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

 ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

ИЗБАВЛЮ ОТ БОЛИ!ИЗБАВЛЮ ОТ БОЛИ!

Л
иц

ен
зи

яЛ
О

-1
1-

01
-0

02
48

0 
от

 1
4.

09
.2

02
1;

 
вы

д.
 М

ин
ис

те
рс

тв
ом

 з
др

ав
оо

хр
ан

ен
ия

 Р
К

ре
кл

ам
а

реклама

Вас украсит улыбка!

ДО ПОСЛЕ
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Дому культуры «Волна» - 75 лет!

 8-950-566-63-38, 25-22-11

ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,  
ПОКРАСКА СТЕН

в Сыктывкарев Сыктывкаре
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВПОКЛЕЙКА ОБОЕВ

 ПОКЛЕИМ ОБОИ В ДЕНЬ ЗВОНКА
 РАССЧИТАЕМ МАТЕРИАЛЫ, 

ЗАКУПИМ И ДОСТАВИМ
 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР

 ЛОЯЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
 РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ТИПАМИ ОБОЕВ

 ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАБОТАЕМ В НЕРАБОЧИЕ ДНИ

Пенсионерам  Пенсионерам  
скидка  скидка  -15%-15%

СУББОТНИК И ОНЛАЙН-КОНКУРС
    Сыктывкарцев приглашают при-
нять участие в субботнике и онлайн-
конкурсе видеороликов «Дружба 
начинается с улыбки» в рамках этно-
форума «Мы – россияне».

Акция по уборке памятных мест и тер-
риторий вокруг достопримечательностей 
населенных пунктов, выдвинутая Домом 
дружбы народов Республики Коми, прохо-
дит с 28 октября по 4 ноября. К участию 
приглашаются представители националь-
ных диаспор, а также все желающие. Участ-
никам необходимо провести субботник и 
разместить фотографии его процесса в со-
циальных сетях с хештегом #чисто11рк.

Также Дом дружбы народов региона 
запустил онлайн-конкурс видеороликов 
«Дружба начинается с улыбки», посвящен-
ный Дню народного единства. До 7 ноября  
участникам необходимо снять видеоролик, 
посвященный теме семейного этнокультур-
ного воспитания, дружбы народов, межна-
ционального мира и согласия, опублико-
вать его в социальных сетях «ВКонтакте» 
или «Instagram» с хештегом #дружбанаро-
дов11. Победителей ждут ценные призы.
  Контактный тел. (8212) 255-431 (доб. 517).
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Сила кооперации 

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

Ждем вас по адресу:  
ул.Ленина, 74  (1-й этаж).

- Инвестиционные потребительские кооперативы 
— это проверенный инструмент, который работает во 
многих развитых странах. Например, в Канаде, Фран-
ции, Японии очень много кооперативов, и этот сектор 
экономики является одним из самых развивающихся. 
Теперь этот механизм работает и в Республике Коми, - 
говорит Алексей Сандригайло. 

Наше предложение для тех, кто ищет надежный 
способ вложения своих накоплений и не готов риско-
вать. По договору с кооперативом «АЛЬЯНСГРУПП» 
можно получать от 12 до 14 процентов годовых в за-
висимости от суммы сбережений. А это почти в два раза превышает инфляцию. 

Средства пайщиков вкладываются в экономику республики - в реально работаю-
щие предприятия, в создание рабочих мест. Например, это единственная крупная не 
федеральная, а республиканская сеть магазинов формата «у дома». Инвестиции идут 
и в развитие лесоперерабатывающего производства в Сыктывкаре. При этом сбереже-
ния пайщиков надёжно защищены, ведь мы работаем строго в рамках закона «О потре-
бительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ». Кроме того, в  
кооперативе «АЛЬЯНСГРУПП» сформирован резервный фонд, который предназначен 
для покрытия убытков от чрезвычайных обстоятельств.

Среди наших пайщиков есть и пенсионеры, и госслужащие, и менеджеры среднего зве-
на. Те, кто смог скопить определенную сумму, а теперь хочет надежно сохранить и при-
умножить свои накопления. Присоединяйтесь и вы к инвестиционному потребительско-
му кооперативу «АЛЬЯНСГРУПП». Сделать это можно в офисе: ул. Ленина, 74, 1-й этаж.  
У наших менеджеров вы можете узнать все условия и познакомиться с документами. 

Экономика

 

Знай наших!

Поселок Краснозатонский начал свою историю в да-
леком 1930 году, когда было принято решение, что рес-
публике необходима база для развития речного пароход-
ства. Впоследствии на базе Краснозатонского был создан 
Вычегодский судостроительный судоремонтный завод.

С того самого момента Краснозатонский получил статус 
речного поселка, и этот факт не смог не отразиться и на куль-
турной жизни жителей. В 1946 году в поселке был построен 
Судоверфьский клуб, и с этой даты начинается история куль-
турной жизни Краснозатонского. В этом году у клуба 75-лет-
ний юбилей!

Сегодня Дом культуры «Волна» - центр культурной жизни 
Краснозатонского, его коллектив осуществляет свою деятель-
ность на высоком уровне, что неоднократно находило свое под-
тверждение на различных конкурсах и фестивалях региональ-
ного, российского и международного уровней.

Здесь работает сплоченная команда специалистов,  ко-
торые ведут большую и разноплановую работу. Сейчас свы-
ше 360 человек - от 4 до 75 лет - занимаются в 17 клубных 
формированиях Дома культуры. Это вокальные коллективы 
«Барыня», «Журавушка», «Реченька», танцевальные коллек-
тивы «Колибри», «Бейбики», «Малышарики», «ProДвижение», 

«Жемчужина Востока», фитнес-клуб «Стрейчинг», детская те-
атральная студия «Страна чудес», инклюзивная студия «Волна 
Добра», студия изучения основ рисунка, живописи и дизайна 
«Ажур» (для детей) и «АртАжур» (для взрослых), клуб любите-
лей игры по настольному теннису, клуб «Интеллектуал», клуб  
«Женсовет», клуб «Ветеран».  

22 октября в Доме культуры «Волна» прошел праздничный 
концерт «Волна успеха», который был посвящен 75-летнему 
юбилею. Яркие вокальные и танцевальные номера солистов и 
творческих коллективов сопровождал театрализованный кон-
феранс и бурные аплодисменты зрительного зала.

Поддержать сотрудников Дома культуры, вручить при-
ветственные адреса и благодарственные письма пришли за-
меститель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»  
Е.В. Семейкина, начальник Управления культуры администра-
ции города В.И. Юрковский, директора учреждений культуры 
Сыктывкара.

- Дом культуры «Волна» - современное учреждение, где 
работают профессионалы своего дела, – отметила Е.В. Семей-
кина. - У коллектива ДК впереди прекрасное творческое буду-
щее. Пусть для жителей Краснозатонского ДК остается местом 
притяжения и проведения познавательного и увлекательного 
досуга.

Дому культуры «Волна» - 75 лет! Юбилей

Дорогие друзья!
От имени Совета муниципального образования городского  

округа «Сыктывкар» и от себя лично поздравляю вас  

с Днём народного единства!
История нашей страны демонстрирует множество примеров, ког-

да народы, объединенные духом патриотизма, вставали на защиту 
Родины. Великие победы наших прадедов и отцов были продикто-
ваны исконными ценностями: свободой и независимостью государ-

ства, возможностью жить под мирным небом.  В эти дни мы, как никогда, чувствуем 
себя единым народом. События мирового масштаба научили нас, жителей XXI века, 
объединяться перед лицом невидимого врага, мужественно бороться с трудностями, 
приходить на помощь и проявлять свои самые лучшие качества. 

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира 
и добра в ваших семьях и в коллективах! Будьте надежной опорой для 
своих родных и для тех, кто нуждается в вашей поддержке! Будьте при-
мером своим детям, чтобы в будущем вы смогли так же гордиться их 
поступками, как ваши дети гордятся вами сегодня!

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» Анна Феликсовна ДЮ

Напомним, что среди сильнейших 79 команд России сборная спортсменов из 
школы № 9 столицы Коми вышла в лидеры, завоевав почетное четвертое место. Ре-
бята показали хорошие результаты в легкоатлетическом многоборье, заняв в этом 
соревновании второе место среди юношей и третье место среди девушек.

Юных спортсменов поздравила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова и вручила благодар-
ственные письма и подарки 12 участникам соревнований, а также подарила команде торт с 
символикой всероссийских соревнований. 

- Вы прошли большой путь спортивных побед от регионального этапа всероссийских со-
ревнований до финала, что уже почетно и престижно. Вы помогаете развивать физическую 
культуру и спорт в Сыктывкаре и показываете хороший пример своими достижениями одно-
классникам и ученикам всех школ города, – отметила Н. Хозяинова. 

Кроме того, градоначальник поблагодарила руководство и тренерский состав школы за 
организацию и совершенствование спортивно-массовой работы в школе, развитие школьного 
спортивного клуба и пропаганду здорового образа жизни, а также родителей за воспитание 
детей и их неоценимую поддержку в любых начинаниях. 

В свою очередь, директор школы № 9 Андрей Рожков отметил, что юные спортсмены шко-
лы регулярно выезжают на всероссийские соревнования, на которых показывают достойные 
результаты. 

Мероприятие прошло с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических пра-
вил по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Президентские  
спортивные игры – 2021»
Юные сыктывкарцы вышли в финал  
Всероссийского этапа соревнований

помогает защитить и приумножить 
сбережения граждан 

Как мы уже рассказывали, в республике ак-
тивно развивается направление инвестиционной 
потребительской кооперации. Мы попросили под-
робнее рассказать об этом исполнительного дирек-
тора инвестиционного потребительского коопера-
тива «АЛЬЯНСГРУПП» Алексея САНДРИГАЙЛО. 

Уважаемые сыктывкарцы!
Поздравляю вас  

с Днём народного единства!
В этот день мы отдаем дань гражданскому подвигу нашего на-

рода, который всегда отличали единство и любовь к Отечеству.
Наш общий дом – Сыктывкар. Здесь живут отзывчивые и спло-

ченные люди, которые вносят свой вклад в развитие региона и его 
столицы: развивают инфраструктуру, возводят новые здания, со-

вершенствуют образование и здравоохранение.
Единение помогает нам сохранять традиции предшественников и развивать их 

для следующих поколений сыктывкарцев. Вместе мы движемся вперед. Давайте ува-
жать наш дом, дарить друг другу добро и ценить все то, что создается 
общими усилиями.

Желаю каждому жителю нашего города и республики крепкого 
здоровья, взаимопонимания, уважения и гармонии. Пусть ваши близ-
кие и родные всегда будут рядом!

 Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации 
 Наталья Семеновна  ХОЗЯИНОВА
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Вынужденные каникулы 
В Коми введены нерабочие дни 

В Коми с 30 октября по 7 но-
ября включительно – нерабочие 
дни с сохранением зарплаты 
работающему населению. Вы-
нужденные каникулы введены 
по всей стране из-за эпидемии 
ковида.

РАДИ ЗДОРОВЬЯ
Возросла заболеваемость среди 

детей в возрасте до года, дошколь-
ников и учащихся школ, подрост-
ков, а также пожилых людей в воз-
расте 65 лет и старше. Две трети 
заболевших – работающие гражда-
не. 

По сообщению пресс-службы 
Главы Коми, члены оперштаба на 
заседании, прошедшем в начале не-
дели под руководством Владимира 
Уйба, проголосовали за дополни-
тельные ограничительные меры, 
которые будут действовать на тер-
ритории Коми в период нерабочих 
дней и после их завершения. На 
основании решений штаба внесены 
изменения в Указ Главы Коми «О 
введении режима повышенной го-
товности».

- Мы пытались балансировать 
на грани возможного с тем, что-
бы и экономика работала, и не до-
пустить сверхвысокой смертности 
от ковида, не допустить ситуации, 
когда нам будет не хватать коек. Но 
кому нужна будет экономика при 
такой смертности, как сейчас? – вы-
сказался на заседании штаба Глава 
Коми. - У нас кислород на вес золо-
та – каждый день по литрам счита-
ем: какому городу и району сколь-
ко дать. Его потребление в стране 
за два-три месяца выросло в разы. 
Ещё немного, и рванёт… В стране 
не будет хватать ни кислорода, ни 
противовирусных препаратов.

И.о. министра здравоохранения 
Игорь Дягилев предложил приоста-
новить проведение в медицинских 
организациях плановых профос-
мотров и диспансеризации, чтобы 
снизить нагрузку на амбулаторное 
звено. Она составляет от 80 до 100 
вызовов в день при рекомендован-
ном максимуме 25-30. Такая же 
нагрузка на бригады скорой меди-
цинской помощи: по Сыктывкару в 
сутки до 400 выездов бригад. Что 
касается углублённой диспансе-
ризации перенесших коронавирус: 
таковая сохранится. Как и предрей-
совые медосмотры водителей.

В период нерабочих дней служ-
ба «03» продолжит работать кру-
глосуточно, отделения неотложной 
помощи при поликлиниках будут 
работать по прежнему графику, за 
исключением 7 ноября (выходной). 
Подразделения медицинских орга-
низаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь паци-
ентам с ковидом, включая колл-
центры и центры компьютерной 
томографии, также будут работать 
по обычному графику. Лаборатории 
- ежедневно. Стоматологические, 
патологоанатомические, судебно-
медицинские бюро - ежедневно, но 
в праздничные дни – с сокращён-
ным графиком.

СПИСОК ОПРЕДЕЛЕН
 На федеральном уровне при-

нято решение о том, что работа 
кинотеатров (кинозалов), театров, 
театральных и концертных органи-
заций, учреждений клубного типа, 
библиотек, музеев, а также органи-
заций, осуществляющих проведе-
ние спортивных мероприятий, раз-
решена при условии соблюдения 
заполнения зала (трибун) не более 
чем на 50 процентов от его общей 
вместимости и при условии нали-
чия у всех посетителей (зрителей) 
QR-код сертификата вакцинирован-

ного либо перенесшего COVID-19 
(с даты выздоровления - не более 
шести календарных месяцев) либо 
отрицательного результата ПЦР-
теста не более чем за 72 часа до 
начала мероприятия (при наличии 
медицинского документа о наличии 
противопоказаний к вакцинации). 
Не распространяется требование 
на детей и подростков до 18 лет, 
посещение мероприятий которыми 
осуществляется без предъявления 
QR-кода и результата ПЦР-теста.

С 8 ноября до улучшения эпиде-
миологической обстановки на тер-
ритории Коми вышеуказанное огра-
ничение продолжит действовать, но 
с заполнением зала (трибун) не бо-
лее чем на 70 процентов от общей 
вместимости.
 С 30 октября по 7 ноября 

приостанавливается доступ посети-
телей и работников в здания, стро-
ения, сооружения (помещения в 
них), на территории, в которых осу-

ществляется реализация товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, 
в том числе ресторанов, кафе, сто-
ловых, буфетов, баров, закусочных 
и иных предприятий общественно-
го питания, за исключением: обслу-
живания навынос без посещения 
гражданами помещений указанных 
предприятий, доставки заказов; 
предприятий общепита в гостини-
цах, иных объектах размещения не-
зависимо от количества дней оказа-
ния гостиничных услуг при условии 
отсутствия доступа граждан, не 
проживающих в них; предприятий 
общепита, в том числе столовых, 
буфетов, кафе, работникам органи-
заций, индивидуальных предпри-
нимателей, при условии отсутствия 
доступа граждан, не являющихся 
работниками указанных организа-
ций, индивидуальных предприни-
мателей. 
 Приостанавливается рабо-

та объектов розничной торговли, 
за исключением аптек и аптеч-
ных пунктов; объектов розничной 
торговли в части реализации про-
довольственных и (или) непро-
довольственных товаров первой 
необходимости (определены рас-
поряжением Правительства РФ  
№ 762-р - при условии, что доля 
таких товаров в ассортименте со-
ставляет не менее 30 процентов); 
в части продажи товаров дистанци-
онным способом, в том числе с ус-
ловием доставки. 
 Приостанавливается рабо-

та организаций, индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих 
бытовые услуги и прочие персо-
нальные услуги, включая пошив, 
ремонт, изготовление мебели, стир-
ку и химчистку, за исключением 
обслуживания без посещения граж-
данами помещений таких организа-
ций, индивидуальных предпринима-

телей. Не смогут работать салоны 
красоты, косметические, СПА- и 
массажные салоны, солярии, бани, 
сауны и иные объекты, в которых 
оказываются косметические услу-
ги; физкультурно-оздоровительные 
комплексы, фитнес-клубы и бассей-
ны. А также организации, оказыва-
ющие стоматологические услуги, 
за исключением оказания помощи 
в экстренной и неотложной формах.
 Не допускается деятельность 

организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляю-
щих проведение досуговых, развле-
кательных, зрелищных, рекламных 
и иных массовых мероприятий в 
торгово-развлекательных центрах, 
в ночных клубах, барах, на диско-
теках, в караоке, боулинг-клубах; 
детских игровых комнат, детских 
развлекательных центров, детских 
лагерей дневного пребывания, 
иных мест проведения подобных 
мероприятий для несовершенно-

летних, а также частных, республи-
канских и муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования; 
зоопарков (кроме расположенных 
на открытом воздухе).

Ограничения, установленные 
настоящим пунктом, не распро-
страняются на организации, дея-
тельность которых не может быть 
ограничена в соответствии с ука-
зом Президента Российской Феде-
рации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об 
определении порядка продления 
действия мер по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения в субъектах 
Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)».

При этом организации и ин-
дивидуальные предприниматели 
вправе сохранить присутствие на 

своих территориях, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях (помещениях в 
них) лиц, обеспечивающих охрану 
и содержание указанных объектов, 
а также поддержание процессов, 
которые не могут быть приостанов-
лены с учетом их технологических 
особенностей, лиц, обеспечивающих 
начисление и выплату зарплаты.
 Приостанавливается предо-

ставление государственных и иных 
услуг в помещениях органов власти 
и госучреждений Коми (в том числе 
МФЦ), за исключением госуслуг по 
регистрации рождения и смерти, 

а также расторжения брака (если 
дата развода назначена в период с 
30 октября 2021 года по 7 ноября 
2021 года;

При этом государственные и 
иные услуги, предоставление кото-
рых возможно в электронном виде, 
предоставляются исключительно в 
таковом.

ПРИВИТЫМ - ДОСТУП
Допускается проведение офи-

циальных мероприятий, организуе-
мых органами исполвласти и мест-
ного самоуправления при условии 
соблюдения противоэпидемиче-
ских мероприятий и выполнения 
требований по предупреждению 
возникновения и распространения 
ковида.

С 8 ноября до улучшения эпид-
обстановки в Коми посещение 
гражданами объектов организаций, 
установленных настоящим пун-
ктом, будет осуществляться при ус-
ловии наличия у всех посетителей 
QR-код сертификата вакцинирован-
ного либо перенесшего COVID-19 
(с даты выздоровления - не более 
шести календарных месяцев) либо 
отрицательного результата ПЦР-
теста, проведенного не более чем за 
72 часа до начала мероприятия при 
наличии медицинского документа 
о противопоказаниях к вакцина-
ции (не распространяется на лиц, 
не достигших 18 лет, посещение 
мероприятий которыми осущест-
вляется без предъявления QR-кода 
и результата ПЦР-теста), а также 
при условии ограничения времени 
обслуживания посетителей с 23.00 
до 06.00 для ресторанов, кафе, сто-
ловых, буфетов, баров, закусочных, 
летних веранд (летних кафе) и иных 
предприятий общепита. 

Важно
С 8 ноября гражданам в возрасте 60 лет и старше, с хроническими заболеваниями (сердечно-

сосудистые, органов дыхания, диабет) и не имеющим сертификата вакцинированного либо пере-
несшего COVID-19 более 6 месяцев назад, не разрешается покидать места проживания и пребыва-
ния, за исключением:
 следования к месту (от места) работы в организации, если указанные граждане не переведены на дис-

танционный режим, не находятся в отпуске или в отношении их не оформлен листок нетрудоспособности;
 обращения за экстренной медпомощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
 следования к месту (от места) садовых или огородных участков с использованием личного транспорта, 

автомобильного транспорта общего пользования или такси;
 следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограни-

чена в соответствии с Указом;
 выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания или 

пребывания;
 выноса мусора до ближайшего места накопления ТКО.
Ограничения не распространяются на случаи оказания медпомощи, деятельность правоохранительных 

органов, органов по делам ГО и ЧС и подведомственных им организаций, адвокатов, нотариусов, органов по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, на-
правленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступ-
ности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Контекст
С 30 октября по 7 ноября рекомендовано в дошкольных образова-

тельных организациях при наличии решения родителей или иных за-
конных представителей, продолжающих в указанный период трудовую 
деятельность, не относящуюся к перечню, установленному пунктом 22² 
настоящего Указа, организовать работу дежурных групп с соблюдением 
в указанных группах санитарного режима.

Работодателям с 8 ноября необходимо обеспечить возможность 
перевода работников в возрасте 60 лет и старше, а также лиц с хрони-
ческими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болез-
нями органов дыхания, диабетом) на дистанционную работу, не имею-
щим сертификата вакцинированного либо перенесшего COVID-19 более 
шести месяцев назад, если это не нарушает режим функционирования 
организации, в целях проведения вакцинации (в случае отсутствия ме-
дицинских противопоказаний).
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К слову
ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ ВСТУПЛЕНИЯ В ПРАВА НАСЛЕДСТВА 

1. Потенциальный наследник подает заявление о вступлении в наследство в течение 
полугода после смерти наследодателя.

2. Нотариус разъясняет заявителю, какой пакет документов нужно представить.
3. У обратившихся лиц выявляется список возможных правопреемников, а также све-

дения об обязательных наследниках: несовершеннолетние дети, недееспособные родите-
ли, супруг, иждивенцы умершего.

4. Нотариус уведомляет всех заинтересованных лиц об открытии наследства.
5. В течение шести  месяцев оформляется наследственное дело, выявляется полный 

состав и стоимость имущества (при необходимости проводится независимая оценка).
6. По истечении установленного периода нотариус выдает лицам, написавшим заявле-

ние о принятии имущества (вступлении в наследство), подтверждающий документ — сви-
детельство о праве.

Дельные советы

В «Панораму столицы» регулярно по-
ступают вопросы от горожан по теме на-
следственного права. О том, как оформ-
ляется переход права собственности на 
«квадратные метры» после смерти их 
владельца, нашим читателям пояснили 
в регцентре «ЖКХ Контроль» в Коми.

- Наследодатель может передать имуще-
ство в наследство по завещанию даже не род-
ственнику, учредить наследственный фонд 
с определенной целью, завещать собствен-
ность организации или государству, - расска-
зали нашему изданию в регцентре. - И только 
в отсутствие завещательного документа либо 
в отношении незавещанного имущества мо-
жет быть применен порядок наследования по 
закону. 

Он предусматривает переход собствен-
ности умершего наследодателя к его бли-
жайшим родственникам (отец, мать, дети, 
супруг). По близости родства они разделены 
на восемь очередей, и каждая последующая 
призывается в отсутствие правопреемников 
предыдущей. Если нет родственников, право 
наследовать приобретают пасынки, отчим, 
мачеха и иждивенцы умершего, даже когда 
они не связаны кровным родством.

- Таким образом, наследование по заве-
щанию в РФ является приоритетным, а на-
следование по закону применяется «по оста-
точному принципу». Оспорить составленный 
наследодателем документ практически не-
возможно, - заверили в «ЖКХ Контроле». 
- Для этого нужно доказать в суде неспо-
собность завещателя руководить своими дей-
ствиями на момент составления документа 
либо принуждение.

Завещательный документ может быть 
составлен в открытой и закрытой формах. В 
первом случае один экземпляр хранится у за-
вещателя либо другого лица, которому он его 
передал, а второй остается в нотариальной 
конторе. Закрытое завещание передается но-
тариусу в конверте, его содержание никому 

не известно, кроме автора. Оно хранится в 
конторе у нотариуса до момента, пока ему не 
поступит информация о смерти завещателя. 

В течение 15  дней после смерти завеща-
теля нотариус вскрывает конверт и зачитыва-
ет текст в присутствии обратившихся наслед-
ников и других свидетелей. Составляется 
протокол вскрытия, и его нотариальные ко-
пии вручаются всем правопреемникам. Сам 
документ остается на хранении в нотариаль-
ной конторе. Чтобы вступить в наследство 
после смерти завещателя, наследники долж-
ны представить копии протокола нотариусу, 
который ведет наследственное дело по месту 
жительства умершего.

- Узнать о том, существует ли завещание, 
можно у любого нотариуса на территории 
страны. При удостоверении документа ин-
формация об этом вносится в электронную 
базу ЕИС нотариата, - дали совет нашим чи-
тателям общественники. - По заявлению по-
тенциального наследника нотариус проведет 
поиск, и, если такой факт зафиксирован, за-
явителю будет выдана справка о том, в какой 
нотариальной конторе оно хранится. Содер-
жание документа не разглашается.

Если вам досталось наследство по заве-
щанию, после смерти родственника нужно 
обратиться к нотариусу в районе по адресу 
регистрации умершего. Последнее место его 
проживания — это место открытия наслед-
ственного дела, где, согласно закону, прово-
дится оформление наследства после смерти 
завещателя. 

Если вы вступаете в наследство по за-
вещанию после смерти родственника, это 
не лишает вас права наследования по зако-
ну в отношении незавещанного имущества. 
Поэтому при подаче нотариусу заявления 
о принятии наследства нужно указать: «по 
всем основаниям». В таком случае не будет 
пропущен шестимесячный срок обращения, 
если впоследствии выявится ранее неизвест-
ная часть собственности умершего, которая 
будет наследоваться по закону. 

«Панорама столицы» и регцентр 
«ЖКХ Контроль» в Коми напомина-
ют жителям Сыктывкара о правилах  
безопасного использования и утилиза-
ции ртутьсодержащих ламп.

- Ртутьсодержащая, или люминесцент-
ная, энергосберегающая лампа – это трубка 
с электродами, наполненная парами ртути и 
инертным газом (аргоном) с покрытыми лю-
минофором внутренними стенками, - поясни-
ли нашим читателям в регцентре. - Основную 
опасность при использовании таких ламп 
представляет наличие в них неболь-
шого количества ртути, которая 
относится к первому классу 
опасности (чрезвычайно опас-
ное химическое вещество).

Пока ртуть герметично 
изолирована в стеклянной 
трубке, эксплуатация ламп  
безопасна. Однако при ее меха-
ническом повреждении происходит 
выделение паров ртути в окружающую среду, 
что может вызвать тяжелое отравление. Про-
никновение ртути в организм чаще происхо-
дит при вдыхании ее паров, не имеющих запа-
ха, с поражением нервной системы, печени, 
почек, желудочно-кишечного тракта.

Чтобы не разрушить или повредить колбу, 

удерживайте лампу за основание во время 
установки в патрон и извлечения. При раз-
рушении лампы откройте окно и покиньте 
комнату на 15 минут. Предварительно надев 
одноразовые пластиковые или резиновые 
перчатки, осторожно соберите осколки лам-
пы при помощи жесткой бумаги, поместите 
их в пластиковый пакет.

Для сбора мелких осколков и порошка 
люминофора можно использовать липкую 
ленту, влажную губку или тряпку. Чтобы 
предотвратить распространение ртути по 

всему помещению, уборку следует 
начинать с периферии загряз-

ненного участка и прово-
дить по направлению к 
центру. 

Проведите влажную 
уборку помещения с ис-
пользованием бытовых 

хлорсодержащих препа-
ратов («Белизна», «Доме-

стос» и т. д.). Обувь протрите 
влажным бумажным полотенцем. Ис-

пользованные в процессе устранения ртут-
ного загрязнения бумагу, губки, тряпки, лип-
кую ленту, бумажные полотенца поместите в 
полиэтиленовый пакет. Сдайте его в специ-
ализированное предприятие на переработку.

Одежду, постельное белье, все, на что по-
пали осколки лампы, поместите в полиэтиле-
новый мешок. Возможность дальнейшей экс-
плуатации этих изделий определяется после 
консультации.

После проведения демеркуризационных 
работ следует провести определение концен-
трации паров ртути в воздухе на соответствие 
ПДК (ПДК = 0,003 мг/куб. м). Обследование 
проводится специалистами аккредитованных 
организаций.

Запрещается использовать в работе пыле-
сос, щетку, веник; сбрасывать ртутьсодержа-
щие отходы в канализацию или мусоропровод.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Наследство 
Как получить квартиру 

ТКО
Опасные лампы 
Берегитесь отравления

После 
окончания срока 

службы лампы для  
предупреждения повреждения 
ее стеклянной колбы нельзя  

выбрасывать лампу  
в мусоропровод и уличные  

контейнеры для сбора  
ТБО.

- Каково допустимое от-
клонение температуры воз-
духа в жилых помещениях 
многоквартирных домов и до-
пустимый перерыв в подаче 
отопления? 

С таким вопросом в регцентр 
«ЖКХ Контроль» обратились сык-
тывкарцы. Там нам первым делом 
пояснили, что параметры по ин-
тересующей горожан теме про-
писаны на федеральном уровне в 
пунктах 14 и 15 приложения №1 к 
Правилам предоставления комму-
нальных услуг, которые утверждены Постановлением Правительства РФ № 354.

- Допустимое превышение температуры воздуха и ночью, и днем в жилом помещении мо-
жет составлять не более четырех градусов по Цельсию, - пояснили в регцентре. – Снижение 
с пяти утра до полуночи не допускается вовсе, а с нуля часов до пяти утра – не более трех  
градусов.

Относительно допустимого перерыва в предоставлении коммунальной услуги отопления 
в жилых помещениях: от +12 градусов до нормативной – не более 16 часов единовременно. 
При температуре от плюс 10 до 12 градусов – не более восьми часов единовременно. А если в 
помещении 8 – 10 градусов, то батареи могут быть холодными не более четырех часов подряд.

Суммарно же в течение месяца приостановление подачи тепла в дома может быть не бо-
лее 24 часов.

Горожане, интересующиеся измене-
ниями нормативной базы в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, напра-
вили в редакцию «Панорамы столицы» 
очередные вопросы по разным аспектам 
управления жилфондом. Часть  обраще-
ний получена и от дачников. «Панорама 
столицы» по традиции переадресовала 
письма и звонки нашим партнерам – в 
регцентр «ЖКХ Контроль» в Коми.

- Правда ли, что проверки домов ор-
ганами госжилнадзора претерпели из-
менения? На пользу ли они нам, жите-
лям?

- Да, на уровне РФ принято Постановление 
Правительства №1670 «Об утверждении об-
щих требований к организации и осуществле-
нию регионального государственного жилищ-
ного контроля (надзора)». В нем установлены 
общие требования к организации и проведе-
нию такого контроля. Проверять будут ТСЖ, 
ЖСК, ресурсоснабжающие организации, 
регионального оператора по обращению с 
ТКО и другие структуры, кроме управляю-
щих компаний. В частности, на предмет со-
блюдения требований 
к обеспечению доступ-
ности жилфонда для 
людей с инвалидностью, 
предоставлению комму-
нальных услуг, форми-
рованию фондов капре-
монта,  перепланировке 
помещений, к использо-
ванию и содержанию об-
щего имущества в доме, 
к энергоэффективности.

Установлены крите-
рии отнесения объектов 
к категориям высокого, 
среднего, умеренно-
го или низкого риска. 
Определена периодич-
ность проведения пла-

новых мероприятий в зависимости от присво-
енной категории. 

- Говорят, что меняются «прави-
ла игры» в части техприсоединения к 
электросетям – так ли это?

- Да. Своим Постановлением № 1711 Пра-
вительство изменило Правила технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям. 
Подключить садовые участки станет проще, 
поскольку откорректирован порядок подачи 
заявок на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств в границах 
территории садоводства или огородничества. 
Речь об объектах, относящихся к имуществу 
общего пользования, и о тех, что принадле-
жат гражданам.

При подключении второй категории объ-
ектов владельцы участков могут самостоя-
тельно подавать заявки. Садоводческое или 
огородническое некоммерческое товарище-
ство не вправе препятствовать сетевой орга-
низации в присоединении и требовать за это 
плату.

Часть поправок касается определения 
платы за присоединение.

ЖКХ меняется
На пользу 
изменения законодательства

Грамотный потребитель
Отключения 
Сколько можно жить без тепла?
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Тело может быть сильным 
и гибким в любом возрасте. 
Это даст гарантию от преждев-
ременного старения, защитит 
от боли в спине, суставах и вну-
тренних органах. Проработать 
все группы мышц под присмо-
тром опытного инструктора 
можно в Институте движения.

ЛФК
Лечебная физкультура - есте-

ственный метод, который поможет 
почти при любом заболевании: ес-
ли болит спина, суставы, проблемы 
с осанкой, плоскостопие, нужна 
реабилитация после операции или 
в постродовой период. В Институ-
те движения ежедневно проходят 
групповые занятия по програм-
мам, доказавшим эффективность. 
Нужно просто записаться на при-
ём к специалисту ЛФК, подобрать 
то, что поможет именно вам и сле-
довать расписанию.

КИНЕЗИОТЕРАПИЯ 
Это непривычное для уха обы-

вателя понятие уже прочно вошло 
в терминологию медиков. Кинезио- 
терапия — эффективный метод 
профилактики и лечения заболе-
ваний опорно-двигательного аппа-
рата. Это активное восстановле-
ние без медикаментов и операций.

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ?
Все занятия кинезиотерапией 

и ЛФК в нашем центре проходят 
под руководством инструкторов 

ЛФК в группе или персонально.
В комплексных программах 

лечения инструктор ЛФК - один 
из специалистов, который ведёт 
пациента длительное время, от-

мечая его успехи и корректируя 
цикл упражнений. 

Во время занятий специалист 
обучает методике правильного ды-
хания, технике выполнения упраж-
нений, контролирует правильность 
выполнения упражнений, следит 
за прогрессом пациента, вносит 
корректировки в программу заня-
тий. Это помогает достичь положи-
тельной динамики в работе с паци-
ентами самых разных возрастов!

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
В зале кинезиотерапии ис-

пользуются тренажёры, которые 

обеспечивают бережное поддер-
жание и восстановление опорно-
двигательного аппарата: ⠀ 

- Беговая дорожка Precor име-
ет амортизатор, который снимает 
часть нагрузки с суставов при беге.

- Kinesis обеспечивает мак-
симально естественный тренинг 
без ограничения траектории дви-
жения. Это уникальный аппарат, 

который позволяет выполнять до 
200 упражнений. ⠀ 

- Инверсионный стол 
HANG UPS DFM улучшает ком-
пенсаторные функции организма 
и ослабляет симптомы болезней, 
снимает напряжение в мышцах, 
укрепляет мышечный корсет, 
стимулирует микроциркуляцию 
крови в спине.

КОНТАКТЫ
Предварительная запись и подробная  

информация по телефону

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

ре
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ам
а

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

Сайт: indvigo.ru.

 СОЦИАЛЬНЫЙ  
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«КЛАССИКА»

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

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

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

Стоматология находится по адресу:
 ул. Карла Маркса, 117

Также у нас есть свой сайт и аккаунт в Инстаграм.

С заботой о вас - стоматология «Классика».

НИКАКИХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРАТ, 
ЦЕНА ФИКСИРОВАННАЯ!

Имплантация в стоматологическом 
центре «Классика»: 

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

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

Итого цена - 40000  рублей «под ключ».

Вы будете  Вы будете  

в восторге!в восторге!
 ЧТО ЗНАЧИТ  

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБА?
Имплантация зубов – это вживление в 

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

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

 КАК ПРОХОДИТ ОПЕРАЦИЯ  
ПО ИМПЛАНТАЦИИ ЗУБОВ?

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

 КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАНА ИМПЛАНТАЦИЯ?
Проведение операции невозможно: заболевания кро-

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

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПОДОЙДЕТ КАЖДОМУ
СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ ПОЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

..
..

Дарья Солоха: «Посещаю зал кинезиотерапии месяц. Уже 
сейчас чувствую результат и буду продолжать занятия».

ВАЖНО!
В отличие от программ в 

фитнес-клубах мы обеспечи-
ваем полное медицинское со-
провождение пациента во вре-
мя всего периода лечения. А 
занятия проводят сертифици-
рованные инструкторы ЛФК.

..

На Республиканском лыж-
ном комплексе им. Р.П. Сме-
таниной идет работа по искус-
ственному оснежению трасс, 
сообщает пресс-служба Мини-
стерства физической культу-
ры и спорта РК.

Для создания идеальной лыжни 
специалисты комплекса использу-

ют специальную технику: лыжерол-
лерные дорожки покрываются «бе-
лым ковром» из 21 снеговой пушки. 
После этого снег распределят рав-
номерно по трассе, и в дальнейшем 
будет «нарезаться» лыжня.  

Как рассказали на РЛК, свои 
коррективы в процесс оснежения 
может внести теплая и мокрая 
погода. Однако при благопри-

ятных условиях уже в начале 
ноября на лыжном комплексе в 
Выльгорте будет готово не ме-
нее трех километров освещенной 
лыжной трассы. После круг будет 
продлен до пяти километров.

- В начале ноября на предсе-
зонную "вкатку" на РЛК соберётся 
большое количество спортсменов. 
Причем не только наших, но и из 

других регионов - 
Московской области, 
Архангельска, Та-
тарстана, Мордовии, 
Сахалина. Поэтому 
для нас очень важно, 
чтобы установилась 
достаточно холодная 
погода и мы могли завершить рабо-
ту по оснежению, для того чтобы 

тренировочный процесс начался 
как можно скорее, - отметили на 
РЛК имени Р.П. Сметаниной.

СпортБелый ковер для лыжни

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Инструктор-методист ЛФК 
Диана СТАРЦЕВА:
- У нас несколько блочных тренажёров 

для сложных координационных, силовых 
упражнений, упражнений на укрепление 
позвоночного столба, любых суставов. При 
занятиях на тренажёре Кинезис доступно 
до 200 упражнений для рук и ног, есть воз-
можность наращивать нагрузку постепенно 
в разных проекциях. Есть несколько тре-

нажёров с активной технологией, которая позволяет изолировать 
разные группы мышц и работать, не травмируя больную область. 
Например, можно укрепить ноги без нагрузки на поясницу.
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«Панорама столицы» про-
должает цикл очерков о «зо-
лотом фонде» Сыктывкара 
– на основе писем, которые 
нашей редакции переда-
ет Совет ветеранов города. 
Сегодня представляем вни-
манию читателей рассказ о 
Разине Баяновне МЕЛЕХИ-
НОЙ. Это еще одна замеча-
тельная представительница 
старшего поколения, внес-
шая бесценный вклад в раз-
витие столицы Коми.

Успеть всё!
Мелехина Разина Баяновна ро-

дилась 13 июня 1948 года в дерев-
не Азметово Акташанского района 
Татарской АССР. В Коми  пере-
ехала в апреле 1959-го: в поселок 
Кемъяр Яснэгского ЛПХ. В семье 
тогда уже было четверо детей, за-
тем родились еще трое.

- Работать я начинала в Ыбской 
сплавной конторе. После курсов в 
Максаковском учебном комбинате 
устроилась десятником-бракером 
леса, - вспоминает ветеран. – А в 
1966 году переехала в Сыктывкар, 
где меня приняли бракером леса 
на СЛДК. После повышения ква-
лификации стала мастером биржи 

подачи сырья водного цеха. Отра-
ботала там 33 года – до выхода на 
заслуженный отдых. 

С 1986 по 1990 годы наша геро-
иня избиралась депутатом горсове-
та по Лесозаводскому округу: пред-
ставляла интересы избирателей в 
комиссии по решению социальных 
вопросов, занимаясь темами ЖКХ, 
детсадов и школ, торговли....

- Между цехами ЛДК была за-
креплена школа №6. Я взяла шеф-
ство над 2б классом и вела ребят 
вплоть до выпуска. Устраивали мы 
соревнования между школами №6 
и № 24. Юные горожане с увле-
чением участвовали в эстафетах, 
беговых забегах, футбольных мат-
чах и лыжных гонках, - отмечает 
представительница старшего поко-
ления. – Еще одно яркое воспоми-
нание – как в совхозе «Сыктывкар-
ский», в Кочпоне, мы, не чувствуя 
усталости, убирали с просторов 
благодатной северной земли уро-
жай капусты, картофеля, моркови. 

По ходатайству перед профсо-
юзом СЛДК выделили бесплатно 
три десятка путевок на поездку в 
Волгоград – посмотреть боевые ме-
ста Великой Отечественной. День-
ги заработали девятиклассники на 
субботниках предприятия, так что 
выезд организовали без финансо-
вой помощи родителей. Устраива-

ли также встречи в школе с ветера-
нами и тружениками тыла. Кстати, 
Разина Мелехина долгое время вы-
полняла важную миссию наставни-
ка молодой смены в цеху: от всего 
сердца делилась и опытом, и зна-
ниями, и секретами мастерства.

Не до отдыха…
После выхода на пенсию энер-

гичная и деятельная Разина Бая-
новна не могла себя представить 
дома – исключительно погружен-
ной в бытовые хлопоты. Ее охотно 
приняли в ветеранское движение. 
Она стала активистом Сыктывкар-
ского совета ветеранов. А в марте 
2015-го была избрана председате-
лем Совета ветеранов СЛДК.

- Людям преклонного возраста 
что нужно? Немного, на самом-то 
деле. В первую очередь – внимание 
и общение. Очень ценны обычные 
разговоры по телефону, особенно 
для тех, кто не выходит из дома, - 
пишет Разина Баяновна. - Наши по-
допечные с радостью принимают 
нас. А мы от души поздравляем их 
со всеми праздниками и юбилея-
ми. Причем не только тружеников 
тыла, а также и другие категории 
пенсионеров.

На день Великой Победы каж-
дую весну вместе с соратниками 

она заботливо проводит уборку тер-
ритории у памятника «Погибшим 
воинам - работникам предприятия» 
с привлечением воспитанников и 
учителей школы №33, депутатов 
Госсовета и общественников – во-
инов, прошедших Афганистан, а 
также актива «Офицеров России».

Несмотря на то, что до следую-
щего 9 Мая еще далеко, умеющая 
четко планировать свою работу  
команда Совета ветеранов уже за-
думывается – как провести митинг 
с участием администрации пред-

приятия, ветеранов, молодежи и 
партнеров из смежных обществен-
ных объединений, как затем за-
вершить светлый день встречами 
с чаепитием и подарками. Кстати, 
сборы друзей и единомышленни-
ков устраивает наша героиня и на 
другие знаковые даты – День пожи-
лых людей и пр.

Из текущих приятных хлопот – 
обновление в местечке Лесозавод 
памятника и проведение благо-
устройства территории вокруг него 
силами предприятия ООО «СЛДК». 

Я здесь живуС заботой  
о ветеранах 
Об интересной жизни  
Разины Мелехиной 

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Представитель «Панорамы столицы» в рамках 
сотрудничества нашего издания с Юношеской  
библиотекой Коми поделилась с молодежью горо-
да… секретами счастья.

Коллектив «Юношки» реализует необычный про-
ект для своих посетителей – под названием «Маленькая 
академия счастливой жизни». Гостями «храма чтения» 
становятся известные в Сыктывкаре профессионалы из 
разных сфер – они делятся со школьниками и студен-
тами сокровенным: как стать специалистом в любимом 
деле, как преуспеть и достичь в нем успеха и при этом 
успевать радоваться жизни, находя время на любимые 
хобби и досуг.

Недавним гостем библиотеки стала корреспондент 
«Панорамы столицы» общественница Дарья Шучали-
на.

- Моими слушателями были ребята из автомеханиче-
ского техникума. За чаем мы провели душевную беседу. 
А затем осмотрели тематическую выставку. Библиотека-
ри собрали лучшие издания на тему счастья - женского, 

Молодежь

Академия счастья 
для юных сыктывкарцев 

мужского, детского, взрослого, - отметила по итогам мероприя-
тия его спикер. 

Наибольшим спросом среди подростков пользуется литера-
турная серия «Куриный бульон» - цикл историй в виде добрых 
сердечных рассказов о том, как в современном суетном мире 
можно сохранить внутреннее умиротворение и гармонию, кон-
центрируя внимание на ярких светлых красках мира.

От лица «Панорамы столицы» наш журналист поблагодарила 
«Юношку» за творческий проект: 

- На сегодня это больше, чем просто учреждение, выдающее 
литературу своим абонентам. Эта библиотека - настоящий центр 
притяжения подрастающего поколения сыктывкарцев и их свер-
стников из разных уголков региона, приезжающих в наш город 
на учебу!
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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. 

Не так давно  многие  сыктыв-
карцы были возмущены, 
получив огромные 

счета на оплату   коммуналь-
ных   услуг. Причина – уве-
личение коэффициента 
оплаты потребления 
услуг на человека и 
рост тарифов. В то 
же время жильцы 
тех домов, где бы-
ли установлены 
общедомовые 
или индивиду-
альные прибо-
ры   учета, ока-
зались в плюсе. 

С е р г е й  
Феофилактов, 
руководитель 
к о м п а н и и 
«ГазТехМон-
таж»,    дал со-
вет, как сэконо-
мить на  оплате 
счетов:

– Сегодня 
многие платят   
за   коммуналь-
ные   услуги – свет, 
газ, тепло, воду   -   
по   установленному 
нормативу. С одной 
стороны,     «безлимит-
ное    пользование» – это 
хорошо. 

Но реальный  расход  того  
же газа  или  воды  на  челове-
ка   по   факту  значительно меньше.    

«ГАЗТЕХМОНТАЖ» СОВЕТУЕТ

г. Сыктывкар: т.: г. Сыктывкар: т.: 8(8212) 25-23-70, 8(800) 234-77-048(8212) 25-23-70, 8(800) 234-77-04  ((звонок бесплатный)звонок бесплатный)

                          https://vk.com/gtm11     Gaztekhmontazh11                          https://vk.com/gtm11     Gaztekhmontazh11

Чтобы установить счётчик на газ, позвоните  
Чтобы установить счётчик на газ, позвоните  

25-23-7025-23-70  
и оставьте заявку.  и оставьте заявку.  

Процесс установки займет 30-40 минут.  
Процесс установки займет 30-40 минут.  

Сделайте первый шаг к разумной экономии! 
Сделайте первый шаг к разумной экономии!     

 Устанавливаемые счётчики дают точные  Устанавливаемые счётчики дают точные  
показания, служат без поверки 12 лет, показания, служат без поверки 12 лет, 

а срок гарантии - 9 лета срок гарантии - 9 лет

 В компании «ГазТехМонтаж» монтажом занимаются В компании «ГазТехМонтаж» монтажом занимаются 
только квалифицированные специалистытолько квалифицированные специалисты

Получается,   ежемесячно мы переплачиваем 
сотни, а то и тысячи рублей. 

Компания «ГазТехМонтаж» за-
нимается установкой счетчиков 

на газ давно. И с каждым го-
дом экономия при оплате 

счетов за газ становится 
все   очевиднее.

Средняя стои-
мость установки 
счетчика – 4500 

рублей. Окупится 
он всего за два 
года, а то и ско-
рее. А при усло-
вии, что тарифы 
на газ растут ре-
гулярно, индиви-
дуальный прибор 

– реальный способ 
сберечь семейный 

бюджет от не-
предвиденных 
«сюрпризов».

«ГазТех-
Монтаж» 

предоставля-
ет широкий 

спектр услуг:
 установка и 

продажа газовых 
колонок;

 монтаж газовых 
плит, водонагревателей 

и котлов;
ремонт газовых  
водонагревателей.

Замена батареек счётчиков ГРАНД.

*Акция действует 
с 01.11 - 30.11.2021.

Акция! Акция! 
СКИДКА СКИДКА 1010%%

8900   8900   80108010  сгм 4    сгм 4  

4900  4900  44104410  сгм 1,6  сгм 1,6

35% жителей Республики Коми переписались 
за первую декаду Всероссийской переписи населе-
ния. Из них каждый третий сделал это самостоя-
тельно через портал «Госуслуги». 

Перепись на портале показала, что население страны 
готово к новым цифровым форматам - услуга оказалась 
востребованной. Это неудивительно, ведь преимуще-
ства переписи через интернет очевидны. Во-первых, это 
полностью безопасно для здоровья пользователя, так как 
не требует длительных социальных контактов с перепис-
чиком. Во-вторых, удобно - можно заполнять на любом 
имеющемся устройстве, в любое время и в любом месте. 
В-третьих, информационно безопасно - все данные хоро-
шо защищены и передаются в зашифрованном виде, пор-
тал «Госуслуги» полностью защищен от взлома.

Напомним, что принять участие в переписи, само-
стоятельно заполнив переписные листы в сети интер-
нет, можно по 8 ноября 2021 года. Для получения в сети 
интернет услуги заполнения переписных листов необхо-
димо иметь стандартную или подтвержденную учетную 
запись на ЕПГУ.  После завершения заполнения пере-
писных листов респондент получает QR-код и коды под-
тверждения прохождения переписи, которые необходи-
мо сохранить и  показать переписчику.

Параллельно проходит традиционная перепись: 
более полутора тысяч переписчиков с планшетными 
компьютерами лично обходят адреса и опрашивают 
жителей. Они будут осуществлять обход до 14 ноября. 
Переписчики сверяют коды подтверждения прохожде-
ния переписи населения или QR-код, проверяют полно-
ту учета проживающих в помещении, а также правиль-
ность указания адреса фактического проживания. На 
тех, кто не принял участие в интернет-переписи, пере-
писчик заполняет переписные листы со слов населения.

Также работают стационарные переписные участки. 
Их адреса размещены на сайте Комистата. В первую 
декаду переписи большой популярностью у населения 
пользовалась и перепись в МФЦ.

Приоритет переписи населения - безопасность. Тех-
нологии защищают не только персональные (которые и 
не собираются), но и обезличенные данные - именно они 
передаются с планшетов и через портал. Все данные за-
шифрованы и передаются по закрытым каналам. Запол-
ненная анкета на портале Госуслуг не сохраняется, вся 
информация передается только в Росстат в обезличен-
ном виде. Технологически и программно она защищена, 
и перехват невозможен - никто не узнает, что написал о 
себе респондент. Скопировать информацию с планшета 
тоже технологически невозможно. Даже если разобрать 
и извлечь жесткий диск - это ничего не даст. Вся инфор-
мация зашифрована. Утечка полностью исключена. 

В период антиковидных ограничений работа пере-
писчиков будет продолжаться в обычном режиме. 
Возможно, их работа даже упростится, поскольку 
будет проще застать людей дома, чтобы их перепи-
сать.  Еженедельно весь переписной персонал про-
ходит ПЦР-тестирование под контролем Роспотреб-
надзора. Введение нерабочих дней не изменит ход 
Всероссийской переписи населения и график работы 
переписчиков, но меры безопасности усилены. Самый 
безопасный и удобный способ участия в переписи - само-
стоятельное заполнение переписного листа на портале  
«Госуслуги».

Всероссийская  
перепись населения

Важно
На базе многофункционального спортивного комплек-

са «Жаворонки» завершились чемпионат и первенство 
России по тхэквондо. Самые масштабные соревнования 
страны по этому виду спорта проходили в Московской об-
ласти.

В стартах приняли участие 1400 спортсменов из 41 региона 
России.  Наши республиканские спортсмены успешно выступи-
ли  и завоевали множество медалей. Так, Родион Напалков стал 
третьим в разделе «специальная техника». Кроме того, по ито-
гам выступлений спортсмен отобран в национальную сборную. 
Ксения Пискун завоевала «бронзу» в спарринге до 75 кг.  «Брон-
зу» также принесли Татьяна Фомина и Мария Моисеева в  тради-
ционном поединке. А Мария Моисеева, Татьяна Фомина, Ксения 
Пискун и Варвара Суворова в составе женской сборной Коми 

стали третьими в разбивании досок и специальной технике. 
В категории «юниоры и юниорки 14-17 лет» отличились Ни-

кита Островский и Милана Савельева. Они пополнили копилку 
сборной Коми двумя «серебряными» медалями в разделе «спе-
циальная техника» и отобрались в национальную сборную. По-
лина Астраханова завоевала «бронзу» в поединке до 65 кг, а так-
же вместе с Миланой Савельевой они принесли нашей команде 
третье место в традиционном поединке. 

- К сожалению, не все сильнейшие спортсмены смогли пред-
ставить наш регион в команде Коми. Но тем не менее была про-
делана большая подготовительная работа, и результат непло-
хой. Три наших воспитанника попали в состав сборной страны 
и продолжат выступать на более высоком уровне, - отметили в 
Федерации тхэквондо МФТ Республики Коми.

Спорт«Серебро» и «бронза»
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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. 
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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.

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

Тел. 551789.

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.
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Т. 8 (8212) 57-64-65.

 

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

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

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

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

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

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

Т. 34-62-40.
Бригада строителей выполнит 

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

кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки.  

Т. 89042703665.
Дачные работы. Копаем, чистим 
колодцы. Замена нижних венцов, 

полов, окон, дверей, кровли. Обшивка 
сайдингом. Делаем заборы, сараи. 

Корчевание деревьев, кустов. Покос 
травы. Т. 34-62-40.

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

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.

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

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

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

водоснабжения, отопления.  
Т. 89048659637.

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 организа-
ций. Выходит газета по субботам и распространяется бесплатно. Кроме того, каждые 
субботу и воскресенье вы всегда можете найти свежий номер   по адресам: 

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА: АДРЕСА ДОСТАВКИ

Магазины торговой сети 
«Магнит»

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

Магазины торговой сети  
«Пятёрочка»

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

– ул. Красных Партизан, д. 66
Эжвинский р-н: 
– пр-т Бумажников, д. 46
– пр-т Бумажников, 
   д. 41/12
– ул. Мира, д. 68/2
Нижний Чов:
- ул. Урожайная, д.19

Торговые центры
ТК «Лента»: 

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

Районы
- Администрация 
  п.г.т. Краснозатонский
- Администрация п.г.т. Сед-
кыркещ

- Администрация п.г.т. 
Верхняя Максаковка
- Администрация и Совет 
ветеранов Эжвинского рай-
она – 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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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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.

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

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

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

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

Расточка и балансировка дисков и колес 
ленточнопильных станков. Шлифовка головок 

двигателя. Т. 89042710740.

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

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

Т. 56-32-54.

Ремонт холодильного оборудования  
на территории заказчика. Гарантия,  

лицензия, качество. Тел. 89042748273.

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.

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

стены, потолки, сантехника. Тел. 89041061792. 

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков и 

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

Доставка на а/м «ГАЗ»: песок, щебень,  
торф, навоз. Вывоз мусора.  
Тел.: 579-489, 89505662134.

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

вывоз мусора. Т. 34-62-40.

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

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

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

Электромонтажные работы. Ремонт. 
Монтаж. Консультация бесплатно.  

Тел. 89048628553.

Утерянный военный билет на имя 
Кадира Максима Максимовича считать 

недействительным. 

Замучал остеохондроз? Болит спина? Немеют 
руки, и раскалывается голова? А на снимках 
МРТ ничего не обнаружили? Вам поможет 

массаж. Результат гарантирую!  
Тел. 89087174398, Светлана (ул.Куратова 85).

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА
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ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ

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, 2.00, 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+).
0.20 «МАТА ХАРИ». Т/с (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 Соло-

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

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 0.55 «Легенды и мифы 

- величайшие тайны челове-
чества». «Святой Грааль». Д/с 
(12+).

8.35 «Цвет времени». «Иван Крам-
ской. Портрет неизвестной». 
Д/с (12+).

8.45 Легенды мирового кино. Лукино 
Висконти (12+).

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

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 Репортаж о закрытии XII 

Всемирного фестиваля молодё-
жи и студентов (12+).

12.10 «Первые в мире». «Самоход 
Блинова». Д/с (12+).

12.30, 22.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф 
(12+).

13.45 Academia. «Валерий Тишков. 
«Русский народ и его идентич-
ность» (12+).

14.30 «4001-й литерный». «Поезд- 
призрак». Д/ф (12+).

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

15.20 «АЗ - это я как раз». Д/ф 
(12+).

15.50 Сати. Нескучная классика... «С 
Еленой Гагариной» (12+).

16.30 «КАПИТАН НЕМО». «ПРИНЦ 
ДАККАР». Х/ф (12+).

17.40, 1.50 «Дмитрий Башкиров. Фор-
мула мастерства». Д/с (12+).

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

(6+).
21.35 «Петр Великий. История с 

французским акцентом». Д/ф 
(12+).

2.45 «Первые в мире». «Боевая раке-
та Засядко». Д/с (12+).

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

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

8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.20 За гранью (16+).
17.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БЛИЗНЕЦ». Т/с 

(12+).
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Т/с 

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

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

(16+).

6.00, 16.00, 0.15 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  

(6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.55 «Время ново-

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

(12+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.40 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». Х/ф 

(16+).
11.00, 23.30 «Маршалы Сталина. 

Иван Баграмян». Д/ф (16+).

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

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

13.30, 1.00 «КОМИССАРША». Т/с 
(16+).

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

15.30, 0.30, 4.45 «Планета собак». 
Д/ф (12+).

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

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.45 «САДЫ ОСЕНЬЮ». Х/ф 

(16+).
3.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». Х/ф 

(16+).

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

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с  

(6+).
8.00, 18.35 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
10.15 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК». Х/ф 

(12+).
12.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР». Х/ф 
(12+).

13.35 «ПАПИК». Т/с (16+).
20.00 Полный блэкаут (12+).
21.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». 

Х/ф (16+).

0.05 «ДЭДПУЛ 2». Х/ф (18+).
2.15 Купите это немедленно! 

(16+).

6.00, 9.00, 11.55, 
15.30, 3.55 Новости 
(12+).

6.05, 17.25, 19.45, 1.00 Все на матч! 
(12+).

9.05, 13.00 Спецрепортаж (12+).
9.25 Игры титанов (12+).
10.20 Karate Combat 2021 г. Будущее 

(16+).
11.25 Все на регби! (12+).
12.00 Есть тема! (12+).
13.20 Американский футбол. Чикаго 

Блисс - Атланта Стим (16+).
14.20, 15.35 «ВОИН». Х/ф (12+).
17.40 Пляжный футбол. Россия - Япо-

ния (0+).
19.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. Жеребьёвка 1/8 фина-
ла (0+).

20.30 Футбол. Мальме - Челси 
(0+).

22.45 Футбол. Ювентус - Зенит 
(0+).

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

4.00 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из 
Казани (0+).

4.30 Теннис. Россия - Канада 
(0+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 2.00, 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+).
0.20 «МАТА ХАРИ». Т/с (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, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Невский Ковчег. Теория невозмож-
ного. Александр Грин (12+).

7.35, 18.35, 1.05 «Легенды и мифы 
- величайшие тайны человече-
ства». «Проклятие фараона». Д/с 
(12+).

8.35 «Цвет времени». «Пабло  
Пикассо. Девочка на шаре». Д/с 
(12+).

8.45 Легенды мирового кино. Рина Зе-
лёная (12+).

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

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Богема. Александр Абду-

лов». Д/ф (12+).
12.15 «Дороги старых мастеров». «Гон-

чарный круг». Д/с (12+).
12.30, 22.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф 

(12+).
13.45 «Цвет времени». Эдгар Дега. 

Д/с (12+).
13.55 2 Верник 2. Инна Чурикова 

(6+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» 

(12+).
15.20 Агора (12+).
16.25 «КАПИТАН НЕМО». «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

КИТ». Х/ф (12+).
17.40, 2.00 «Дмитрий Башкиров. Фор-

мула мастерства». Д/с (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

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

Еленой Гагариной» (12+).

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

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

8.20, 10.20 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с 
(16+).

13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.20 За гранью (16+).
17.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БЛИЗНЕЦ». Т/с 

(12+).
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Т/с 

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

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

(16+).

6.00, 9.30, 16.00, 19.00, 0.45, 2.00 «Ми-
ян йöз» (12+).

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

(12+).
7.30, 9.00, 0.15 «Коми incognito» 

(12+).
8.30, 5.35 «Мультимир» (0+).
9.45 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).

11.15, 4.55 «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии». 
Д/ф (16+).

12.30, 17.30 «ПРИМАДОННА». Т/с 
(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, 23.15 «Долгая дорога в школу». 

Д/ф (12+).
15.30, 23.45 «Красота по-

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

нал и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 22.45 «Время новостей» 

(6+).
17.00, 20.00, 2.30 «Детали»  

(12+).
20.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». Х/ф 

(16+).
3.00 «КРОМОВЪ». Х/ф (16+).

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

(6+).
9.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». Х/ф 

(12+).
12.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).

20.00 Форт Боярд (16+).
0.00 Кино в деталях (16+).

6.00, 9.05, 11.55, 15.30, 
17.40, 3.55 Новости 
(12+).

6.05, 21.15 Все на матч! (12+).
9.10, 13.00, 3.35 Спецрепортаж (12+).
9.30 Игры титанов (12+).
11.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансля-

ция из Сербии (0+).
12.00 Есть тема! (12+).
13.20 Американский футбол. Лос-

Анджелес Темптейшн - Сиэтл 
Мист (16+).

14.20, 15.35 «АНДЕРДОГ». Х/ф 
(16+).

16.50 Обзор тура. «Тинькофф -  
Российская Премьер-лига» 
(6+).

17.45 Громко (12+).
18.55 Хоккей. Ак Барс - Авангард 

(12+).
22.45 Тотальный футбол (12+).
23.15 «МОЛОТ». Х/ф (18+).
1.35 «Мысли как Брюс Ли. «Будь во-

дой». Д/ф (12+).
4.00 «Человек из футбола». Д/ф 

(0+).
4.30 Баскетбол. Парма - УНИКС 

(0+).

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

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 2.00 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 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «МАТА ХАРИ». Т/с  

(16+).
5.05 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

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

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

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

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

(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Юморина- 2021 г. (16+).
23.00 Веселья час (16+).
0.55 «НА ОБРЫВЕ». Х/ф (12+).

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

6.35 Пешком... «Боровск старообряд-
ческий» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).

7.35, 18.35, 1.15 «Легенды и мифы 
- величайшие тайны человече-
ства». «В поисках гробницы Ат-
тилы». Д/с (12+).

8.35 «Цвет времени». «Леонардо да 
Винчи. Джоконда». Д/с (12+).

8.45 Легенды мирового кино. Эмиль 
Лотяну (12+).

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

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 Авторский вечер поэта Ро-

берта Рождественского в Колон-
ном зале Дома Союзов (12+).

12.30, 22.35 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф 
(12+).

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

13.45 Academia. «Валерий Тишков. 
«Русский народ и его идентич-
ность» (12+).

14.30 «4001-й литерный». «Товарный 
против литерного». Д/ф (12+).

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

15.20 Библейский сюжет. «Вячес-
лав Иванов «Римский дневник» 
(12+).

15.50 «Петр Великий. История с 
французским акцентом». Д/ф 
(12+).

16.35 «КАПИТАН НЕМО». «НАУТИ-
ЛУС ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ». 
Х/ф (12+).

17.40, 2.10 Сочинения К. Дебюсси, 
Ф.Шопена, Э.Грига (12+).

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

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 Белая студия (12+).

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

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

8.20, 10.20 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).

16.20 За гранью (16+).
17.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с  
(16+).

21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с  
(16+).

23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+).

0.30 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВ-
НЕ». Х/ф (12+).

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

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

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.50 «Время ново-

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

(12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.20 «НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ  

О ГИГАНТСКОЙ ГРУШЕ». Х/ф 
(0+).

10.45, 0.25 «Николай Федоренко. 
Право на успех». Д/ф  
(12+).

11.15, 23.55 «Планета вкусов». Д/ф 
(12+).

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

(12+).
13.30, 1.00 «КОМИССАРША». Т/с 

(16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30, 23.25, 5.00 «Один день в горо-

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

минал и комментарии» (16+).
19.00, 2.00 «Финноугория»  

(12+).
20.45 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ». Х/ф (16+).
3.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ». Х/ф (16+).

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

(6+).

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.35 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
9.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:  

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР». Х/ф 
(12+).

13.25 «ПАПИК». Т/с (16+).
20.00 Русский ниндзя (12+).
22.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ». Х/ф (16+).
0.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». Х/ф 

(16+).

6.00, 9.00, 11.55, 
15.30, 17.35, 3.55 
Новости (12+).

6.05, 16.50, 1.00 Все на матч! (12+).
9.05, 13.00 Спецрепортаж (12+).
9.25 Игры титанов (12+).
10.20 Karate Combat 2021 г. (16+).
11.25 Футбол. Лига чемпионов (6+).
12.00 Есть тема! (12+).
13.20 Американский футбол. Ден-

вер Дрим - Лос-Анджелес Тем-
птейшн (16+).

14.20, 15.35 «МОЛОТ». Х/ф (18+).
17.40 Пляжный футбол. Россия - Па-

рагвай (0+).
18.55 Гандбол. ЦСКА - Ростов-Дон 

(0+).
20.30 Футбол. Реал - Шахтёр (0+).
22.45 Футбол. Ливерпуль - Атлети-

ко (0+).
1.55 Футбол. РБ Лейпциг - ПСЖ (0+).
4.00 Плавание. Чемпионат Европы 

(бассейн 25 м) (0+).
4.30 Теннис. Россия - Франция (0+).

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

4 ноября 1612 года народное ополчение Минина и Пожарского ос-
вободило Москву от иноземных захватчиков. Князь Пожарский вступил 
в Китай-город с Казанской иконой Божьей Матери — покровительницы 
Отечества. Решительный момент в преодолении Смуты, в борьбе за сво-
боду и независимость.

6 ноября 1943 года советские войска освободили Киев от немец-
ко-фашистских захватчиков. 1-й Украинский фронт под командованием 
Ватутина провел Киевскую наступательную операцию за 10 дней. Наши 
безвозвратные потери в ней составили менее одного процента.

Во время Битвы за Москву 7 ноября 1941 года парадом по Красной 
площади прошли войска, отправлявшиеся на фронт. В своей речи на три-
буне Мавзолея Сталин призвал бойцов: «Пусть вдохновляет вас муже-
ственный образ наших великих предков — Невского, Донского, Минина, 
Пожарского, Суворова, Кутузова!»

11 ноября 1918 года окончилась Первая мировая война. Русский 
солдат вынес на себе ее главную тяжесть. Гумбинненское сражение, обо-
рона крепости Осовец, Эрзерумская операция, Брусиловский прорыв — 
славные вехи нашей истории. Победа наших союзников в «войне за циви-
лизацию» — заслуга России.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).
6.10 «Россия от края до края». 

Д/с (12+).
7.00 «Доброе утро» (6+).
10.15, 12.15 «Земля». Д/с (0+).
14.35 «Александр Зацепин. Мне уже не 

страшно». Д/ф (12+).
15.35 Этот мир придуман не нами 

(6+).
17.40 Ледниковый период (6+).
21.00 Время (12+).
21.30 Клуб Весёлых и Находчивых. «Ку-

бок мэра Москвы» (16+).
23.50 «МАТА ХАРИ». Т/с (16+).
1.40 Наедине со всеми (16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
3.55 Мужское, женское (16+).

4.25 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф (16+).
6.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». Т/с 

(12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести. «День народного един-

ства» (12+).
11.45 «ШТАМП В ПАСПОРТЕ». Т/с 

(12+).
16.35 Аншлаг и Компания (16+).

20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 «ПАЛЬМА». Х/ф (6+).
23.20 «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ». Х/ф (0+).
1.25 «Россия. Нам 30 лет!» Д/ф 

(0+).
2.25 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ». Х/ф 

(16+).

6.30 «Царица Небесная». «Икона Ка-
занской Божией Матери». Д/с 
(12+).

7.00 «Приключения Мюнхгаузена». 
М/ф (6+).

7.45 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». Х/ф 
(16+).

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

10.00, 23.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». Х/ф (12+).

11.30 «Живые мемории». «Великая 
княгиня Ольга Романова.  
Читает Мария Шашлова». Д/с 
(12+).

11.45, 1.20 «Ямал. Заповедная зона». 
Д/ф (12+).

12.25 «Живые мемории». «Маргарита 
Сабашникова. Читает Лика Нифон-
това». Д/с (12+).

12.40 Большие и маленькие. «Луч-
шее» (6+).

13.45 «Живые мемории». «Всеволод 
Мамонтов. Читает Алексей Гусь-
ков». Д/с (12+).

13.55 «Дом учёных». «Юрий Ковалёв». 
Д/с (12+).

14.25 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф (16+).
16.45 VII Международный фестиваль 

искусств П.И.Чайковского в Кли-
ну (12+).

18.00 «Россия. Ставрополь. Семейный 
портрет». Д/ф (12+).

18.40 «Живые мемории». «Иван Бу-
нин. Читает Анатолий Белый». 
Д/с (12+).

18.55 Песня не прощается... «1971» 
(12+).

19.30 Блаженная Ксения. История люб-
ви (12+).

20.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (16+).
22.20 Юбилейный концерт Игоря Бут-

мана (12+).
2.00 «Искатели». «Признание Фрола 

Разина». Д/с (16+).
2.45 «Про Фому и про Ерёму». М/ф 

(6+).

5.35, 8.20 «БЛИЗНЕЦ». Т/с 
(12+).

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

10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». 
Х/ф (16+).

12.00 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». Т/с  
(12+).

16.20, 19.40 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ». Т/с (16+).

21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 
(16+).

23.30 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ». Х/ф 
(16+).

1.45 «СХВАТКА». Т/с (16+).
2.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.30, 16.00 «Детали» (12+).
7.30 «Время новостей» (6+).
8.00 «Большой Север» (12+).
9.00, 23.00 «Русский след». Д/ф 

(12+).
9.30, 23.30 «Человек-праздник». Д/ф 

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

(12+).
11.15, 2.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Х/ф 

(12+).
12.30, 0.00 «Русский путь Андрея Сте-

нина...» Д/ф (16+).

13.30, 1.00 «КОМИССАРША». Т/с 
(16+).

14.30 «Ракетный щит Родины». Д/ф 
(16+).

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

15.30 «Кто кого?» TV-battle (12+).
16.30 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ». Х/ф 

(16+).
18.40, 3.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН». Х/ф (12+).
20.15, 4.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ». Х/ф (12+).
21.15 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ». Х/ф  
(16+).

5.35 «Мультимир» (0+).

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

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.25 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК». Х/ф 

(12+).
10.15 «Рио». М/ф (16+).
12.05 «Рио-2». М/ф (6+).
14.05 «АЛАДДИН». Х/ф (6+).
16.40 «Рапунцель. Запутанная исто-

рия». М/ф (12+).
18.40 «Король Лев». М/ф (6+).
21.00 «АВАТАР». Х/ф (16+).
0.20 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+).

6.00, 9.00, 11.55, 
17.25, 3.55 Новости 
(12+).

6.05, 18.25, 20.15, 1.00 Все на матч! 
(12+).

9.05, 13.00 Спецрепортаж (12+).
9.25 Игры титанов (12+).
10.20 Karate Combat 2021 г. Будущее 

(16+).
11.25, 17.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (6+).
12.00 Есть тема! (12+).
13.20 Американский футбол. Остин 

Акустик - Чикаго Блисс (16+).
14.20 Профессиональный бокс.  

Шейн Мозли - Сауль Альварес 
(16+).

15.20 Футбол. Спартак - Арсенал 
(0+).

18.55 Пляжный футбол. Россия - Иран 
(0+).

20.30 Футбол. Галатасарай - Локомо-
тив (0+).

22.45 Футбол. Лестер Сити - Спар-
так (0+).

1.55 Баскетбол. ЦСКА - Фенербахче 
(12+).

4.00 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из Ка-
зани (0+).

4.30 Баскетбол. АСВЕЛ - УНИКС 
(0+).

5.25, 6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.00 «Доброе утро» (6+).
10.15, 12.15 «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕР-

ЛОКЕ ХОЛМСЕ». Х/ф (0+).
17.35 Горячий лёд. Гран-при 2021 г. Ту-

рин. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа (0+).

18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «Голос». 10 лет спустя (12+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Чарльз Бронсон. Идеальный ма-

чо». Д/ф (0+).
1.20 Иммунитет. Токсины (0+).
2.15 Наедине со всеми (16+).
3.00 Модный приговор (6+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

6.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». Т/с 
(12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «ПАЛЬМА». Х/ф (6+).
13.50 Измайловский парк (0+).
15.50 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ». Х/ф 

(12+).

18.05, 20.30 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ 
2». Х/ф (0+).

22.30 Шоу Большой Страны (12+).
0.55 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНО-

ВЫ». Х/ф (16+).

6.30 «Большой секрет для маленькой 
компании». М/ф (6+).

6.49 «Винни-Пух». М/ф (6+).
7.08 «Винни-Пух и день забот». М/ф 

(6+).
7.27 «Винни-Пух идёт в гости». М/ф 

(6+).
7.46 «Возвращение блудного попугая». 

М/с (6+).
8.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (16+).
9.30 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.00, 0.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ». Х/ф (12+).
11.35 «Живые мемории». «Михаил Не-

стеров. Читает Кирилл Пирогов». 
Д/с (12+).

11.45, 2.05 «Неизвестный Мадагаскар». 
Д/ф (12+).

12.40 Большие и маленькие. «Луч-
шее» (6+).

13.45 «Живые мемории». «Никита Ги-
ляров-Платонов. Читает Василий 
Бочкарев». Д/с (12+).

13.55 «Рассекреченная история». «Рос-
сия и Монголия: сто лет вместе». 
Д/с (12+).

14.25 «Живые мемории». «Князь Геор-
гий Львов. Читает Евгений Кня-
зев». Д/с (12+).

14.35 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». Х/ф 
(12+).

16.45 Дж. Верди «Реквием»  
(6+).

18.20 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф 
(16+).

19.50 «Мировая литература в зерка-
ле Голливуда». «Истории любви». 
Д/с (12+).

20.40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». Х/ф 
(12+).

22.55 Сказочная ночь (12+).

4.30 «БАРСЫ». Х/ф (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (16+).
8.20 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». Д/с (12+).
9.15, 10.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ». 

Х/ф (16+).
12.00 «БАТАЛЬОН». Т/с (16+).
16.20, 19.40 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ». Т/с (16+).
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
23.30 Жара Kids Awards 2021 г.  

(0+).
1.40 Квартирный вопрос (6+).

2.30 «Основано на реальных событи-
ях». Д/с (16+).

4.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 
Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». Х/ф 

(16+).
7.45 «Владимир Канев. От Усть-Усы до 

Москвы» (12+).
8.00 «Большой Север» (12+).
8.30 «Рождение памятника». (12+).
8.45 «Коми incognito» (12+).
9.00, 23.00 «Русский след». Д/ф 

(12+).
9.30, 23.30 «Человек-праздник». Д/ф 

(12+).
10.00 «КОСЬ КOРА МУСЛУН». Х/ф 

(12+).
11.35, 2.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Х/ф 

(12+).
12.50 «КРТК. Начало» (12+).
13.05 «Субъективная камера» 

(12+).
13.35, 1.00 «КОМИССАРША». Т/с 

(16+).
14.25 «Иван Морозов». Д/ф (12+).
15.00 «Персона» (12+).
15.15 «Лица истории» (16+).
15.45 «Всегда Первый». Д/ф (12+).
16.15 «120 на двоих» (12+).
16.45, 3.10 «ПРАЗДНИК». Х/ф (0+).

18.30 «ПАСПОРТ». Х/ф (6+).
20.15, 4.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ». Х/ф (12+).
21.15 «МОЙ МАЛЬЧИК». Х/ф (12+).
0.00 «Заслуженный артист ГУЛАГа». 

Д/ф (16+).
5.35 «Мультимир» (0+).

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

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.15 Суперлига (16+).
9.45 «Как приручить дракона». М/ф 

(6+).
11.40 «Как приручить дракона 2». М/ф 

(12+).
13.40 «Как приручить дракона 3». М/ф 

(6+).
15.40 «АВАТАР». Х/ф (16+).
19.00 «Холодное сердце». М/ф 

(6+).
21.00 «Холодное сердце 2». М/ф 

(6+).
23.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 

Х/ф (12+).
1.05 «КРИСТОФЕР РОБИН». Х/ф 

(6+).

6.00 Хоккей. Сан-Хосе 
Шаркс - Сент-Луис 
Блюз (6+).

8.00, 9.00, 11.55, 17.25, 3.55 Новости 
(12+).

8.05, 16.45, 23.50 Все на матч! 
(12+).

9.05, 13.00 Спецрепортаж (12+).
9.25 Игры титанов (12+).
10.20 Karate Combat 2021 г. Будущее 

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

ция из Сербии (0+).
12.00 Есть тема! (12+).
13.20 Американский футбол. Сиэтл 

Мист - Омаха Харт (16+).
14.20 Хоккей. Салават Юлаев - Аван-

гард (6+).
17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+).
18.25 Плавание. Чемпионат Европы 

(бассейн 25 м). Трансляция из Ка-
зани (0+).

19.55 Бокс. Чемпионат мира.  
Финалы. Трансляция из Сербии 
(0+).

21.45 Смешанные единоборства. Аб-
дул-Азиз Абдулвахабов - Хакран 
Диас (16+).

23.30 Точная ставка (16+).
0.30 «СПАРТА». Х/ф (18+).
2.10 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Трансляция из Со-
чи (12+).

2.40 Баскетбол. Анадолу Эфес - Зенит 
(12+).

4.00 Хоккей. Эдмонтон Ойлерз - Нью-
Йорк Рейнджерс (0+).

ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ

Речь идёт о металлических 
боксах и деревянных гаражах, 
которые незаконно расположе-
ны на муниципальной земле. 
Это необходимо для улучшения 
внешнего облика города и обе-
спечения возможности благо-
устройства в будущем.

На очередном мероприятии по 
освобождению городских терри-
торий побывали журналисты ре-
спубликанских средств массовой 
информации. Местом проведения 
работ стал двор у дома № 91 на 
Октябрьском проспекте. Здесь в 
прежние времена из досок были 
построены деревянные гаражи, 
в которых жители близлежащих 
домов хранили машины и личные 
вещи. Данные объекты попали в 
перечень на демонтаж, который 
ведёт столичная администрация.

Руководитель группы муни-
ципального жилищного контроля 
Управления ЖКХ мэрии Анастасия 
Игошина подчеркнула, что за дере-
вянные гаражи взялись в текущем 
году – до этого активно вывозили 
металлические боксы, которые 
легко переместить на спецстоянку.

- Всего в перечень этого года 
на снос включены 28 деревянных 

гаражей, около половины 
уже вывезены на полигон 
размещения отходов. Вла-
дельцев заблаговременно 
уведомляют о предстоя-
щих работах, чтобы они 
могли освободить строе-
ние. Однако в случае, если 
внутри обнаруживается 
машина, её оставляют на 
месте гаража. Иные лич-
ные вещи вместе со строи-
тельным мусором вывозят. 
Поэтому людям необходи-
мо заранее подумать о сохранении 
своего имущества, которое они до 
этого хранили в гаражах, – отме-
тила А.Игошина.

Кроме этого, продолжается 
работа по вывозу боксов, кото-
рые возможно погрузить на ма-
шину-эвакуатор. В частности, в 
этом году вывезено восемь таких 
гаражей. В прошлом году город-
ская земля была освобождена от 
37 объектов, при этом 12 из них 
впоследствии забрали владельцы, 
оплатив мэрии понесённые рас-
ходы.

- В любом случае самостоя-
тельно увезти гараж, например, 
на дачу или полигон, дешевле, 
чем возмещать расходы на прину-

дительный вывоз и временное хра-
нение на спецстоянке. Гаражи бу-
дут вывозиться и в последующем, 
поэтому рекомендуем не ждать 
прихода специалистов админи-
страции и уже сейчас самосто-
ятельно освобождать городские 
земли от своих боксов, - пояснила 
А.Игошина.

В прошлом и текущем году 
основные работы шли на улицах 
Станционная, 33; Печорская, 12; 
Чкалова, 27; Морозова, 91; Пуш-
кина, 80, 82; на Октябрьском про-
спекте, 94, 198, 200 и по ряду дру-
гих адресов. Всего же в перечне 
на поэтапный демонтаж и вывоз 
на данный момент более двухсот 
объектов.

Городская среда                                                                        Для удобства пассажиров
Десятки гаражей под снос: 
мэрия Сыктывкара продолжает очищать город 
от самовольно установленных объектов

При этом с 33 до 30  
рублей сокращается стои-
мость поездки, а малые ав-
тобусы сменились транспор-
том большей вместимости: 
обслуживать маршрут будут 
десять абсолютно новых пя-
тидесятиместных ПАЗ Vector 
NEXT 2021 года выпуска. 
Ещё два таких автобуса бу-
дут находиться в резерве на 
подстраховке.

Маршрут 33а «Городской 
автовокзал – СФЗ» будет допол-
нять маршрут 54, автобусы кото-
рого также движутся по улице 

Коммунистической, что создаст 
дополнительные транспортные 
возможности для сообщения с 
Эжвинским районом.

Напомним, до 29 октября 
по 33а маршруту курсировали 
автобусы САТП 1, которое от-
казалось от его обслуживания, 
о чём в установленном порядке 
уведомило мэрию.

В связи с этим администра-
ция городского округа объявила 
открытый конкурс для опреде-
ления нового перевозчика на 
маршруте. Конкурсные проце-
дуры завершены, с 29 октября 
новый перевозчик – ИП «Зварич 

В.Г.» –  приступил 
к работе.

Решение об из-
менении схемы 
курсирования по 
улице Коммунисти-
ческой принято в 
целях обеспечения 
горожан возмож-
ностью наиболее 
удобным способом 
добраться до Эж-
винского района.

Новые автобусы
С 29 октября автобусы маршрута 33а 
курсируют по улице Коммунистической 
вместо Элеваторной
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Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55
4.50, 6.10 «ПОЗДНИЙ 
СРОК». Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 «Парад 1941 года на Красной 

площади». Д/ф (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.05 Детский КВН (6+).
15.05 60 лучших (0+).
17.25 Три аккорда. «Финал» (16+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
21.30 «НА ОСТРИЕ». Х/ф (12+).
23.40 Вселенная Стаса Намина 

(0+).
0.55 Юбилей группы «Цветы» в Крем-

ле (12+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.15 Мужское, женское (16+).

5.20, 3.10 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ». Х/ф (16+).

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

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

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

сковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Парад юмора (12+).
13.15 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с 

(12+).

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

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

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «ПАРА ГНЕДЫХ». Х/ф  

(16+).

6.30 «В гостях у лета». М/ф  
(6+).

6.46 «Футбольные звёзды». М/ф 
(6+).

7.02 «Талант и поклонники». М/ф 
(12+).

7.18 «Приходи на каток». М/ф 
(6+).

7.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Х/ф 
(12+).

9.05 «Живые мемории». «Элеонора 
Прей. Читает Мириам Сехон». 
Д/с (12+).

9.20 Мы - грамотеи! (12+).
10.00, 0.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/ф (12+).
11.30, 2.05 Диалоги о животных. 

«Новосибирский зоопарк» 
(12+).

12.10 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. «Борис Кустоди-
ев» (12+).

12.40 Большие и маленькие. «Луч-
шее» (6+).

13.45 «Остаться русскими!» Д/ф 
(16+).

14.40 «Живые мемории». «Иван Бу-
нин. Читает Анатолий Белый». 
Д/с (12+).

14.50 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». Х/ф 
(12+).

17.05 Открытый фестиваль ис-
кусств «Черешневый лес 2021» 
(16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «Мировая литература в зерка-

ле Голливуда». «Преступление и 
наказание». Д/с (12+).

21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ». Х/ф (16+).
22.50 Специальный концерт Венско-

го филармонического оркестра 
к юбилею Риккардо Мути. Театр 
Ла Скала, 2021 г. (6+).

2.45 «Фатум». М/ф (12+).

5.45 «СХВАТКА». Т/с 
(16+).

6.35 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
12.00 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.15 «Черноморский цугцванг. Ги-

бель теплохода «Армения». 
Д/ф (0+).

16.20 «Следствие вели...» Д/с 
(16+).

19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Суперстар! Возвращение 

(16+).
23.00 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
2.25 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». Т/с (12+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15, 8.30, 5.30 «Коми incognito» 

(12+).
6.45 «Жена». Д/ф (16+).
8.00, 5.00 «Большой Север» 

(12+).

9.00, 23.15 «Русский след». Д/ф 
(12+).

9.30, 23.45 «Человек-праздник». Д/ф 
(12+).

10.00 «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ». Х/ф 
(16+).

12.15 «НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ 
О ГИГАНТСКОЙ ГРУШЕ». Х/ф 
(0+).

13.45 «Коми incognito» (12+).
14.15 «Владимир Юркин. Этюды о те-

атре». (12+).
14.30 «Кто кого?» TV-battle  

(12+).
15.00, 0.15 «Детали» (12+).
16.00, 1.00 «История великого раз-

ведчика». (12+).
16.30, 1.30 «Революция. Власть и ду-

ша». Д/ф (12+).
17.00 «Красные и белые». Д/ф 

(12+).
17.30, 3.05 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

Х/ф (12+).
18.45 «В КОЛЬЦЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(16+).
20.15, 4.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Х/ф (12+).

21.15 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 
(16+).

2.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». 
Х/ф (16+).

6.00 Ералаш 
(0+).
6.05 «Фиксики». 

М/с (6+).
6.25 «Мультфильмы». М/с  

(0+).
6.35 «Птичка Тари». М/ф (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
8.55 Рогов в деле (16+).
10.00 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф 

(16+).
11.55 Полный блэкаут (12+).
13.00 Форт Боярд (16+).
15.00 Русский ниндзя (12+).
17.00 Суперлига (16+).
18.30 «МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА 

ТЬМЫ». Х/ф (6+).
21.00 «ЛЮДИ ИКС: ТЁМНЫЙ ФЕ-

НИКС». Х/ф (16+).
23.15 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ». Х/ф (16+).

6.00 Профессиональ-
ный бокс. Сауль 
Альварес - Калеб 

Плант (16+).
7.30, 8.55, 13.35, 3.55 Новости 

(12+).
7.35, 16.00, 0.00 Все на матч! (12+).
9.00 «Приходи на каток». М/ф 

(6+).
9.10 «Спортландия». М/ф (6+).
9.25 «УБОЙНАЯ КОМАНДА». Х/ф 

(16+).
11.45 Игры титанов (12+).
13.40 Баскетбол. УНИКС - ЦСКА 

(12+).
16.25 Футбол. Ростов - Рубин 

(0+).
18.30 Футбол. Спартак - Локомотив 

(12+).
21.00 После футбола (6+).
21.45, 4.00 Формула-1. Гран-при Мек-

сики (12+).
0.45 Футбол. Милан - Интер 

(12+).
2.45 Плавание. Чемпионат Европы 

(бассейн 25 м). Трансляция из 
Казани (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 НОЯБРЯ

4.55, 6.10 «ПОЗДНИЙ СРОК». 
Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-

та» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.15, 12.15 «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕР-

ЛОКЕ ХОЛМСЕ». Х/ф (0+).
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

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

Турин. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма (0+).

18.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+).

21.00 Время (12+).
22.15 «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕ-

РОВ». Х/ф (12+).
1.10 Наедине со всеми (16+).
1.55 Модный приговор (6+).
2.45 Давай поженимся! (16+).
3.25 Мужское, женское (16+).

4.20 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». 
Х/ф (16+).

8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Местное время. Суббота 

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

(12+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.35 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ДУРА». Х/ф (0+).
1.15 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ». Х/ф (12+).

6.30 «Аленький цветочек». 
М/ф (6+).

7.17 «Тайна третьей планеты». 
М/ф (6+).

8.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф 
(16+).

9.35 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым (6+).

10.00, 0.30 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф 
(12+).

11.35 «Живые мемории». «Николай 
Метнер. Читает Галина Тюнина». 
Д/с (12+).

11.45, 2.00 «Неизвестный Мадагаскар». 
Д/ф (12+).

12.40 Большие и маленькие. «Луч-
шее» (6+).

13.45 «Живые мемории». «Марина 
Шторх. Читает Мария Смольнико-
ва». Д/с (12+).

13.55 «Время открытий». Д/ф 
(12+).

14.35 «Живые мемории». «Маргарита 
Сабашникова. Читает Лика Нифон-
това». Д/с (12+).

14.50 «ОГРАБЛЕНИЕ». Х/ф  
(16+).

16.40 Большой мюзикл. «Кастинг» 
(12+).

18.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+).

19.50 «Мировая литература в зеркале 
Голливуда». «Путешествия и при-
ключения». Д/с (12+).

20.40 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». Х/ф 
(12+).

22.45 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн (6+).

4.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». Х/ф (16+).
6.20 Михаил Жванецкий 

(0+).
7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(6+).
8.50 Поедем, поедим! (6+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА». Т/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).

20.20 Шоумаскгоон (12+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.45 Международная пилорама 

(18+).
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса.  

«Наив с симфоническим орке-
стром» (16+).

1.45 Дачный ответ (6+).
2.35 «БАРСЫ». Х/ф (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХО-

РОШИЕ ЛЮДИ». Х/ф (16+).
8.00 «Большой Север» (12+).
8.30 «Новое открытие Севера». 

(12+).
8.45, 23.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 22.25 «Русский след». Д/ф 

(12+).
9.30, 22.55 «Человек-праздник». Д/ф 

(12+).
10.00 «ПАСПОРТ». Х/ф (6+).
11.45, 2.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Х/ф 

(12+).

13.30 «Испытано на себе». Д/ф 
(16+).

14.30 «Кто кого?» TV-battle (12+).
15.00, 1.00 «Русский Страдивари». Д/ф 

(12+).
16.00 «Русский Страдивари. Что  

осталось за кадром?» Д/ф 
(12+).

16.30, 3.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» Х/ф (12+).

18.00 «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ». Х/ф 
(16+).

20.15, 5.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». Х/ф (12+).

21.15 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». 
Х/ф (16+).

0.00 «Детали» (12+).

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

6.25 «Ох и Ах». М/ф (6+).
6.35 «Ох и Ах идут в поход». 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+).

9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Купите это немедленно! (16+).
12.45 «Король Лев». М/ф (6+).
15.05 «Холодное сердце». М/ф 

(6+).
17.05 «Холодное сердце 2». М/ф 

(6+).
19.05 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф 

(16+).
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА 

ТЬМЫ». Х/ф (6+).
23.20 «ЗАЧАРОВАННАЯ». Х/ф (6+).

6.00 Хоккей. 
Эдмонтон Ойлерз - 
Нью-Йорк Рейнджерс 

(0+).
6.30, 8.55, 13.35, 15.30, 22.50, 3.55 Но-

вости (12+).
6.35, 15.35, 22.00 Все на матч! (12+).
9.00 «Снежные дорожки». М/ф 

(6+).
9.10 «С бору по сосенке». М/ф 

(6+).
9.25 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА». Х/ф 

(16+).
11.45, 13.40 Игры титанов (12+).
16.25 Футбол. Крылья Советов - Хим-

ки (0+).
18.25 Плавание. Чемпионат Европы 

(бассейн 25 м). Трансляция из Ка-
зани (0+).

19.55 Футбол. Ювентус - Фиоренти-
на (0+).

22.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация (0+).

0.00 Футбол. Бордо - ПСЖ (12+).
1.00 Бокс. Чемпионат мира. Финалы. 

Трансляция из Сербии (0+).
2.10 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. 

Финал. Трансляция из Чехии 
(0+).

СУББОТА, 6 НОЯБРЯ

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

СПАСАЕМ НОГИ ОТ ПРОБЛЕМ: 
МОЗОЛИ, ТРЕЩИНЫ И ДРУГИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

О состоянии стоп и их пробле-
мах часто вспоминают только в 
летний период, когда приходится 
надевать  открытую обувь. И то 
многие обычно обходятся про-
стым педикюром. Это кардиналь-
но неправильный подход. Стопа 
постоянно, не зная отдыха, ис-
пытывает на себе огромную на-
грузку. Плюс не всегда удобная 
и качественная обувь, каблуки, 
синтетические материалы добав-
ляют проблем нашим ногам не 
только летом, но и на протяже-
нии всего года.

Забывая о своих стопах, отклады-
вая заботу о них на потом, вы только 
усугубляете начавшиеся негативные 
изменения в коже, ногтях и суставах. 
А это может привести к необрати-
мым последствиям и необходимости 
обращения за помощью к хирургу.

Чтобы этого не допустить, нужно 
вовремя обратиться к врачу-подо-
логу, который изучает и устраняет 
проблемы ступней, ногтей на ранних 
стадиях.  Врачи-подологи также за-
нимаются профилактикой проблем 
стоп и могут предупредить развитие 
и прогрессирование многих неприят-

ных патологических изменений. Это 
своеобразное связующее звено меж-
ду пациентом и доктором-хирургом. 
Посетив подолога, вы защитите себя 
от более серьезных последствий.

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15
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Данный вид деятельности лицензии не требует.

ТРЕБУЮТСЯ УПАКОВЩИЦЫ(КИ), ГРУЗЧИКИ!

З/П до 95 480 руб. ЗА ВАХТУ!  
БЕСПЛАТНАЯ ОТПРАВКА! 

Проживание, питание, спецодежда ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ! 
Тел.: 8-982-123-20-30, 8-800-777-42-85  

(звонок бесплатный).
рекламареклама
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Офиц. трудоустройство, проживание, медосмотр, спецодежду предоставляем!
Оплата по результатам собеседования. Можно без опыта работы

ВАХТАВАХТА

8912-140-08-35, Жанна

 ЭЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (С ОПЫТОМ РАБОТЫ)ЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (С ОПЫТОМ РАБОТЫ)
 МОНТАЖНИК МК И ЖБКМОНТАЖНИК МК И ЖБК
 АРМАТУРЩИК, БЕТОНЩИК, СТРОПАЛЬЩИКАРМАТУРЩИК, БЕТОНЩИК, СТРОПАЛЬЩИК
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ДОРОЖНЫЙ РАБОТНИКПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ДОРОЖНЫЙ РАБОТНИК
 РАБОЧИРАБОЧИЕ НА ХЛЕБОЗАВОД Е НА ХЛЕБОЗАВОД 
      в Нижегородскую областьв Нижегородскую область
 РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД 
      в Набережных Челнахв Набережных Челнах

реклама

Ре
кл

ам
а

*акция длится по 30 ноября

**

Следующий номер газеты «Панорама столицы» №44(1222) выйдет 13 ноября 2021г.

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 23 октября 2021 года № 42 (1220)/1  

опубликованы  распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 15.10.2021 
№ 10/3535, 10/3536, 10/3537, 10/3543, 10/3544, 10/3545, 10/3546, от 19.10.2021  
№ 10/3557, от 20.10.2021 № 10/3566, от 21.10.2021 № 10/3570, 10/3571,  10/3572, 
10/3575, 10/3579, 10/3581, 10/3582, 10/3591, от 19.10.2021 № 675-р, от 20.10.2021  
№ 676-р; заключения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктыв-
кар» о результатах публичных слушаний от 21 октября 2021 г.; сведения о ходе испол-
нения бюджета МО ГО «Сыктывкар» за 9 месяцев 2021 г.; сообщения и распоряжения 
администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 19 октября 2021 года  
№ 1091, 1092, 1093.

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

В спортивной школе 
«Северная Олимпия» про-
шел седьмой этап Кубка 
Сыктывкара по блицу.

В нем приняли участие 
46 шахматистов из Сык-
тывкара, Ухты, а также 
Сыктывдинского района. В 
возрастной категории 2012 
года рождения и моложе 
среди девочек первое место 
заняла Мария Мочалова, а 
среди мальчиков - Петр Ар-
темьев, второе - Макар Бер-
дашкевич, третье - Алек-
сей Борисов. В возрастной 
категории с 2007 по 2011 
год рождения среди деву-
шек первое место одержала 
Виктория Синкевич, второе 
- Карина Вахнина и третье - Мария Ива-
нова. Среди юношей лидером стал Евге-
ний Томов, второе место завоевал Артур 
Авакян, а третье - Матвей Пельмегов. В 
возрастной категории 2006 года рожде-
ния и старше первое место занял Андрей 

Исаков, второе - Алексей Попов, третье - 
Александр Шкодник. 

В прошлую субботу на лыжной ба-
зе «Спортивная» состоялось первенство 
Сыктывкара по спортивному туризму. В 
нем приняли участие 185 человек из се-
ми муниципалитетов Республики Коми.  
По итогам прохождения маршрутов были 
определены победители и призёры в 14 
категориях. Все они получили призы и на-
грады от организаторов.

В воскресенье в спортивной школе 
олимпийского резерва «Аквалидер» состо-
ялись соревнования по плаванию в катего-
рии «Мастерс» среди ветеранов. Участие в 
них приняли 40 пловцов из Котласа, Вели-
кого Устюга, Микуни и Сыктывкара.   

В этот же день завершились соревнова-
ния Эжвинского района по волейболу сре-
ди женских команд, в которых  приняли 
участие десять команд. По итогам турнира 
победила команда «ЭЙС». «Серебряные» 
награды получила «Сысола», третье место 
заняла команда «КЛВ».

В спортивной школе «Северная Олим-
пия» состоялся 11-й этап спартакиады 
среди сыктывкарских посёлков. Участни-
ки соревновались в стрельбе из пневмати-
ческого оружия. В итоге  лучшей на этом 
этапе стала команда посёлка Краснозатон-
ский. «Серебряные» награды достались 
представителям Верхней Максаковки. 
«Бронза» уехала в Верхний Чов.

 
Фото  Центра спортивных  

мероприятий Сыктывкара.

Досуг
Сыктывкарцы посвящают 
выходные спорту


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

