. Обзор (6+).
2.00 Хоккей. Нью-Йорк Рейнджерс - Ко-

ламбус Блю Джекетс (0+).
4.40 Баскетбол. Зенит - Баскония 

(12+).

Перепись на портале Госус-
луг считается приоритетной, 
так как дает возможность обе-
зопасить себя от возможного 
заражения вирусной инфекци-
ей при контакте с переписчи-
ком и займет меньше времени, 
чем традиционное заполнение 
переписных листов. 

Если вы не желаете пройти пе-
репись через портал или не хотите 
контактировать с переписчиком, то 
можно самим прийти на перепис-
ной участок.

До 14 ноября переписные участ-
ки по следующим адресам  будут 
работать ежедневно без выходных с 
10.00 до 19.00:

ПУ 24 - п. Верхний Чов, д. 64;   
ПУ 28 - ул. Тентюковская, д. 353;         
ПУ 31 - ул. Малышева, д. 14;
ПУ 35 - ул. Карла Маркса,  

д. 145;        
ПУ 37,38, 39, 40 - ул. Южная, 15;          
ПУ 41, 42, 43 - ул. Кирова, д. 21;                                  
ПУ 44 - ул. Интернациональная, 

д. 160;           
ПУ 56 - ул. Бабушкина, д. 31;
ПУ 57 58 - Октябрьский про-

спект, д. 80;        
ПУ 59, 60 - ул. Коммунистиче-

ская, д. 46;                                          
ПУ 62, 61 - ул. Коммунистиче-

ская, д. 34;                            

ПУ 50, 53 - ул. Первомайская,  
д. 74;

ПУ 75, 45 - ул. Орджоникидзе, 
д. 21;   

ПУ 46 - ул. Орджоникидзе, д. 28;                                             
ПУ 63, 65, 48, 64 - ул. Куратова, 

д. 85;           
ПУ 70 - ул. Гаражная, д. 9;                                 
ПУ 27, 29, 30, 32, - ул. Интерна-

циональная, д. 166;
ПУ 33, 71, 72, 73, 74, 23, 25, 26, 

54, 66, 68, 69 - ул. Первомайская,  
д. 78; 

ПУ 36 47, 55, 49 - ул. Интерна-
циональная, д. 77;     

ПУ 51 52, 34 - м. Дырнос, д. 1;                            
ПУ 6, 7 - пр. Бумажников, д. 36/1;                                                        
ПУ 8, 10, 11 - ул. Славы, д. 18;
ПУ 9 - пр. Бумажников, д. 37 а; 

ПУ 14, 15, 19, 20, 21, 22, 12, 13 - 
ул.Мира, д. 11;                                          

ПУ 16, 17 - ул. Мира, д. 10/1;                   
ПУ 18 - ул. Юности,  д. 8;
ПУ 5, 4 - п.г.т. Краснозатонский, 

Клубный переулок, д. 1;                        
ПУ 3 - п.г.т. Верхняя Максаков-

ка, ул. Большая, д. 6/1;                               
ПУ 2 - п.г.т. Верхняя Максаков-

ка, ул. Лесная, д. 13 ;
ПУ 1 - п.г.т. Седкыркещ, ул. Ураль-

ская, д. 17/1.
В случае отсутствия на пере-

писном участке переписчика (кон-
тролера) на двери участка будет 
размещена информация с указани-
ем номера телефона контролера, 
по которому можно договориться о 
времени  переписи.

Всероссийская перепись населения. 
Где можно принять участие 

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЁМНОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

25 октября с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной 
Главы Республики Коми состоится «прямая линия» по вопро-
сам нарушений прав граждан в сфере ЖКХ.

***
27 октября с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной 

Главы Республики Коми состоится «прямая линия» на тему 
«Соблюдение трудовых прав граждан в части своевре-
менной выплаты заработной платы».

***
27 октября с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной 

Главы Республики Коми состоится «прямая линия» на тему  
«О пенсионном обеспечении жителей Республики Коми».

***
28 октября с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной 

Главы Республики Коми состоится «прямая линия» на тему 
«Новый порядок обеспечения древесиной населения».

Место проведения: г.Сыктывкар, ул.К.Маркса, 229.
Телефоны «прямой линии»: 8-800-200-9614  

(звонок бесплатный), 8(8212) 28-52-98.

В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36
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Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55
5.00 Горячий лёд. Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Танцы. Произволь-

ный танец. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Канады  
(0+).

7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео?  

(6+).
14.00 Клуб Весёлых и Находчивых. 

«Детская лига» (16+).
15.00 «Шерлок Холмс и «Зимняя 

вишня». Вместе навсегда». Д/ф 
(0+).

16.00 Горячий лёд. Гран-при 2021 г. 
Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Кана-
ды (0+).

17.30 Три аккорда (16+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.15 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ». Х/ф 

(16+).
1.30 Наедине со всеми  

(16+).
2.15 Модный приговор (6+).
3.00 Давай поженимся!  

(16+).
3.45 Мужское, Женское (16+).

5.15, 3.20 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ-
НЫ». Х/ф (12+).

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

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

зяковым (12+).

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

10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка  

(0+).
12.00 Парад юмора (12+).
13.50 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ». 

Т/с (12+).
18.00 Дуэты (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 «Воскресный вечер»  

с Владимиром Соловьёвым 
(12+).

1.30 «ПЕТРОВИЧ». Х/ф (16+).

6.30 «Великие мифы. Одиссея». «Пе-
ние сирен». Д/с (16+).

7.05 «Палка-выручалка». М/ф 
(6+).

7.40 «Праздник непослушания». 
М/ф (6+).

8.15 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ». 
Х/ф (16+).

9.25 Мы - грамотеи! (12+).
10.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,  

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф 
(16+).

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

12.05, 0.40 Диалоги о животных. 
«Новосибирский зоопарк» 
(12+).

12.50 «Невский Ковчег. Теория не-
возможного». Александр Грин. 
Д/ф (12+).

13.20 Абсолютный слух (12+).
14.00 «Игра в бисер» с Игорем  

Волгиным. Фридрих Ницше.  
«Так говорил Заратустра» 
(12+).

14.45 «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ». 
Х/ф (16+).

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

17.10 Нам дороги эти позабыть 
нельзя (12+).

18.35 «Дороги Анатолия Новикова». 
Д/ф (12+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф  

(6+).
21.25 Гала-концерт в Большом те-

атре к 95-летию со дня рож-
дения Галины Вишневской 
(12+).

23.05 «ФИЛИН И КОШЕЧКА». Х/ф 
(16+).

1.25 «Искатели». «Пропажа чудесно-
го саженья». Д/с (16+).

2.10 «Перевал». М/ф (6+).
2.40 «Первые в мире». «Синхрофазо-

трон Векслера». Д/с (12+).

5.00 «СХВАТКА». Т/с 
(16+).

6.35 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня  
(16+).

8.20 У нас выигрывают!  
(12+).

10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор  

(16+).
14.00 Секрет на миллион. «Наталья 

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

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! «Новый сезон. Фи-

нал» (6+).
23.25 Звёзды сошлись (16+).
1.00 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

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

(12+).
6.30 «Финноугория» (12+).
6.45 «Кто кого?» (12+).
7.15 «Бива» (12+).
7.45 «Ö-нет» (12+).
8.00, 15.15 «Детали»  

(12+).
8.00 «Ме да «Юрган» (12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 1.00 «Врачи». Д/ф  

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

Д/ф (12+).
10.00 «МОЙ ДРУГ РОБОТ». Х/ф 

(6+).
11.50 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф  

(16+).
13.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф 

(16+).
16.30 «Все о занятости»  

(12+).
16.45 «Телезащитник» 

 (12+).
17.00 «Детали недели»  

(12+).
17.40 «Дрифт по-русски». Д/ф 

(12+).

18.30 Чемпионат России по баскетбо-
лу. «Ника» (Сыктывкар) - «Сама-
ра» (Самара) (0+).

20.15 «КРОМОВЪ». Х/ф  
(16+).

22.25 «ПИТЕР FM». Х/ф  
(12+).

0.00 «Коми incognito» (12+).
2.00 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
3.25 «Я - СЭМ». Х/ф (16+).
5.35 «Мультимир» (0+).

6.00 «Ералаш» 
(0+).
6.05 «Фиксики». 

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

(16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф 

(12+).
12.00 Полный блэкаут (12+).
13.10 Форт Боярд (16+).
15.05 Русский ниндзя (16+).
17.00 Суперлига (16+).
18.30 «Рататуй». М/ф (6+).
20.45 «ЛЮДИ ИКС: ТЁМНЫЙ ФЕ-

НИКС». Х/ф (16+).

23.00 «ДЭДПУЛ 2». Х/ф (18+).
1.20 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ  

ЖИВОТНЫХ». Х/ф (18+).
3.05 6 КАДРОВ (16+).
5.30 «Пёс и кот». М/ф (6+).

6.00 Бокс. Джоуи 
Бельтран - Сэм 

Шумейкер (16+).
7.00, 8.55, 16.15, 22.00 Новости 

(12+).
7.05, 13.50, 16.20, 22.05, 0.45 Все на 

матч! (12+).
9.00 «ВОИН». Х/ф (12+).
11.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА». Х/ф 

(12+).
14.10 Футбол. Спарта - Фейеноорд 

(0+).
16.55 Футбол. Фиорентина -  

Специя (0+).
19.00 После футбола (6+).
19.55 Футбол. Салернитана - Напо-

ли (0+).
22.40 Футбол. Рома - Милан  

(0+).
1.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция из 
Сочи (12+).

3.00 Гандбол. ЦСКА - Оденсе 
(6+).

4.30 Волейбол. Локомотив - Зенит 
(0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ

6.20 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники 

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Горячий лёд. Гран-при 2021 г. 

Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Канады (0+).

11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.05 Праздничный концерт в Государ-

ственном Кремлевском дворце 
к Дню работника таможенной 
службы Российской Федерации 
(0+).

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

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

Ванкувер. Фигурное катание. Па-
ры. Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Канады 
(0+).

2.02 Горячий лёд. Гран-при 2021 г. 
Ванкувер. Танцы. Произволь-
ный танец. Трансляция из Кана-
ды (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+).
11.35 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 

(12+).
12.40 Доктор Мясников (12+).
13.50 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ». 

Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф 

(12+).
1.10 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет. Валерий  
Брюсов. «Блудный сын» 
(12+).

7.05 «Королева Зубная Щётка». М/ф 
(6+).

7.33 «Новоселье у братца Кролика». 
М/ф (6+).

8.01 «Котёнок по имени Гав». М/с 
(6+).

8.30 «АНОНИМКА». Х/ф (16+).
9.40 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.10 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (6+).
11.25 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
12.05 Эрмитаж (12+).

12.35 «Дом учёных». Евгений Рогаев. 
Д/с (12+).

13.05, 0.55 «Озеро Балатон - живое 
зеркало природы». Д/ф  
(6+).

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

14.40 «ФИЛИН И КОШЕЧКА». Х/ф 
(16+).

16.15 Жизель (12+).
17.40 «Михаил Лавровский. Продолже-

ние следует...» Д/ф (12+).
18.25 «Великие мифы. Одиссея». «Пе-

ние сирен». Д/с (16+).
19.00 Мне снился сон... (12+).
19.45 «Свой среди чужих, чужой  

среди своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени». Д/ф 
(6+).

20.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». Х/ф (16+).

22.00 Агора (12+).
23.00 «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕ-

ТОМ». Х/ф (16+).
1.50 «Искатели». «Загадка «танцующе-

го» дипломата». Д/с (16+).
2.35 «Сундук». М/ф (6+).
2.47 «Русские напевы». М/ф  

(12+).

4.55 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).
5.20 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА». 

Х/ф (16+).
7.25 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 Маргули-

са. «Юбилей Игоря Бутмана» 
(16+).

1.45 Дачный ответ (6+).
2.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

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

(16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30 «Миян йöз» (12+).
6.45, 14.45 «Детали» (12+).
7.15, 23.45 «Жена». Д/ф (16+).
8.30 «Встреча с Владыкой»  

(12+).
9.00, 1.00 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30, 1.30 «Заповедники России». Д/ф 

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

(12+).
11.35 «Вилли и крутые тачки». М/ф 

(6+).

13.10 «Бива» (12+).
13.45 «Ме да «Юрган» (12+).
14.15 «Кто кого?» (12+).
15.45 «Вочакыв» (12+).
16.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф 

(16+).
17.30 «Коми incognito»  

(12+).
18.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН». Х/ф 

(16+).
19.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф 

(16+).
21.20 «Я - СЭМ». Х/ф (16+).
2.00 «РОМАН ИМПЕРАТОРА». Т/с 

(12+).

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

6.25 «Про Фому и про Ерёму». М/ф 
(6+).

6.35 «Пряник». М/ф (6+).
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 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И  

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». Х/ф 
(12+).

13.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ». Х/ф (12+).

15.30 «Как приручить дракона». М/ф 
(6+).

17.30 «Как приручить дракона 2». М/ф 
(12+).

19.25 «Как приручить дракона 3». 
М/ф (6+).

21.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф 
(12+).

23.35 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+).
2.45 «ПЯТНИЦА». Х/ф (16+).
4.05 6 КАДРОВ (16+).
5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00 Смешанные 
единоборства. Роман 
Крыкля - Мурат 

Айгюн (16+).
7.00, 8.55, 23.00 Новости  

(12+).
7.05, 13.35, 16.00, 18.30 Все на матч! 

(12+).
9.00 «Футбольные звёзды». М/ф 

(6+).
9.20 «АНДЕРДОГ». Х/ф (16+).
11.40 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2». Х/ф 

(16+).
13.55 Футбол. Рубин - ЦСКА (0+).
16.25 Футбол. Унион - Бавария 

(0+).
18.55 Футбол. Краснодар - Крылья Со-

ветов (0+).
20.55 Футбол. Эшторил - Бенфика 

(0+).
23.05 Все на матч! (12+).
0.00 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов «Мундиали-
то-2021». Финал. Трансляция из 
Москвы (0+).

1.30 Волейбол. Динамо - Кузбасс 
(0+).

3.00 Плавание. Кубок мира. Трансля-
ция из Казани (12+).

4.00 Баскетбол. УНИКС - Реал Мадрид 
(0+).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И ТРЕЩИНЫ

А ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ СТРИЖЁТЕ НОГТИ?
Обрезанию ногтей на ногах необходимо уде-

лять особое внимание, ведь они предрасполо-
жены к врастанию. Этому способствуют тесная 
или неудобная обувь, грибковые поражения и 
травмы пальцев.

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

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

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

 УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10  (ВХОД СО ДВОРА)            55-75-1555-75-15
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СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

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

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

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

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

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

*акция длится по 31 октября

**

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

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

реклама
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Мы поможем вам стать успешными!
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