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 ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ В СПИНЕ  ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ В СПИНЕ  
И СУСТАВАХ БЕЗ ОПЕРАЦИИИ СУСТАВАХ БЕЗ ОПЕРАЦИИ
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Наталья ХОЗЯИНОВА: 

«Мне до всего есть дело!»

 КАК ПОВЫСИТЬ ФИНАНСОВУЮ  
ГРАМОТНОСТЬ

Методы повышения знаний в 
области финансов обсудили в хо-
де «прямой линии» на базе Обще-
ственной приемной Главы Респу-
блики Коми. 

В ней приняли участие пред-
ставители администрации города, 
Управления Роспотребнадзора по 
РК, Отделения Национального банка 
Республики Коми и ИФНС России по 
г. Сыктывкару.

По информации начальника от-
дела методологии бюджетного про-
цесса Департамента финансов ад-
министрации Сыктывкара Татьяны 
Крюковой, за 9 месяцев 2021 года 
было проведено более 325 меропри-
ятий, в которых приняли участие 
свыше 73 тысяч горожан разных воз-
растных групп.

(Окончание на стр. 3)
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Дорогие подруги – мамы,  
бабушки, прабабушки!

Самое святое и понятное каждому слово - мама. С детства и 
до последних дней мы несем в своей душе единственный и не-
повторимый образ – образ своей мамы, которая все поймет, все 
простит и всегда будет беззаветно любить, несмотря ни на что. 
Счастье тому, кого добрые и ласковые материнские руки поддер-

живают не только в детстве. Они нужны в любом возрасте, какими бы взрослыми и 
самостоятельными мы ни были. Материнская любовь делает нас сильнее и увереннее, 
помогает преодолевать невзгоды, заставляет верить в успех, поскольку любая наша 
удача, даже самая малая, приносит радость нашим мамам.

В этот праздничный день примите самые искренние слова признательности, люб-
ви и уважения за каждодневный нелегкий материнский труд, за доброту и терпение, 
за тепло и ласку. Пусть ваши дети приносят только приятные хлопоты, пусть ваша 

самоотверженность и любовь вернутся к вам заботой и благодарностью близких. 
Здоровья вам и семейного благополучия! Пусть будут счастливы и здоровы 

все, кого вы любите и кто вам дорог!
Председатель Региональной общественной  организации  

«Союз женщин Республики Коми»
Галина Анисимовна ЛАПШИНА

Дорогие мамы!  
Сердечно поздравляю вас  

с Днём матери!
День матери по праву можно считать главным на Зем-

ле, потому что именно вы дарите миру его высшую цен-
ность – человеческую жизнь!

Самым дорогим нашему сердцу людям – мамам –  мы 
обязаны многим.

Именно они вдохновляют нас на первые успехи. И во-
обще материнская любовь – великая сила. В заботливых 
руках матерей – физическое и нравственное здоровье детей, а значит - причина их 
благополучия и достойного будущего.

Ваша великая и почётная миссия служит источником жизни и добра. Пусть вас 
всегда окружают повседневная забота близких, их тепло и внимание, а дети радуют 
своими успехами.

От всей души благодарю вас за материнский труд, чуткость, добро, умение 
понять.

Здоровья и благополучия вам и вашему дому!
С уважением - депутат  Государственного Совета Республики Коми                                                            

Сергей Вячеславович АРТЕЕВ

Уважаемые жительницы Сыктывкара!  
От имени Совета муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» и от себя лично поздравляю вас  

с Днём матери!
День матери – светлый семейный праздник, когда мы при-

знаемся в любви самым дорогим людям на свете – нашим мамам. 
Материнская любовь несравнима ни с одним другим чувством на 
свете. Мамина любовь с колыбели оберегает нас, мамино ласко-

вое слово согревает и воодушевляет, ее мудрый взгляд помогает поверить в свои 
силы и преодолеть жизненные невзгоды.

Сколько бы лет ни прошло, мама всегда остается для нас примером хранитель-
ницы семейного очага, неустанной труженицы, нежной и доброй волшебницы, с 
образом которой связаны самые счастливые воспоминания из детства.

От всего сердца выражаю большую признательность женщинам, которые воспи-
тывают приемных детей и детей-сирот. Уверена, ваше участие в судьбе маленького 
человека вернется вам сторицей. 

Искренне благодарю наших прекрасных женщин за неустанный труд,  
безграничное терпение и огромную любовь! Пусть в ваш адрес звучат только 
добрые слова, а в домах царит атмосфера счастья!

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»
Анна Феликсовна ДЮ

Я здесь живу

21 ноября «серебря-
ный» волонтер ГБУ РК 
«ЦСЗН города Сыктыв-
кара» Людмила Георгиев-
на КОНШИНА отметила 
70-летний юбилей.

Людмила Георгиевна роди-
лась 21 ноября 1951 года в Тю-
менской области. После школы 
поступила в ФЗО (фабрично-за-
водское училище). По окончании 
училища осталась работать на 
фабрике прядильщицей. Уже в 
те времена была создана группа 
волонтеров, которые помогали 
пожилым людям: копали огоро-
ды, мыли окна, ходили за про-
дуктами и лекарствами. Людми-
ла Георгиевна стала активным 
волонтером.

В 1976 году Людмила Георги-
евна вышла замуж, а в 1978 году 
супруги переехали в Республику 
Коми в поселок Краснозатон-
ский. Здесь родились две дочери. 
Людмила Георгиевна работала 
поваром на речном судне – при-
шлось учиться поварскому делу. 
Потом трудилась нянечкой в дет-
ском саду, далее работала в стро-
ительной бригаде.

 Такие разные профессии ос-
воила наша героиня, но где бы 
она ни работала, особое место 
в жизни Людмилы Георгиевны 
всегда занимало творчество.  

По завершении трудовой 
деятельности появилось много 
свободного времени,  и Людми-
ла Георгиевна стала посещать 
отделение дневного пребывания  
Территориального центра соци-
ального обслуживания. Сразу 

записалась на занятия по руко-
делию к Вере Николаевне Паню-
ковой, так как уже умела шить и 
вязать,  хотела научиться еще и 
другим видам творчества. Увле-
клась изготовлением сувениров 
из подручного материала.

И вот уже десять лет Людми-
ла Георгиевна с удовольствием 
делится полученными знаниями 
и своим мастерством с клиента-
ми отделения: проводит мастер-

классы по лоскутному шитью, 
изготовлению бус из ткани и би-
сера, сувениров и подарков свои-
ми руками к любым праздникам 
и просто на память, открыток в 
технике скрапбукинг. 

Людмила Георгиевна очень 
отзывчивый человек, всегда го-
това помочь,   открыта новому, 
жизнерадостна, с готовностью 
принимает участие в социально 
значимых мероприятиях, прово-
димых Центром.

Так, в этом году «серебря-
ный» волонтер приняла актив-
ное участие в реализации соци-
ального проекта «Кукла добра» 
в рамках работы Регионального 
центра «серебряного» волонтер-
ства «Молоды душой». Вместе с 
другими волонтерами учрежде-
ния Людмила Георгиевна прово-
дила занятия по изготовлению 
кукол-оберегов для клиентов со-
циально-реабилитационного от-
деления №2. Эти куклы были вру-
чены гражданам, находящимся 
на обслуживании в учреждении в 
рамках Закона о патронате, в ка-
честве подарка к Дню защитника 
Отечества и Международному 
женскому дню.

Людмила Георгиевна – хоро-
шая хозяйка: любит принимать 
у себя гостей, вкусно готовит, 
печет пироги, а также она за-
ботливая мама. Семья для нашей 
героини является самым важным 
делом в её жизни, поэтому свой  
домашний очаг она всегда стара-
ется превратить в источник тепла 
и света.

Коллектив и клиенты учреж-
дения поздравляют Людмилу Ге-
оргиевну с юбилеем и желают ей 
крепкого здоровья, бодрости, но-
вых творческих идей. Пусть на ду-
ше будет всегда тепло и радостно! 

Регина РАЗМЫСЛОВА,
специалист  

по социальной работе.

Тепло и свет
дарят «серебряные» волонтеры Сыктывкара

 В мероприятии приняли участие 14 
семей, которые соревновались в ска-
лолазании и боролись за звание «Царь 
горы». В связи с ограничительными 
мерами семьи-участники были разде-
лены на две группы, каждая подходи-
ла к строго отведенному времени.

По информации Центра спортивных 
мероприятий города, организаторы подго-
товили два вида испытаний: на трудность 
и на скорость. В первом случае командам 
предстояло пройти от старта до наиболее 
удаленного зацепа по двум трассам, одна 
из которых предусмотрена для детей, дру-
гая – для родителей.

Второй этап предусматривал прохож-
дение трассы всей семьей одновременно, 
с максимальной скоростью, без нарушения 
при этом правил.

Участники успешно справились с ис-
пытаниями и получили заслуженные на-
грады - Почётные грамоты, сладкие призы 

и абонементы в спортивные учреждения 
столицы Коми.

Заключительный этап семейной спар-
такиады – «Веселые старты» - состоится 19 
декабря.

Получить дополнительную информа-
цию и подать заявку можно до 16 декабря 
в городском Центре спортивных меро-
приятий на ул. Морозова, 165, по телефо-
ну 31-64-64, либо по электронной почте 
csmsykt@mail.ru.

Также в выходные в спортивном центре 
«Скала» состоялся кубок города по худо-
жественной гимнастике. Участие в сорев-
новании приняли более 170 спортсменок 
из Сыктывкара и Усинска в возрасте от 5 
до 16 лет.

По результатам двухдневных выступле-
ний были разыграны награды в десяти воз-
растных категориях. Лучшие спортсменки 
были отмечены кубками, медалями, грамо-
тами, а также ценными призами от органи-
заторов.

«Папа, мама, я –  
здоровaя семья»
В Сыктывкаре прошел пятый этап спартакиады

Конкурс

Редакция газеты «Панорама столицы» 
поздравляет всех наших читательниц 

с Днём мамы!
Желаем всем счастья и добра!
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Проект «Тропами истории местеч-
ка Кируль от Усть-Сысольска до Сык-
тывкара» Благотворительного фонда 
помощи строительства православной 
гимназии при Свято-Вознесенском 
храме города выиграл грант в первом 
полугодии 2021 года.

В рамках его реализации прошла 
выставка под открытым небом с одно-
именным названием, при организации 
которой были задействованы сотрудни-
ки Коми республиканского архива. Про-
веден первый фестиваль православной 
культуры и народного творчества «Путь 
к храму». Участие принимали  коллекти-
вы народной песни из глубинки, ученики 

воскресных школ. На фестивале также 
провели конкурс детского творчества, в 
котором участвовали более 30 детских 
коллективов.

Еще один реализованный проект - 
«Шермиции» - фестиваль традиционных 
казачьих молодежных игр» Сыктывкар-
ской общественной организации «Казачья 
станица слободская». Этот проект выи-
грал грант во втором полугодии 2021 года.

В фестивале приняли участие десять 
общественных объединений, более двухсот 
взрослых и детей стали участниками про-
граммы, и свыше 500 человек посмотрели 
видеосюжеты и соревновательные меро-
приятия в онлайн и офлайн форматах.

По информации Сыктывкарской обще-
ственной организации «Казачья станица 
слободская», реализация проекта позво-
лила запустить работу постоянной пере-
движной выставки по истории казаче-
ства, а также расширить возможности и 
внедрить новые формы работы по патри-
отическому воспитанию подрастающего 
поколения с участием казачества, воз-
рождению и развитию культурных тради-
ций российского казачества, популяризи-
ровать традиционную казачью культуру и 
быт казаков.

«Тропами истории»  
и «Шермиции»: 
реализованы еще два  
социально значимых проекта

Культура

Контекст
Конкурс социально значимых про-

ектов НКО направлен на вовлечение 
жителей Сыктывкара в решение вопро-
сов местного значения, популяризацию 
положительного опыта реализации со-
циальных проектов и общественных 
инициатив, а также на развитие взаи-
модействия общественности с органами 
местного самоуправления. 

В конференции  
23 ноября приня-
ли участие пред-
ставители испол-
нительной власти 
Республики Коми, 
а д м и н и с т р а ц и и 
Сыктывкара, де-
путатский корпус 
и общественность. 
С приветственным 
словом выступи-
ли министр нацио-
нальной политики Республики Коми 
Роман Носков, мэр Сыктывкара На-
талья Хозяинова, председатель город-
ского Совета Анна Дю, председатель 
МОД «Коми войтыр» Алексей Габов.

- Отрадно, что в этом году заявлена 
тема конференции – «Сыктывкар – наш 
город», потому что в настоящее время в 
Госсовете республики рассматривается 
вопрос присвоения нашему городу ста-
туса столицы Коми. В случае принятия 
положительного решения у нас должны 
появиться дополнительные возможности 
для инфраструктурного развития и ре-
шения социальных вопросов,— отметила  
Н. Хозяинова. – Кроме того, тема созвуч-
на нашему  бренду «Сыктывкар – столица 
леса». Недавно проект рассмотрели на фе-
деральном уровне и высоко оценили наши 
планы по благоустройству, инициативы 
по поддержке и открытию новых дерево- 
обрабатывающих производств, по раз-

витию зеленого каркаса города с зонами 
отдыха для разных категорий горожан по 
интересам и другие планы. Уверена, что 
мы сможем воплотить инициативы и сде-
лать наш город краше и уютнее для жите-
лей, которые хотят жить на родной земле, 
создавать здесь семьи, растить детей и 
приносить пользу городу и республике.

Отчет администрации Сыктывкара 
по выполнению резолюции конференции 
коми народа представила заместитель ру-
ководителя администрации города Елена 
Семейкина. В докладе прозвучали темы 
сохранения и развития коми культуры и 
языка, благоустройства, развития инфра-
структуры города. С докладом о работе 
Сыктывкарского представительства МОД 
«Коми войтыр» за 2021 год выступила его 
председатель Марина Федина.

Конференция завершилась принятием 
резолюции, в рамках которой администра-
ция города продолжит работу по разви-
тию коми культуры в Сыктывкаре.

Ежегодная городская  
конференция коми народа
состоялась в Сыктывкаре

Какой прибавки  
к пенсии ждать?

на правах рекламы

Звоните:
8 (8212) 40-03-34, 8 904 

106-56-56
Подробная информация на сайте aliance-grupp.ru и в группе ВКонтакте: 

vk.com/aliancegrupp

Подробнее с условиями и гарантиями  
можно познакомиться в офисе  

по адресу: ул.Ленина, 74  (1-й этаж).

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

Напомним, по данным Росстата, размер 
средней пенсии в Коми на 2021 год состав-
ляет по старости (возрасту) 21 024,6 руб., 
социальные - 11 489,2 руб. Размер пенсии 
индивидуален для каждого пенсионера и 
зависит от количества пенсионных коэффи-
циентов, наличия иждивенцев, установле-
ния повышенной фиксированной выплаты 
к страховой пенсии за работу на Севере, за 
проживание на Севере, в связи с достиже-
нием 80 лет и ряда других факторов, пояс-
нили в отделении ПФР по Коми.

Конечно, многие считают, что таких 
сумм и индексаций не всегда хватает по-
жилым для достойной жизни. Пенсионеру 

недостаточно жить в собственной кварти-
ре, полноценно питаться и иметь доступ к 
качественной медицине. Многие хотели бы 
иметь возможность путешествовать, зани-
маться любимым хобби, иметь доступ к раз-
влечениям и культурным ценностям...

Как сделать так, чтобы ваш доход 
на пенсии соответствовал ожиданиям? 
Отвечает исполнительный директор 
инвестиционного потребительского ко-
оператива «АЛЬЯНСГРУПП» Алексей 
Сандригайло:

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

Пайщики признаются, что инвестици-
онные программы «АЛЬЯНСГРУПП» - это 
надежный способ обеспечить себе достой-
ную пенсию. Ведь члены кооператива полу-
чают доход от 12 % до 14 % годовых фикси-
рованными выплатами ежемесячно.

Важно, что средства инвестируются в 
экономику республики, в стабильно работа-
ющий бизнес, а это - новые рабочие места, 
налоги в бюджет Сыктывкара и Коми.

Экономика

Присоединяйтесь и вы к кооперативу «АЛЬЯНСГРУПП»!

Как повысить финансовую грамотность
(Окончание. Начало на стр.1)
- Все мероприятия в муниципальных 

учреждениях проходили с учетом огра-
ничительных мер, какие-то из них были 
адаптированы под сложившуюся эпидеми-
ологическую ситуацию и переведены в он-
лайн-формат. Например, в рамках проведе-
ния Всероссийской акции «Дни финансовой 
грамотности в образовательных учреждени-
ях» мероприятие «ФинКвиз» было перефор-
матировано в онлайн-викторину. Теперь ее 
могут пройти не только школьники, но и все 
желающие, - пояснила Т. Крюкова.

  Т. Крюкова отметила, что любой пользо-
ватель может найти для себя полезную и ин-
тересную информацию на информационных 
порталах: персональный навигатор по фи-
нансам – Мои финансы, «ФинЗОЖэксперт», 
созданные Министерством  финансов Россий-
ской Федерации совместно с НИФИ Минфина 
России. Также образован портал fincubator.ru 
в целях регистрации волонтеров финансового 
просвещения.

 Как отметила главный экономист эко-
номического отдела Отделения-НБ РК Ири-
на Адаменко, быть финансово грамотным 
- значит осознанно и ответственно управ-
лять личными сбережениями, критически 
оценивать различные финансовые пред-
ложения. Целью повышения финансовой 
грамотности является, с одной стороны, 
повышение уровня информированности 
горожан о финансовых услугах, рост их до-
ступности и повышение качества жизни, с 
другой – защита людей от мошенничества 
и недобросовестного поведения участников 
финансового рынка.

На информационно-просветительском 
портале Банка России Финкульт.инфо 
(fincult.info) в простой и доступной форме 
разобраны ситуации, с которыми может 
столкнуться каждый, – от необходимости 
взять кредит и выбрать наиболее удачный 
вариант накопления денег до поиска опти-
мальной стратегии формирования будущей 

пенсии. Там же можно проверить финансо-
вую организацию, а также почитать раздел 
«Грабли», где люди делятся своими реаль-
ными историями о мошенничестве.

Заместитель начальника отдела работы 
с налогоплательщиками ИФНС России по  
Сыктывкару Галина Колесник напомнила о 
необходимости до 1 декабря 2021 года упла-
тить транспортный налог, налог на имуще-
ство физических лиц и земельный налог.

Как и прежде, физические лица упла-
чивают налоги на основании направленных 
им налоговым органом уведомлений.

Уведомление по налогам направляется  
не позже 30 рабочих дней до наступления 
срока их уплаты вместе с платежками на их 
перечисление.

Г. Колесник обратила внимание на воз-
можность горожан получить уведомление 
об уплате налогов через электронный сер-
вис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», а также обратиться в 
любой налоговый орган или МФЦ за дубли-
катом налогового уведомления.

Сегодня проводится работа по предо-
ставлению субсидий на нерабочие дни для 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, пострадав-
ших от распространения коронавирусной 
инфекции (согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 07.09.2021 года N 1513).

Субсидии могут получить организа-
ции и индивидуальные предприниматели, 
включенные на 10 июля 2021 года в реестр 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, чей основной вид деятельности 
указан в Перечне отраслей (приложение 
5 Постановления №1513) или являются со-
циально ориентированной некоммерческой 
организацией и по состоянию на 1 ию-
ля 2021 года указаны в соответствующих  
реестрах.

Проверить, есть ли у вас право на субси-
дию, можно на сайте ФНС.

«Прямая линия»
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«Панорама столицы» и регцентр 
«ЖКХ Контроль» в Коми продолжают 
серию публикаций о наследстве. На этот 
раз по просьбам наших читателей пред-
ставляем вниманию информацию о до-
кументах, которые требуются для на-
следования квартиры по завещанию, о 
нотариальном свидетельстве и пошлине.

- Чтобы вступить в право наследования 
квартиры, необходимо иметь два основных 
пакета документов. Свидетельство соб-
ственности завещателя на нее или выписка 
из ЕГРН. Основание приобретения: договор 
купли, дарения, мены, приватизации либо 
наследственное свидетельство, - рассказа-
ли сыктывкарцам в регцентре. - Перечис-
ленные документы потребуются нотариусу 
и при вступлении в наследство по завеща-
нию на квартиру, дом, земельный участок, 
гараж. 

Право собственности на все объекты не-
движимости регистрируется в ЕГРН (этим 
занимается Росреестр), что подтверждается 
выпиской с указанием кадастровой стоимо-
сти. От ее размера исчисляется государствен-
ная пошлина за оформление наследственных 
прав.

Наследники могут столкнуться с тем, что 
документы на завещанную квартиру или зем-
лю отсутствуют. Если объект был зарегистри-
рован, то выписку из реестра запросит сам 
нотариус.

- В случае, когда дачный участок или дом 
не были поставлены на учет в ЕГРН, нота-
риусу нужно представить первичные право-
устанавливающие документы на эти объекты: 
решение о предоставлении участка земли в 

пожизненное наследуемое владение, старое 
свидетельство о собственности, выданное 
до введения кадастрового учета в стране, - 
уточнили в «ЖКХ Контроле». - В этом случае 
может потребоваться межевание участка, 
постановка его на кадастровый учет. После 
выдачи нотариального свидетельства  наслед-
ник сможет оформить собственность на свое 
имя.

Окончательный итог работы нотариуса – 
выдача свидетельства о праве на наследство 
по завещанию обратившимся правопреемни-
кам умершего. Этот документ подтверждает 
их права на имущество перед третьими лица-
ми и предоставляется нотариусом в регистри-
рующие органы, если полученные объекты 
требуют регистрации права собственности. 

Доли наследников в наследстве по заве-
щанию определяются равными, если завеща-
тель не указал иное в своем распоряжении. 
Например, два наследника на дом получат 
одно свидетельство (или два разных при же-
лании) на одну вторую долю в праве на жилой 
объект.

За совершение любых нотариальных дей-
ствий предусмотрена оплата из двух частей: 
госпошлина (ст. 333.24 Налогового кодекса 
РФ) и стоимость правовой и технической ра-
боты нотариуса (УПТХ). Размер пошлины на 
наследство по завещанию зависит от оценоч-
ной стоимости наследуемого имущества и со-
ставляет: 0,3 % для ближайших родственни-
ков (супруг, дети, родители), но не более 100 
тысяч рублей; 0,6 % для всех других катего-
рий наследников, максимальный размер один 
миллион рублей.

- Госпошлина не взыскивается с несо-
вершеннолетних лиц, а также с наследников, 
проживающих в одном жилом помещении с 
завещателем и продолжающих в нем жить по-
сле его смерти, - отметили нашему изданию 
в регцентре. - При вступлении в наследство 
по завещанию цена взысканной пошлины уве-
личивается на сумму УПТХ (стоимость услуг 
нотариуса по ведению дела и оформлению 
свидетельства). Тарифы устанавливаются го-
родской нотариальной палатой и обязатель-
ны для всех нотариальных контор в пределах 
области (региона), их размер зависит от вида 
объекта. 

- Для осуществления деятельности по 
управлению жилфондом необходимо иметь 
лицензию. Это требование установлено 
ч. 1 ст. 192 Жилищного кодекса, - напом-
нила горожанам общественница. - Смена 
управляющей компании происходит в од-
ном из двух случаев: если сведения о доме 
исключены из реестра лицензий региона, 
либо если действие лицензии конкретной 
организации прекращено или она аннули-
рована.

Вопросам прекращения деятельности по 
управлению многоквартирными домами по-
священа ст. 200 Жилищного кодекса.

После наступления указанных событий 
орган местного самоуправления созывает 
общее собрание собственников помещений 

в доме. На это администрации отводится 
15 рабочих дней, - уточнила собеседница 
«Панорамы столицы». - Повестка общего со-
брания – решение вопроса о выборе способа 
управления домом. 

Если собрание не приняло решение (не 
состоялось, не имело кворума и так далее), 
то мэрия проводит открытый конкурс. До-
пускается заключение договора управления 
домом и без его проведения, если таковой 
признан несостоявшимся.

При этом важно помнить, что у общего 
собрания собственников есть право принять 
решение о продолжении осуществления 
компанией деятельности по управлению 
жилфондом. В этом случае сведения о доме 
не исключаются из реестра лицензий реги-
она. Это предусмотрено ч. 7 ст. 198 Жилищ-
ного кодекса.

- Сыктывкарцы часто задают в регцентр 
«ЖКХ Контроль» вопрос о том, как им узнать 
об исключении компании из реестра лицен-
зий? Напоминаю: информацию об этом мож-
но узнать в ГИС ЖКХ, - подытожила Дарья 
Шучалина. - Сведения о доме, деятельность 
по управлению которым осуществляет ли-
цензиат, размещаются в интернете на сайте 
для раскрытия информации. Это определено 
ч. 1 ст. 198 Жилищного кодекса.

Изменения в реестр вносит орган госу-
дарственного жилищного надзора, поэтому 
там также можно выяснить информацию по 
данному вопросу (речь о Госжилинспекции 
либо о Службе Коми стройжилтехнадзора).

Мэрия Сыктывкара напоминает управляющим компаниям, товариществам соб-
ственников жилья и владельцам зданий и сооружений о правилах содержания дворов 
и крыш.

Кровли должны быть 
очищены над пешеходными 
зонами, тротуарами, придо-
мовыми территориями и дво-
ровыми проездами согласно 
установленным единым и обя-
зательным требованиям в сфе-
ре содержания территорий, 
утвержденным Правилами бла-
гоустройства Сыктывкара. 

- За неисполнение требо-
ваний обслуживающим орга-
низациям грозят штрафы: на 
должностных лиц – от 10 тысяч 
до 20 тысяч рублей, на юриди-
ческих – от 100 тысяч до 200 
тысяч рублей, - подчеркнули в 
администрации столицы Коми. 

- Контрольные выездные мероприятия на предмет соблюдения правил содержания дворов и 
крыш пройдут по поручению мэра Натальи Хозяиновой. 

Кстати, рейды уже проводят общественники из регцентра «ЖКХ Контроль» - по сигналам 
бдительных горожан. Пока что больше всего жалоб поступает от собственников «квадратных 
метров» в Лесозаводе, Чове и Орбите.

- Жители города также могут своевременно сообщить информацию об известных опасных 
участках, - отметили в мэрии. - Так, заметив снежные навесы и сосульки на крыше дома, следу-
ет обратиться в компанию, обслуживающую данный жилфонд.

Информация о телефонах управляющих компаний и ТСЖ размещена на сайте сыктывкар.
рф в разделе «Проблема ЖКХ? Звони в УК». Либо вы можете обратиться к собственнику зда-
ния. 

Если снежная угроза не будет устранена оперативно, горожане могут сообщить об этом в 
Управление ЖКХ администрации столицы региона, обратившись в рабочее время по телефо-
нам: 24-63-53, 200–366.  

Как сэкономить на потреблении 
ЖКУ? В прошлом номере «Панорамы 
столицы» мы разместили рекомендации 
регцентра «ЖКХ Контроль». Сегодня 
продолжаем просвещать жителей Сык-
тывкара на актуальную тему.

- Одна из существенных строчек расходов 
в квитанции за ЖКУ – это электроэнергия. 
Посмотрите, какие лампы вручены в ваши 
люстры, бра и прочие светильники. На се-
годня самыми экономными являются энер-
госберегающие. Они делятся на два типа: 
люминесцентные и светодиодные, - пояснили 
горожанам в регцентре. - Первые стоят де-
шевле, но долго «разгораются». Вторые до-
роже, зато загораются сразу. Различаются 
такие лампы и по световой температуре, то 
есть оттенку света: теплый желтый, холод-
ный белый или дневной – на любой вкус. 

В России с 2011 года запрещены произ-
водство и продажа ламп накаливания выше 
100 Вт. С 2018-го начат постепенный вывод 
из оборота восьми видов ламп, признанных 
неэффективными и неэкологичными. Среди 
них и компактные люминесцентные лампы.

Для сравнения: в Европе давно введено 
табу на лампы накаливания и галогеновые 
лампы.

- Забыть выключить свет в какой-то ча-
сти квартиры – не редкость, особенно когда 
в семье маленькие дети или пожилые род-
ственники. Для забывчивых подойдут датчи-
ки движения. Они различаются углом обзо-
ра и механизмом срабатывания, - отметили 
в «ЖКХ Контроле». - Например, приборы с 
небольшим углом (120–180°) хороши для ма-
леньких помещений типа ванной или коридо-

ра. А для больших помещений, как гостиная  
например, лучше выбирать потолочные мо-
дели с 360-градусным обзором. 

Учитывайте место, где будете монтиро-
вать прибор, его мощность, наличие в поме-
щении люстр и навесных потолков, уточняйте 
дополнительные функции и перед покупкой 
проконсультируйтесь со специалистом.

Инфракрасный датчик, реагирующий на 
тепло объектов, бесполезен на кухне, где бу-
дет срабатывать от тепла плиты и бытовых 
приборов. Вместе с тем датчики могут не 
оправдать себя, если в доме кошки, собаки 
или другие питомцы, на движение которых 
приборы будут постоянно реагировать. 

- Не менее важен вопрос с кранами. Мно-
гие давно сменили вентильные на современ-
ные рычажные. Они позволяют быстрее на-
страивать температуру, не теряя лишнюю 
воду. Можно пойти еще дальше и дооборудо-
вать кран аэратором или купить с уже встро-
енным, - продолжили эксперты. - Также помо-
гают экономить и сенсорные краны, которые 
стали привычными в торговых центрах, аэро-
портах и других общественных местах.

Еще один секрет оптимизации расходов за 
ЖКУ из семейного бюджета кроется в энер-
гоэффективной технике. У каждого в доме 
множество бытовых приборов: от чайников и 
стиральных машин до плазменных панелей 
и роботов-пылесосов. Буквы A, B, C, D, E, F, G 
означают класс энергоэффективности. Чем он 
выше, тем меньше энергии в час потребляет 
прибор. Покупайте экономичные модели: с 
маркировкой А+, А++ и А+++. Стоят они до-
роже, зато помогают бережнее тратить ком-
мунальные ресурсы и, соответственно, ваши 
деньги в долгосрочной перспективе.

Грамотный потребитель
Секреты экономии
на оплате ЖКУ

На заметку
Управление домом:
смена компании

Дельные советы

Наследство:
документальные тонкости

Контекст
Чтобы определить, какую платить 

пошлину на наследство по завещанию, 
необходимо знать цену наследствен-
ного имущества. Для недвижимости 
нотариус принимает во внимание када-
стровую стоимость квартиры (или дру-
гого объекта), для многих других видов 
имущества требуется проведение неза-
висимой оценочной экспертизы. 

Штрафы
за неубранный снег

КАК СЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Установи  
в доме энерго-
сберегающие 

лампы

Обращай 
внимание 

на маркировку 
бытовой техники

Гаси свет, 
выходя  

из комнаты

Откажись  
от использования  

некоторых  
электроприборов

D

Как сменить управ-
ляющую компанию 
в случае ее лишения 
лицензии на управ-
ление многоквартир-
ным домом? Такой 
вопрос поступил в 
«Панораму столицы». 
Редакция переадре-

совала его руководителю регцентра  
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарье  
ШУЧАЛИНОЙ, также возглавляю-
щей постоянную рабочую группу по 
вопросам ЖКХ в Общественной па-
лате Коми.
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В преддверии Дня матери 
корреспондент «Панорамы 
столицы» встретилась с мэ-
ром Сыктывкара. В эксклю-
зивном интервью Наталья 
Хозяинова рассказала о том, 
почему не может расслабить-
ся в ходе прогулок по городу, 
как воспитывает сына, что 
читает в паузах своего насы-
щенного графика работы и 
почему советует горожанкам 
любого возраста не бояться 
становиться матерями…

СОЛОМОНОВЫ РЕШЕНИЯ
- Наталья Семёновна, ка-

кой совет своей мамы, кото-
рый она давала Вам в Вашем 
детстве, Вы проносите через 
всю жизнь?

- Родители у меня были до-
брыми, но требовательными. Оба 
работали на буровой, в геолого-
разведке (в Печоре – прим. ред.). 
Папа – дизелистом, а мама – теле-
фонисткой. Мудростей у меня 
от нее много. Пожалуй, самое 
важное ее напутствие – не пере-
ставать учиться, потому что без 
знаний полноценная жизнь не-
возможна. 

- Вы восприняли тогда ее 
рекомендацию?

- А меня и не требовалось за-
ставлять, потому что учиться я 
любила: ходила в школу с удо-
вольствием и хорошим настрое-
нием. Мне и сейчас интересны 
новые знания. Буквально недав-
но вернулась из центра «Сколко-
во». Проходила там учебу, пло-
дами которой станут новшества 
в управлении нашим любимым 
городом для того, чтобы он стал 
еще комфортнее и уютнее.

- Неотъемлемая составля-
ющая любого обучения – это 
чтение. Судя по тому, что Вы 
всегда лично участвуете в от-
крытии модельных библио-
тек, к литературе у Вас благо-
склонное отношение?

- Конечно! У нас в соседнем 
доме - в детстве - располагалась 
библиотека. Я была одним из са-
мых активных юных посетителей. 
Так вот, библиотекарь Евгения 
Ивановна, видя мою любовь к 
чтению, доверяла ставить печати 
на новые издания, поступавшие 
в фонд. Мне очень нравилась эта 
казавшаяся тогда ответственная 
миссия. Штампы нужно было про-
ставлять на определенных стра-
ницах, фиксируя сшивки, чтобы 
странички не вырывали во избе-
жание нарушения переплёта.

- Что в данный момент Вы 
читаете?

- В основном то, что мне по-
лезно в работе: издания, которые 
помогают глазу не замыливать-
ся. Сейчас моя настольная кни-
га - «Велотранспортная инфра-
структура: принципы и практика 
проектирования». Тема очень ак-

туальная. Ко мне постоянно обра-
щаются горожане самых разных 
возрастов с просьбами организо-
вать велодорожки. 

Сама я катаюсь не часто, но 
прекрасно понимаю, что инфра-
структуру для этого вида транс-
порта развивать нужно: и для 
здоровья полезно, и автопоток 
разгрузится. Но пока это не про-
сто. Предстоит найти соломоново 
решение, чтобы учесть интересы 
всех категорий – и автомобили-
стов, и пешеходов, и контролиру-
ющих  органов. 

Совместно с урбанистами мы 
занимаемся разработкой карты 
веломаршрутов и другими вопро-
сами для того, чтобы продумать 
новую систему всесторонне, в 
том числе во главу угла поста-
вить безопасность владельцев ве-
лосипедов, самокатов, скутеров, 
особенно среди подрастающего 
поколения.

- Кстати, о подрастающем 
поколении. У вас растет сын. 
А какая Вы мама для него?

- Важно, чтобы он вырос силь-
ным и самостоятельным мужчи-
ной. Не «маменькиным сынком». 
Поэтому поддерживаю в Саше 
стремление принимать решения. 
При этом сохраняю требователь-
ность. Но прежде чем что-то от 
него требовать, стараюсь всё объ-
яснять.

Радует, что 
он любопытный 
и постоянно 
что-то спраши-
вает. Хотя, чем 
старше ста-
новится, тем 
сложнее вопро-
сы – не всегда  
нахожу, что с 
ходу ему отве-
тить.

Ну и, конеч-
но, постоянно 
сосредоточи -
ваю его внима-
ние на реальной 
жизни, чтобы 
не зацикливал-
ся на телефоне 
и интернете. 
Думаю, все ма-
мы понимают, 

о чем я. Это в нашем детстве са-
мым страшным наказанием за 
провинности считался запрет на 
прогулки. Сегодня же и девчата, 
и ребята больше всего пережива-
ют, когда забираешь у них гадже-
ты. Мне очень хочется, чтобы сын 
максимально был «включен» на 
то, что происходит вокруг него.

ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ МЭРА
- Наталья Семёновна, Вы 

еще и мама для всего Сык-
тывкара. Какая Вы мэр?

- Я воспринимаю муниципали-
тет как одно большое хозяйство, 
которое, как и собственный дом, 
важно постоянно содержать в чи-
стоте и порядке, при этом забо-
тясь о том, чтобы всем было хоро-
шо, опять же как и в собственной 
семье.

Единственное, с чем я в себе 
борюсь – это с неумением рас-
слабляться. Даже если выхожу 
просто погулять в выходной, вме-
сто того, чтобы наслаждаться 
видами Сыктывкара, невольно 
«включаю мэра»: где с фасадом 
проблемы, где снег качественно 
не убран, где мусор брошен и не 
вывезен… Вы знаете, мне до все-
го есть дело!

- А каковы планы по даль-
нейшему благоустройству? 
Что интересного задумали 
реализовать в следующем го-
ду для жителей и гостей Сык-
тывкара?

- Проектов много. Обо всех в 
рамках одной беседы не расска-
зать. Из крупных – наиболее дол-
гожданных для жителей – могу 
назвать два: в городе это преобра-
жение сквера на улице Свободы 

(там сейчас стихий-
ная парковка транс-
порта) с преобра-
жением территории 
около кафедрального 
собора, а в Эжве – 
создание парка для 
семейного досуга 
«Веждино». Первый 
включен в перечень 
объектов по линии 
федерального про-
екта «Формирование 
комфортной город-
ской среды», второй 
– проектируем со-
вместно с нашим со-
циальным партнером 
– «Монди СЛПК».

- Наталья Семё-
новна, а вот будь у 
вас столько денег, 
чтобы хватало на 
всё, что бы Вы сде-
лали?

- Если честно, мое 
самое заветное жела-
ние – привести в по-
рядок все без исклю-
чения тротуары. И в 
городе, и в Эжве, и в пригородах. 
Разделяю переживания земля-
ков, которые постоянно мне пи-
шут в соцсетях и присылают фото 
разбитых пешеходных зон на той 
или иной улице.

- Надо полагать, что при-
близиться к воплощению этой 
Вашей мечты как мэра удаст-
ся после принятия Госсоветом 
законопроекта «О статусе сто-
лицы Республики Коми». Ка-
кова судьба этого документа?

- Мы направили его в пар-
ламент. Депутаты совместно с 

юристами изучили законопроект, 
дав нам советы – что необходи-
мо подредактировать. В данный 
момент мы вносим коррективы и 
направим его уже непосредствен-
но для рассмотрения на сессии к 
декабрьскому заседанию.

- Некоторые народные из-
бранники выразили беспо-
койство ввиду того, что закон 
после его принятия «оттянет» 
средства регионального «ко-
шелька» в ущерб остальным 19 
городам и районам. Так ли это?

- Нет. На самом деле речь бу-
дет идти о том, что Сыктывкар 
сможет оставлять себе больше 
денег из собственных зарабаты-
ваемых доходов. То есть отбирать 
средства у других муниципалите-
тов парламенту не придется.

На сегодня мы пополняем 
казну в год на три миллиарда  

рублей. А потребностей, требую-
щих вложений, в два раза больше. 
На преображение дворов, на но-
вую технику для уборки города, 
на детские сады и школы, на озе-
ленение и так далее. Это важно, 
чтобы в Сыктывкаре оставались 
те, кто сейчас здесь живет, и что-
бы население столицы пополняли 
новые кадры. Тогда и вопросы де-
мографии будут решаться легче.

ОТ ЖЕНЩИНЫ –  
ЖЕНЩИНАМ 

- Кстати, у нас, к сожале-
нию, не все женщины, забере-
менев, оставляют ребенка – из 
страха, что самостоятельно не 
смогут его вырастить. Осо-
бенно те, у кого нет «второй 
половины». Какие аргументы 
Вы могли бы озвучить тем де-
вушкам и женщинам, кто сей-
час на таком перепутье?

- Есть такое мудрое выраже-
ние: «Бог дал ребенка, даст и си-
лы на ребенка». Это про то, что 
не нужно бояться не справиться, 
переживать, что не получится 
«вытянуть» финансово. Очень 
важно верить в себя, в собствен-
ные силы, мыслить позитивно, 
и тогда всё будет складываться 
максимально благополучно. Ка-
кие посылы мы транслируем в 
мир, то и получаем. 

Я искренне советую всем 
представительницам прекрас-
ного пола верить в себя, каждое 
утро начинать, смотрясь в зерка-
ло и улыбаясь себе любимой, со 
словами: «Я самая обаятельная 
и привлекательная», как в одно-
именном – моем любимом – филь-
ме. Не обесценивайте себя. В 
каждой женщине сконцентриро-
ваны безграничные возможности. 

Мы, и вправду, можем абсо-
лютно всё – когда осознаем это…

Я тоже, пользуясь тем, что мы 
встретились в канун одного из за-
мечательных праздников, через 
«Панораму столицы»  хочу от 
всего сердца по случаю Дня ма-
тери пожелать всем любви, вну-
тренней гармонии, мира с собой 
и окружающими, доброты и сча-
стья! Каждой маме – долгие лета 
и здравия!

Беседовала  
Дарья ШУЧАЛИНА

Наталья ХОЗЯИНОВА: 

«Мне до всего есть дело!»
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Их обустройство стало возможным благодаря реализации Феде-
рального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Сыктывкаре были благоустроены  
следующие общественные территории:

- тротуары на улице Димитрова (по обеим сторонам дороги от Октябрь-
ского проспекта до ул. Старовского);

- тротуары на улице Коммунистической (по обеим сторонам дороги от 
Октябрьского проспекта до ул. Старовского);

- игровая зона в парке «Строитель»;
- территория перед зданием на улице Ленина, 73;
- площадка «под часами».

В Эжве:
- пешеходная зона на ул. Славы (от МКД N 42 на пр. Бумажников до 

МКД N 31 на ул. Славы);
- пешеходная зона на ул. Мира (от МКД N 7 до ТД «Марка»);
- пешеходная зона на пр. Бумажников (от ул. Менделеева до автобусной 

остановки «Фабрика Союз»);
- пешеходная зона на ул. Юности (от универмага «Магнит» до автобус-

ной остановки);
- пешеходная зона на ул. Калинина (от Ухтинского шоссе до теплотрассы).

Контекст
Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в 

Сыктывкаре с 2017 года. За это время в столице Коми отремонтирова-
ны 33 общественные территории и 113 дворов. С 2019 года проект ФКГС 
входит в национальный проект «Жильё и городская среда».

В столице Коми обновили
городские пространства

В ДЕКАБРЕ ЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ «ЗАМИРАЮТ»В ДЕКАБРЕ ЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ «ЗАМИРАЮТ»

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Сыктывкар)

 8(904) 866-68-88 (Эжва)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

ПОЗВОНИТЕ И ПОПРОСИТЕ РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ОСТЕКЛЕНИЯ 
ВАШЕГО БАЛКОНА ПО СЕГОДНЯШНИМ ЦЕНАМ: 

Плюсы компании 
«Арсенал Окна»

+ На рынке 17 лет: 
можно доверять. 

+ Производство в Сык-
тывкаре: не переплачива-
ете за доставку.

+ Стаж мастеров - бо-
лее 10 лет.

Но главное - успеть до очередного скачка ценНо главное - успеть до очередного скачка цен
БЫЛОБЫЛО СТАЛОСТАЛО

В прошлый ноябрь цены 
на всё в сфере строитель-
ства резко взлетели вверх. В 
этом году, напротив, их рост 
на время как будто остано-
вился. Но на самом деле это 
лишь затишье перед бурей. 
Пандемия серьёзно ударила 
по мировой экономике. Из-
за этого повышение цен на 
материалы в конце кален-
дарного года более чем ожи-
даемо.

Но несмотря на это, осте-
клить балкон в наше время - 
не так дорого, как много лет 
назад. И позволить себе это 
может фактически каждый 
человек. 

- Наша внутренняя стати-
стика показывает, что с каж-
дым годом число желающих 
остеклить балкон становит-
ся больше. По сравнению с  
90-ми сегодня это не ро-
скошь и экзотика, а необхо-

димость. Да и финансовая 
сторона вопроса решается 
гораздо проще, чем 15-20 
лет назад, - считает Максим 
Носов, руководитель сыктыв-
карской производственной 
компании «Арсенал Окна». 

ЦЕНЫ «ЗАМЕРЛИ»
Из-за спада ажиотажа в 

сфере строительства цены 
на материалы сейчас стоят 
на месте или растут не так 
быстро. Поэтому стоит вос-
пользоваться этим «окош-
ком» и сэкономить пару де-
сятков тысяч.

ПОТОРОПИТЕСЬ
Экономическая ситуация 

в мире намекает об очеред-
ном скачке цен. Когда он 
произойдёт? Никто не знает. 
Но в любом случае, если вы 
решили остеклить балкон, то 

лучше сделать это сейчас.

ЗАФИКСИРУЙТЕ ЦЕНУ
Заключите договор с ком-

панией «Арсенал Окна» до  
7 декабря. Тем самым вы 
создадите своеобразный га-
рант сохранения за вами 
сегодняшней цены. А удоб-
ное время для выполнения 
услуги вы обговорите допол-
нительно с менеджером ком-
пании.
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму  

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

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

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

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

30 ноября 2021 года с 14.15 
до 15.15 в Общественной при-
емной Главы Республики Коми 
по городу Сыктывкару состо-
ится «прямая линия» на тему  
«Всемирный день борьбы со 
СПИДом: как не стать жерт-
вой инфекции».

На вопросы жителей ответят 
специалисты Управления Роспо-
требнадзора по Республике Ко-
ми и ГБУЗ РК «Республиканский 
центр по профилактике и борьбе со  
СПИДом и инфекционными забо-
леваниями».

Жители столицы могут задать 
вопросы по телефону  

8 (8212) 285-298.

Юбилей

23 ноября юбилей отметил участ-
ник Великой Отечественной войны 
Николай Афанасьевич Князев.

Вице-мэр Сыктывкара Елена Семейки-
на вручила юбиляру персональное поздрав-
ление от Президента России Владимира 
Путина в честь дня рождения и передала 
теплые слова пожеланий крепкого здоро-
вья и благополучия от имени главы МО ГО 
«Сыктывкар» – руководителя администра-
ции Натальи Хозяиновой. 

Николай Афанасьевич Князев родил-
ся в селе Пыёлдино Сысольского района 
Республики Коми в многодетной семье. В 
1943 году его призвали в Красную Армию. 

Николай Афанасьевич служил рядовым в 
пехотных войсках на Прибалтийском и За-
байкальском фронтах. Был демобилизован 
в 1950 году.

Николай Афанасьевич Князев приехал 
в Сыктывкар, окончил курсы водителя и 
работал по специальности в различных ор-
ганизациях города с 1952 по 1983 год. Они 
с супругой воспитали двоих детей.

Николай Афанасьевич награжден ор-
деном Отечественной войны первой сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», медалью Жукова и юби-
лейными медалями.

От имени  
Президента России
сыктывкарца поздравили с 95-летием 
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КОНТАКТЫ
Записаться на эти и другие исследования можно по телефону:

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

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

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

Постоянно болит голова?

ВНИМАНИЕ!
Пройти комплексное исследование МРТ 

«Вся центральная нервная система» можно 
со скидкой. Получите комплексную диагностику ЦНС 

за 22800 рублей 15000 рублей!
После прохождения комплексного МРТ-обследования 

приём невролога БЕСПЛАТНО.

Самые частые причины обра-
щения к врачу кроются в пробле-
мах нервной системы. Жалобы на 
головную боль, головокружение, 
боли в спине и пояснице, онеме-
ние конечностей, нарушения со 
стороны органов чувств могут 
быть признаками тяжёлых пато-
логий. Очень важно вовремя их 
распознать и начать лечить.

ЧТО ОБСЛЕДУЮТ?
Головной и спинной мозг - одна 

система, а стало быть, анализиро-
вать их работу надо в комплексе.
Только глубокая комплексная диа-

гностика нескольких связанных 
зон организма может дать точный 
ответ врачу.

В МРТ-комплексе «Вся цен-
тральная нервная система» вы 
пройдёте сразу шесть исследова-
ний:

 Головной мозг.
 Артерии головного мозга.
 Артерии шеи.
 Шейный отдел позвоночника.
 Грудной отдел позвоночника.
 Пояснично-крестцовый отдел 

позвоночника.

ЧТО УВИДЯТ?
МРТ позволяет охватить всю 

центральную нервную систему, 
включая артерии шеи и головно-
го мозга. А стало быть, шанс про-
пустить патологию в любом из 
отделов ЦНС при проведении ком-
плексного МРТ маловероятен.

Комплекс исследований по-
может определить опасные забо-
левания. Такие, как аневризмы, 
опухоли, рассеянный склероз, по-
следствия инсульта, воспалитель-
ных заболеваний, межпозвонковые 
грыжи. 

ОТВЕТЫ ДАСТ МРТ ВСЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Невролог  
Ирина  
МОЖЕГОВА:

- В неврологии 
МРТ-диагностика 
превалирует, пото-
му что мы можем хорошо рассмо-
треть структуры головного мозга, 
спинного мозга, черепно-мозговые 
и другие нервы, дифференцировать 
очаги воспаления, объёмные про-
цессы в головном и спинном мозге.

На снимках высокой чёткости 
видны все структуры и очаги за-
болевания. Томография позволяет 
выявить истинную причину болей. 
А значит, будет установлен точный 
диагноз и проработан план ком-
плексного лечения. 

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА

ГДЕ ПРОЙТИ
В медицинском центре «МРТ. Институт движения» 

диагностику проводят практикующие эксперты  
в сфере лучевой диагностики. 

Мощный томограф экспертного класса 
MagnetomSymphony 1.5T компании Siemens  

(Германия) с дополнительными модулями позволяет 
сделать снимки высокой чёткости.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 

выходных и праздников. Выезд сразу. 
Пенсионерам скидки – 20%. Запчасти в 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55
ре
кл
ам
а

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

Тел. 551789.

ре
кл
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а

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ

РЕМОНТ

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.

РАБОТА

ре
кл
ам
а

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА (-ЩИК) 
График работы: 5/2 с 8 до 16 час.  

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

Работа в Эжве на территории СЛПК.

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.

Грузоперевозки Эжва, город, грузчики. Газель, 
4 метра. Тел. 571720. 

УСЛУГИ
Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467.

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
посудомоечных машин на дому.  

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

Выкуп неисправной техники.  
Скидки - пенсионерам 10%.  

Т. 89087146596.

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

Расточка и балансировка дисков и колес 
ленточнопильных станков. Шлифовка головок 

двигателя. Т. 89042710740.

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

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

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.

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

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

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

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

Т. 56-32-54.

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

виды работ, плотницкие работы, сборка, 
разборка мебели, прочистка канализации, 

выезд в Эжву. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидка. Тел. 89121450542 

(Михаил).

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

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

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

фурнитуры, большой выбор тканей; поролон), 
другие ремонтные работы.  

Тел. 26-79-15.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

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

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

Электромонтажные работы. Ремонт.  
Монтаж. Консультация бесплатно.  

Тел. 89048628553.

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

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

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

Уборка, вывоз снега.  
Тел.: 29-29-29, 358-112.

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.

Печник. Кладка, ремонт, чистка кирпичных 
печей. Выезд в районы. Тел. 89086958486.

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

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

Т. 34-62-40.

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

кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки.  

Т. 89042703665.

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

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

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

Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 
(ленточный, блочный, сваи). Ремонт 
дома. Замена и добавление венцов. 

Монтаж кровли, окон, дверей. 
Фасадные работы. Сайдинг, профлист, 

имитация бруса, блок-хаус.  
Т.: 89128683658, 48-36-58.

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.

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

в магазинах. Т. 89042359913.

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

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

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

Т. 8 (8212) 57-64-65.

Организация для переселения людей 
купит 1-, 2-, 3- комнатные квартиры в 

г.Сыктывкаре. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 89091265480.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту  
решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид  

использования «Автомобильные мойки», «Ремонт автомобилей» земельного  
участка площадью 4525 кв.м с кадастровым номером 11:05:0105026:372,  

расположенного в территориальной зоне О-3 (зона обслуживания объектов,  
необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 

деятельности) по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе  
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема расположения земельного участка. 
 Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
МО ГО «Сыктывкар».

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 27 ноября 2021 года по 25 
декабря 2021 года.

Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 6 декабря 2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 6 декабря 2021 года по 17 декабря 2021 

года.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные  документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
6 декабря 2021 года по 17 декабря 2021 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Условно раз-
решенный вид использования «Автомобильные мойки», «Ремонт автомобилей» земельного 
участка площадью 4525 кв.м с кадастровым номером 11:05:0105026:372, расположенного в 
территориальной зоне О-3 (зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления 
производственной и предпринимательской деятельности) по адресу: г. Сыктывкар, Сысоль-
ское шоссе) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участни-
ках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»;

3) путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 
21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экс-
позиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недо-
стоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 4 декабря 2021 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекомму-
никационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Условно разрешенный вид 
использования «Автомобильные мойки», «Ремонт автомобилей» земельного участка площа-
дью 4525 кв.м с кадастровым номером 11:05:0105026:372, расположенного в территориальной 
зоне О-3 (зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности) по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе). 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар А.А. Можегов
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ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

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

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

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

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «КУЛАГИНЫ». Т/с (16+).

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

(12+).
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». Т/с 

(0+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.20 «ИДИОТ». Т/с (12+).

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

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

7.05 Невский Ковчег. Теория невозмож-
ного. Н.Курнаков (12+).

7.35, 18.35, 1.00 «Армия строителей 
Древнего Рима». Д/ф (12+).

8.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 ХХ век. «Встреча с заслу-

женным тренером СССР Алек-
сандром Гомельским». 1990» 
(12+).

12.15 «Дороги старых мастеров». «Ма-
гия стекла». Д/с (12+).

12.25 «Книга». Д/ф (12+).
13.10 2 Верник 2. «55 лет Евгению Ми-

ронову» (6+).
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с (16+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
16.20 «Цвет времени». Ван Дейк  (12+).
16.35 «АННА ПЕТРОВНА». Х/ф 

(16+).
17.45, 1.55 Мастер-класс. Давид Герин-

гас (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Торжественное открытие XXII 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик» (12+).

21.40 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». «Франция. Замок 
Шамбор». Д/с (12+).

23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди». 
Лиля Брик. Д/с (12+).

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

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+).
23.40 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
1.30 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕР-

ВЫЙ». Х/ф (16+).
2.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.25 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+).

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

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 9.00, 0.45 «Коми incognito» 

(12+).
8.30, 15.00 «Мультимир» (0+).
9.25 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (12+).
11.15, 0.00 «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной Армии». 
Д/ф (16+).

12.30 «ПОДРУГА БАНКИРА». Т/с 
(16+).

13.30, 1.00 «СЕЗОН ЛЮБВИ». Т/с 
(12+).

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

ласт» (6+).
15.15 «Последний день» (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 23.25 «Время новостей» 

(6+).
17.00 «Детали» (12+).
17.30 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-

ЦЕЙ». Т/с (16+).
20.00, 2.30 «Мутный Материк» (12+).
20.45 «История из жизни» (12+).
21.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
21.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф (0+).
3.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-

ГО». Х/ф (16+).

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

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

(6+).
8.00 «Драконы: Гонки бесстрашных. 

Начало». М/ф (6+).
8.30 «Как приручить дракона: Возвра-

щение домой». М/ф (6+).
8.55 «Шрэк 4-D». М/ф (6+).
9.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

6: ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД». Х/ф 
(16+).

10.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
7: МИССИЯ В МОСКВЕ». Х/ф 
(16+).

12.25 «РОДКОМ». Т/с (16+).
20.00 Русский ниндзя (12+).
22.30 Суперлига (16+).
1.35 Кино в деталях (16+).
2.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». Х/ф 

(16+).

6.00, 9.00, 11.20, 13.35, 
15.55, 22.25, 3.40 
Новости (12+).

6.05, 21.00, 0.00 Все на матч! (12+).
9.05 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок (12+).
9.35 Игры титанов (12+).
10.30, 2.55 Зимние виды спорта. Об-

зор (0+).
11.25, 0.45 Есть тема! (12+).
12.25 Специальный репортаж (12+).
12.45, 13.40 «КТО ЕСТЬ КТО». Х/ф 

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

ская Премьер-лига» (6+).
16.00, 5.15 Громко (12+).
16.55 Футбол. Уфа - Спартак (0+).
18.55 Футбол. Арсенал - Локомотив 

(0+).
21.55 Тотальный футбол (12+).
22.30 Церемония вручения награды 

«Золотой мяч» (0+).

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

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.30, 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 «ВЕРТИНСКИЙ». Т/с (16+).
22.45 Док-ток (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Маршал Жуков. До и после По-

беды». Д/ф (12+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «КУЛАГИНЫ». Т/с (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

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

21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». 
Т/с (0+).

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

2.20 «ИДИОТ». Т/с (12+).
4.10 «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 дворовая» 
(12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 1.10 «Осажденные крепости. 

Легендарные битвы». «Осада 
Ла-Рошели. Падение протестант-
ского бастиона». Д/с (12+).

8.35 «Цвет времени». Ван Дейк. Д/с 
(12+).

8.45 «АННА ПЕТРОВНА». Х/ф 
(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 XXII Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». «II тур. Струн-
ные инструменты» (12+).

13.20 «Таир Салахов. Все краски ми-
ра». Д/ф (6+).

14.10, 15.05 XXII Международный те-
левизионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». «II тур. 
Духовые и ударные инструмен-
ты» (12+).

16.15 Белая студия (12+).
17.10 XXII Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». «II тур. Форте-
пиано» (12+).

19.15 «Забытое ремесло». «Денщик». 
Д/с (12+).

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

(6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.30 «Маршал Жуков. Память». Д/ф 

(12+).
22.15 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с (16+).
23.10 «Зоя Богуславская. Мои лю-

ди». «Театр без кулис». Д/с 
(12+).

0.00 ХХ век. «100 ролей Ролана Быко-
ва». 1989» (12+).

2.00 «Вероника Дударова. «Свою 
биографию я рисовала сама». 
Д/ф (12+).

2.40 «Pro memoria». «Хокку». Д/с 
(12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+).
23.40 Поздняков (16+).
23.50 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.30 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 4.50 «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, 22.40 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Бива» (12+).
9.00 «Крылья успеха» (12+).
10.45, 0.10 «Вспоминая Алексея Гер-

мана». Д/ф (12+).
11.15, 23.40 «Планета вкусов». Д/ф 

(12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-

ВЕДИЦЕЙ». Т/с (16+).
13.30, 1.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.00, 5.20 «Мультимир» (0+).
15.30, 23.10, 4.20 «Один день в горо-

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

минал и комментарии» (16+).
17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
19.00, 5.05 «Финноугория» (12+).
20.45 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(16+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.00 «Итальянские фантазии». Ко-

роткометражные истории 
(12+).

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

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

(6+).
7.05 «Босс-молокосос: Снова в деле». 

М/с (6+).
8.00, 18.30 «РОДКОМ». Т/с (16+).
9.00, 14.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.40 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА». Х/ф 

(16+).

11.30 «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ». Х/ф (16+).

14.00 Эксперименты (12+).
14.45 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

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

Х/ф (16+).
0.20 «ЯРОСТЬ». Х/ф (16+).

6.00, 9.00, 11.15, 
13.35, 15.40, 18.00, 
22.50, 4.00 Новости 

(12+).
6.05, 20.00, 22.25 Все на матч! (12+).
9.05, 12.20 Специальный репортаж 

(12+).
9.25 «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ КУНГ-

ФУ». Х/ф (16+).
11.20, 0.55 Есть тема! (12+).
12.40 Смешанные единоборства. 

Александр Емельяненко - Мар-
сио Сантос (16+).

13.40 «ПОЛНЫЙ НОКДАУН». Х/ф 
(18+).

15.45 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+).
18.05 «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРАКО-

НА». Х/ф (16+).
20.25 Футбол. Интер - Специя 

(0+).
22.55 Футбол. ПСЖ - Ницца (0+).
1.15 «СГОВОР». Т/с (16+).
3.05 Баскетбол. УГМК - Авенида 

(0+).

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

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.30, 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 «ВЕРТИНСКИЙ». Т/с (16+).
22.45 Док-ток (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Эдуард Артемьев. Обыкновен-

ный гений». Д/ф (12+).

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

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

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

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

14.55 «КУЛАГИНЫ». Т/с (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

(12+).
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». 

Т/с (0+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.20 «ИДИОТ». Т/с (12+).
4.10 «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 киношная» 
(12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 2.00 «Ватикан - город, 

который хотел стать вечным». 
Д/ф (12+).

8.35 «Первые в мире». «Электри-
ческая дуга Василия Петрова». 
Д/с (12+).

8.50 «АННА ПЕТРОВНА». Х/ф 
(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 ХХ век. «Песня-78. Фи-

нал» (12+).

13.15, 15.50 «Острова» (12+).
14.00, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с 

(16+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» 

(12+).
15.20 Пятое измерение. «Вспоминая 

Ирину Антонову» (12+).
16.35 «АННА ПЕТРОВНА». Х/ф 

(16+).
17.50 Мастер-класс. Йоханнес Фи-

шер (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 История искусства. «Ирина 

Антонова. Современное ис-
кусство в классическом музее» 
(12+).

21.30 Белая студия (12+).
23.10 «Зоя Богуславская. Мои лю-

ди». «Открытие Америки». Д/с 
(12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).

20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 
(16+).

23.40 «Основано на реальных собы-
тиях». Д/с (16+).

1.20 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ». Х/ф (16+).

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

3.30 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+).

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

(6+).
7.00, 8.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 22.15 «Время новостей» 

(6+).
8.30 «Мутный Материк» (12+).
9.00 «История из жизни» (12+).
9.15, 15.00, 5.25 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «МОИ АФРИКАНСКИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ». Х/ф (12+).
11.00, 17.30 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-

ВЕДИЦЕЙ». Т/с (16+).
12.00 Прямая линия Главы Республи-

ки Коми В.В. Уйба (0+).
13.30, 1.00 «СЕЗОН ЛЮБВИ». Т/с 

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

коласт» (6+).

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

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

17.00, 4.25 «Детали» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.30 «Время новостей» (6+). 
20.45 «Итальянские фантазии». 

Короткометражные истории 
(12+).

22.45 «Маршалы Сталина. Родион 
Малиновский». Д/ф (16+).

23.30 «Коми incognito» (12+).
2.30 «Бива» (12+).
3.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф 
(0+).

6.00 «Ералаш» 
(0+).

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

(6+).
8.00, 18.30 «РОДКОМ». Т/с 

(16+).
9.00, 14.30 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+).
12.10 «ХЭНКОК». Х/ф (16+).
14.00 Эксперименты (12+).
14.35 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 Полный блэкаут (12+).

21.10 «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ». Х/ф (16+).

23.40 «ОНО». Х/ф (18+).
2.15 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА». Х/ф 

(16+).
3.45 6 КАДРОВ (16+).
5.30 «Золотые колосья». М/ф 

(6+).

6.00, 9.00, 11.15, 
13.35, 15.40, 18.00, 
22.35, 4.00 Новости 

(12+).
6.05, 21.45 Все на матч! (12+).
9.05 Специальный репортаж 

(12+).
9.25 Игры титанов (12+).
11.20, 0.45 Есть тема! (12+).
12.20 Все на регби! (12+).
12.50, 13.40 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

Х/ф (16+).
15.10, 15.45 «БЕССТРАШНЫЙ  

/КОРОЛЬ КУНГ-ФУ». Х/ф 
(16+).

17.05, 18.05 «ДУЭЛЬ». Х/ф (18+).
19.25 Хоккей. ЦСКА - Металлург 

(0+).
22.40 Футбол. Салернитана - Ювен-

тус (0+).
1.05 «СГОВОР». Т/с (16+).
2.55 Гандбол. Лемго - Чеховские мед-

веди (0+).
4.05 Футбол. Дания - Россия (0+).

Управление ЖКХ администрации города сообща-
ет, что поставщиком угля является производствен-
ная фирма «Межрегионтоп». Пункт выдачи находит-
ся на улице  Лесопарковой, 12. Телефоны: 31-07-59, 
31-29-82.

Также горожане могут ознакомиться с перечнем по-
ставщиков брикетов, гранул и дров на официальном сайте 
администрации Сыктывкара в разделе «УЖКХ».

Где в Сыктывкаре приобрести  
энергетический уголь для коммунальных нужд

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 13 ноября 2021 года № 44 (1222)/2  

опубликованы  распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 12.11.2021 № 
11/3829, 11/г-112, от 04.10.2021 № 10/3269, проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар»; 
распоряжение Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 08 ноября 
2021 года № 1125.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 20 ноября 2021 года № 45 (1223)/1  
опубликованы  распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 15.11.2021 № 
11/3838, от 16.11.2021 № 11/3845, 11/3846, 11/3847, 11/3848, от 17.11.2021 № 11/3860, 
11/3861, 11/3862, 11/3863, 11/3872, 11/3864, от 15.11.2021 № 11/г-113, от 16.11.2021 № 
11/г-114, 734-р, от 17.11.2021 № 740-р; заключение Комиссии по землепользованию и за-
стройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 18 ноября 2021 г.

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



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА10  Телепрограмма

 

   

ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ

27 ноября 2021
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

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

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Нина Гребешкова. Я без тебя 

пропаду». Д/ф (16+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «КУЛАГИНЫ». Т/с (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).

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

21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». Т/с 
(0+).

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

2.20 «ИДИОТ». Т/с (12+).
4.10 «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... «Ярославль узорчатый» 
(12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 1.05 «Осажденные крепости. Ле-

гендарные битвы». «Осада Орле-
ана. Победа Жанны д'Арк». Д/с 
(12+).

8.35 «Цвет времени». Густав Климт. 
Д/с (12+).

8.45, 16.40 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА». Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 ХХ век. «Пора нам в опе-

ру» (12+).
12.20 «Маршал Жуков. Память». Д/ф 

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

шедевры мира». Д/с (12+).
13.35 «Сергей Баневич. Современник 

своего детства». Д/ф (12+).

14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с 
(16+).

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

15.20 «Пряничный домик». «Ремесла 
земли Коми». Д/с (12+).

15.50 2 Верник 2. «Ирина Носова и Ген-
надий Вырыпаев» (6+).

17.55 «Вероника Дударова. «Свою био-
графию я рисовала сама». Д/ф 
(12+).

18.35 «Осажденные крепости.  
Легендарные битвы». «Осада  
Ла-Рошели. Падение  
протестантского бастиона».  
Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. Павел Крусанов 

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

(6+).
20.45 «Космический рейс. Миссия на 

Марс». Д/ф (12+).
21.30 Энигма. Игорь Головатенко 

(12+).
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди». 

«Воспоминания о Тарковском». 
Д/с (12+).

1.55 «Сергей Доренский. О времени и 
о себе». Д/ф (12+).

2.40 «Pro memoria». «Венецианское 
стекло». Д/с (12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

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

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

го (12+).
0.50 Мы и наука. Наука и мы  

(12+).
1.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 

Х/ф (16+).
3.30 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+).

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

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.25 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Крылья успеха» (12+).
10.45, 0.00, 5.15 «Большой скачок». 

Д/ф (12+).
11.15, 0.30 «EXперименты». Д/ф 

(12+).

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

12.30, 17.30 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ». Т/с (16+).

13.30, 1.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (16+).

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

15.00 «Печора пöлöн» (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Здоровье. Сила. Красо-

та» (12+).
20.00 БАСКЕТБОЛ. Еврокубок Фиба. 

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

21.45 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 
(16+).

3.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 
(16+).

5.45 «Мультимир» (0+).

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

(6+).
6.20 «Босс-молокосос: Снова в деле». 

М/с (6+).
8.00, 18.30 «РОДКОМ». Т/с  

(16+).
9.00, 14.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.55, 1.55 «ТАНГО И КЭШ». Х/ф 

(16+).
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». Х/ф (16+).
14.00 Эксперименты (12+).

14.55 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 

(16+).
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2». Х/ф 

(12+).
0.50 Купите это немедленно! 

(16+).
3.30 6 КАДРОВ (16+).
5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 9.00, 11.20, 
13.35, 18.00, 22.35, 
4.00 Новости 

(12+).
6.05, 15.00, 17.25, 21.55 Все на матч! 

(12+).
9.05, 12.25 Специальный репортаж 

(12+).
9.25 «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРАКО-

НА». Х/ф (16+).
11.25, 0.45 Есть тема! (12+).
12.45, 13.40 «ДУЭЛЬ». Х/ф (18+).
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Шве-
ции (6+).

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

19.55 Баскетбол. ЦСКА - Панатинаи-
кос (12+).

22.40 Футбол. Лацио - Удинезе 
(0+).

1.05 «СГОВОР». Т/с (16+).
2.55 «Спорт высоких технологий». Д/ф 

(16+).
4.05 «АНДЕРДОГ». Х/ф (16+).

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

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.55 Модный приговор  

(6+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 3.45 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 4.30 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «Голос». 10 лет спустя  

(12+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Монстры рока в Тушино. 30 лет 

спустя». Д/ф (16+).
1.25 Вечерний Unplugged (16+).
2.10 Наедине со всеми (16+).

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

(16+).
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.50 Торжественная церемония вру-

чения Российской национальной 
музыкальной премии «Викто-
рия» (6+).

1.55 «ИДИОТ». Т/с (12+).
3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

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

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Осовец. Крепость духа». Д/ф 

(16+).
8.20 «Цвет времени». Василий Поле-

нов «Московский дворик». Д/с 
(12+).

8.35 «Дороги старых мастеров». «Бала-
хонский манер». Д/с (12+).

8.45, 16.40 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА». Х/ф (16+).

10.20 «СВАДЬБА». Х/ф (16+).

11.20 XXII Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». «II тур. Струнные 
инструменты» (12+).

13.25 «Галина Балашова. Космический 
архитектор». Д/ф (12+).

14.05 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с (16+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» 

(12+).
15.20 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
15.45 Энигма. Игорь Головатенко 

(12+).
16.25 «Цвет времени». Густав Климт. 

Д/с (12+).
17.55 «О времени и о себе». Д/с 

(12+).
18.35 «Осажденные крепости. Леген-

дарные битвы». «Осада Орлеа-
на. Победа Жанны д'Арк». Д/с 
(12+).

19.45 Синяя птица (6+).
20.55 Линия жизни. Станислав Попов 

(12+).
21.50 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф (16+).
23.10 2 Верник 2. «Анатолий Белый и 

Анастасия Уколова (6+).
0.20 «Белая мама». Д/ф (12+).
2.00 «Искатели». «Исчезнувшие мо-

заики московского метро». Д/с 
(16+).

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

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

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

настоящим». Д/с (12+).
10.25 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+).
23.15 Своя правда (16+).
1.10 Квартирный вопрос (6+).
2.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

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

6.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.40 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.30 «КОРОЛЬ СЛОН». Х/ф (6+).
10.45, 0.00, 5.30 «Испытано на себе». 

Д/ф (12+).

11.15 «Коми incognito» (12+).
11.45 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
12.30, 17.30 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЕЙ». Т/с (16+).
13.30, 1.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.00 «Мультимир» (0+).
15.15, 23.10, 4.30 «Человек-праздник». 

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

нал и комментарии» (16+).
20.00, 2.30 «Детали недели»  

(12+).
21.00 «ЖМОТ». Х/ф (16+).
3.05 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+).

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

(6+).
6.20 «Босс-молокосос: Снова в деле». 

М/с (6+).
8.00 «РОДКОМ». Т/с (16+).
9.00, 1.25 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». Х/ф (16+).
11.05 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ». Х/ф 

(16+).
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ «PRADA». Х/ф 

(16+).

23.10 «ПАПА-ДОСВИДОС». Х/ф 
(16+).

3.15 6 КАДРОВ (16+).
5.30 «Дядя Стёпа - милиционер». М/ф 

(6+).

6.00, 9.00, 11.20, 
16.55, 21.25, 3.45 
Новости (12+).

6.05, 16.20, 21.00, 23.50 Все на матч! 
(12+).

9.05, 11.25 Специальный репортаж 
(12+).

9.25 «ПОЛНЫЙ НОКДАУН». Х/ф 
(18+).

11.45, 14.10 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Трансляция из Норве-
гии (0+).

13.15 Есть тема! (12+).
17.00 Бокс. Чемпионат России. Женщи-

ны. Финалы. Трансляция из Челя-
бинска (0+).

18.30 Футбол. Зенит - Ростов (0+).
21.30 Борьба. «Гран-при Москва» - Ку-

бок «Алроса» (0+).
23.30 Точная ставка (16+).
0.10 Футбол. Бенфика - Спортинг 

(0+).
2.15 Гандбол. Россия - Камерун 

(0+).
3.50 Баскетбол. УНИКС - Олимпиа-

кос (0+).
4.55 Баскетбол. Зенит - Црвена Звез-

да (0+).

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ

СОВЕТ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

от 19 ноября 2021 г. № 44-Р
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ ОТМЕНЕ НЕКОТОРЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

Руководствуясь статьей 8 Регламента работы Совета муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар»,

1. Распоряжение председателя Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 16.11.2021 № 42-Р «О созыве одиннадцатого заседания Совета муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар»» отменить.

2. Распоряжение председателя Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 16.11.2021 № 43-Р «О проведении совместного заседания постоянных комис-
сий Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» отменить.

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

от 19 ноября 2021 г. № 45-Р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О СОЗЫВЕ ОДИННАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар»

созвать одиннадцатое заседание Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» шестого созыва 16 декабря 2021 г. в 10.00 часов по адресу: улица Бабушки-
на, дом 22, кабинет 317.

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

плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Другие. 

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 ноября 2021 года                                                                                              № 24/204

г. Сыктывкар
О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТА СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" ШЕСТОГО 
СОЗЫВА, ИЗБРАННОГО ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

На основании решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» от 18 октября 2021 года №10/2021-138 «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Пасечника Александра 
Борисовича, постановления Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара 
от 12 ноября 2021 года № 23/201 «О передаче вакантного мандата депутата Совета муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва зарегистрированному 
кандидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Коми», по 
единому избирательному округу», руководствуясь статьей 87 Закона Республики Коми «О вы-
борах и референдумах в Республике Коми»,

Территориальная избирательная комиссия города Сыктывкара постановляет:
1. Зарегистрировать депутата Совета муниципального образования городского округа 

"Сыктывкар" шестого созыва из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Региональное отделение

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», по единому избирательному 
округу Беляцкого Юрия Евгеньевича (общемуниципальная часть списка, № 3).

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета муниципального образования городского 
округа "Сыктывкар" шестого созыва временное удостоверения об избрании.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Панорама столицы» и разместить на 
официальном сайте Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара в сети «Ин-
тернет».

Председатель Территориальной избирательной комиссии
города Сыктывкара Д.С. Данилевич

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
города Сыктывкара Н.В. Фролова

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».

1 декабря 1853 года русская эскадра под командованием Нахимова 
разгромила турецкий флот у мыса Синоп. Победой в последнем сраже-
нии эпохи парусников русский флот получил полное господство в Чер-
ном море и сорвал высадку турецкого десанта на Кавказе.

В этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины раз-
грома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата пере-
несен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и 
торжественно захоронен у Кремлевской стены. 8 мая 1967 года зажжен 
Вечный огонь.
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Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

4.00, 6.10 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ». Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 

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

(6+).
14.05 «Геннадий Хазанов. Я и 

здесь молчать не буду!» Д/ф 
(12+).

15.00 60 лучших (16+).
17.35 Две звезды. Отцы и дети 

(12+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «Короли». Д/с (16+).
0.15 Тур де Франс с Владимиром 

Познером и Иваном Ургантом 
(12+).

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

(16+).

5.20, 3.25 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 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 Петросян-шоу (16+).
13.30 «НЕСЛОМЛЕННАЯ». Т/с 

(12+).
18.40 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 
(12+).

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

(12+).
22.40, 0.10 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
(12+).

23.15 «30 лет без Союза». Д/ф 
(12+).

1.45 «ДУЭЛЬ». Х/ф (12+).

6.30 «Великие мифы. Одиссея». «За-
кат богов». Д/с (16+).

7.05 «Каштанка». М/ф (12+).
7.40, 1.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).
8.55 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
9.25 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». Х/ф 

(16+).
11.20 XXII Международный телеви-

зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». «II тур. Форте-
пиано» (12+).

13.25, 2.15 Диалоги о животных. 
«Новосибирский зоопарк» 
(12+).

14.05 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Николай Гоголь 
(12+).

14.40 «ЧЁРНАЯ ПТИЦА». Х/ф 
(16+).

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

17.10 Пешком... «Москва патриотиче-
ская» (12+).

17.40 «Рубеж». Д/ф (12+).
18.35 Романтика романса  

(16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «МУСУЛЬМАНИН». Х/ф 

(16+).
21.55 «Дон Карлос» (12+).

4.45 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
Х/ф (12+).

6.35 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня  
(16+).

8.20 У нас выигрывают!  
(12+).

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

(16+).
14.00 Фактор страха (12+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).

20.10 Суперстар! Возвращение. Сезон 
2-й (16+).

22.45 Звёзды сошлись (16+).
0.25 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
3.05 Их нравы (6+).
3.30 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+).

6.00, 3.45 «Миян йöз» (12+).
6.15, 15.45 «Вочакыв» (12+).
6.30, 7.30, 15.00, 16.00, 4.00 «Дета-

ли» (12+).
7.00 «Таежная сказка Виктора Моро-

зова» (12+).
8.30 «Путешествие в Лукоморье». 

Д/ф (12+).
9.00, 0.00 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30, 0.30 «Наша марка». Д/ф 

(12+).
10.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
10.30 «Койташ». Фестиваль совре-

менной коми песни (12+).
11.45 «КОРОЛЬ СЛОН». Х/ф  

(6+).
13.00 «Итальянские фантазии». 

Короткометражные истории 
(12+).

14.30 «Мутный Материк». Д/ф 
(12+).

15.30, 4.30 «Ӟечбур, Удмуртия!» 
(12+).

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

16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 1.00 «Наталья Рагозина.  

Нокаут от блондинки». Д/ф 
(12+).

18.30 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 
«Ника» (Сыктывкар) - «УГМК» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция (0+).

20.15 «ЗА ГРАНЬЮ». Х/ф  
(12+).

22.30 «РЕБРО АДАМА». Х/ф 
(16+).

1.45 «Коми incognito» (12+).
2.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕР-

ДИНАНДА ШЕВАЛЯ». Х/ф 
(12+).

6.00 «Ералаш»  
(0+).
6.05 «Фиксики». 

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

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

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
11.25 «Монстры на каникулах». М/ф 

(12+).
13.10 «Монстры на каникулах 2». 

М/ф (6+).
15.00 «Монстры на каникулах 3: Мо-

ре зовёт». М/ф (6+).
16.55 «Рататуй». М/ф (6+).
19.05 «Босс-молокосос». М/ф 

(6+).
21.00 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+).
23.15 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ». 

Х/ф (16+).
1.35 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ  

ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ  
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА». Х/ф 
(16+).

3.00 6 КАДРОВ (16+).
5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00 Хоккей. 
Нью-Йорк Рейнджерс 
- Чикаго Блэкхокс 

(0+).
6.30, 8.55, 22.30 Новости  

(12+).
6.35, 13.00, 18.10, 0.45 Все на матч! 

(12+).
9.00 «Матч-реванш». М/ф  

(12+).
9.20 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ». Х/ф 

(16+).
11.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии (0+).

13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Норвегии (0+).

14.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Шве-
ции (0+).

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

17.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Швеции  
(0+).

19.00 После футбола (6+).
20.15, 3.00 Формула-1. Гран-при Сау-

довской Аравии (0+).
22.40 Футбол. Ювентус - Дженоа 

(6+).
1.30 Гандбол. Россия - Польша 

(0+).
4.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис - Исаак Крус 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ

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

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Александр Вертинский. «Жил я 

шумно и весело». Д/ф (16+).
11.20, 12.15 Видели видео? (6+).
14.05 «Маршал Жуков. До и после По-

беды». Д/ф (12+).
15.10 «Две жизни Екатерины Градо-

вой». Д/ф (12+).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.55 Ледниковый период (6+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.05 «Патрисия Каас. «На 10 лет мо-

ложе». Д/ф (12+).
0.55 Наедине со всеми. Патрисия Ка-

ас (16+).
1.50 Модный приговор (6+).
2.45 Давай поженимся! (16+).

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

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

(12+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ». Т/с 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).

21.00 «И В СЧАСТЬЕ, И В БЕДЕ». 
Х/ф (12+).

1.10 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф (12+).

6.30 «Лето Господне». «Введение 
во храм Пресвятой Богоро-
дицы». Д/с (12+).

7.05 «Петух и краски». М/ф (6+).
7.32 «Царевна-лягушка». М/ф 

(0+).
8.00 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧКИ». Х/ф 

(12+).
9.30 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым (6+).
9.55 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф (16+).
11.20 XXII Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». «II тур. Духовые и 
ударные инструменты» (12+).

13.25 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

14.10 «Земля людей». «Дигорцы. Гор-
ная сказка». Д/с (12+).

14.35 «ПРАВО НА ПРЫЖОК». Х/ф 
(12+).

16.25 «Чистая победа. Освобождение 
Ростова». Д/ф (12+).

17.10 «Великие мифы. Одиссея». «За-
кат богов». Д/с (16+).

17.40 «Отцы и дети». «Константин Рай-
кин». Д/с (12+).

18.10 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». Х/ф 
(16+).

20.00 Большой мюзикл (12+).
22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
0.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК». 

Х/ф (16+).
1.50 «Искатели». «Охота на серебряно-

го медведя». Д/с (16+).
2.35 «Большой подземный бал». М/ф 

(6+).

5.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА». Х/ф (16+).
7.25 Смотр (6+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

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

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

(16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

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

(18+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса.  

«Гарик Сукачёв и Александр 
Ф. Скляр «Боцман и бродяга» 
(16+).

1.40 Дачный ответ (6+).
2.35 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30 «Миян йöз» (12+).
6.45, 14.30, 15.45 «Детали» (12+).
7.15, 3.30 «Жена». Д/ф (16+).
8.30 «Мультимир» (0+).
9.00, 1.00 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30, 1.30 «Заповедники России». Д/ф 

(12+).
10.00, 0.05 «Евгений Петросян». Муз/ф 

(12+).
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА». Х/ф (6+).
12.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф (0+).
15.00 «История из жизни» (12+).
15.15 «Вочакыв» (12+).
15.30 «Ӟечбур, Удмуртия!» (12+).
16.45 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ». Х/ф 

(12+).
20.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕРДИ-

НАНДА ШЕВАЛЯ». Х/ф (12+).
22.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/ф 

(16+).
2.00 «ЖМОТ». Х/ф (16+).

4.45 «Коми incognito» (12+).
5.45 «Финноугория» (12+).

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

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

(6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.35 «Босс-молокосос: Снова в деле». 

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

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

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Купите это немедленно! 

(16+).
11.05 Полный блэкаут (12+).
12.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 

(16+).
14.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2». Х/ф 

(12+).
17.05 Русский ниндзя (12+).
19.35 «Рататуй». М/ф (6+).
21.50 «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА». Х/ф 
(12+).

23.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ «PRADA». Х/ф 
(16+).

1.55 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ». Х/ф 
(16+).

3.35 6 КАДРОВ (16+).
5.30 «Лягушка-путешественница». 

М/ф (6+).

6.00 Смешанные 
единоборства. Ислам 
Муртазаев - Риту 

Пхогат (16+).
7.00, 9.00, 13.35, 16.45 Новости 

(12+).
7.05, 15.55, 22.30, 1.00 Все на матч! 

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

(12+).
9.15 «Стадион шиворот-навыворот». 

М/ф (6+).
9.25 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+).
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-

атлон. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии (0+).

13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-
атлон. Женщины. Трансляция из 
Норвегии (0+).

14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансля-
ция из Швеции (0+).

16.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Шве-
ции (0+).

18.55 Футбол. Локомотив - Урал 
(0+).

20.55 Футбол. Боруссия - Бавария 
(6+).

22.55 Футбол. Ланс - ПСЖ  
(6+).

1.45 Смешанные единоборства. Мус-
лим Магомедов - Григор Матево-
сян (16+).

2.45 Формула-1. Гран-при Саудовской 
Аравии. Квалификация (0+).

4.00 Хоккей. Нью-Йорк Рейнджерс - Чи-
каго Блэкхокс (0+).

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И ТРЕЩИНЫ

У каждого, наверное, летом не раз 
появлялись  водянистые (водяные) мо-
золи, напоминающие пузырь с жид-
костью. Возникают они из-за продол-
жительного трения:  неудобная или 
тесная обувь, повышенная потливость 
ног, профессиональные нагрузки (на-
пример, у бегунов). Жидкость в этом 
пузыре защищает и обезболивает место 
повреждения. Иногда видны кровяные 
сгустки (от лопнувшего капилляра).

Не прокалывайте и не отдирайте 
этот пузырь, если под рукой нет дезин-

фицирующих средств и перевязочного 
материала. Безобидная мозоль после 
такого прокалывания может превра-
титься в открытую ранку. 

Она станет распахнутыми настежь 
вратами для инфекции. И, поверьте, 
ни один суперразрекламированный 
пластырь не спасет от проникновения 
различных микроорганизмов.

Если обрабатываете мозоль само-
стоятельно: протрите её антисепти-
ком, проткните стерильной иглой, 
приглаживая верх пузыря обратно. 

Сделайте защитную повязку из дыша-
щего пластыря и антибактериального 
геля/мази. Наклейте разгрузку (мож-
но применить пару ватных дисков, 
вырезав в центре дырочку по размеру 
мозоли, и наложите второй слой дыша-
щего пластыря).

И последнее. Если вы заметили, 
что жидкость в мозоли начала приоб-
ретать мутный вид, а кожа вокруг ра-
ны воспалилась (кожа вокруг мозоли 
красная и очень болит), не затягивай-
те с походом к врачу!

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

БЕРЕГИТЕ ВАШИ НОЖКИ БЕРЕГИТЕ ВАШИ НОЖКИ 
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МИНУС 10 % НА ЛАЗЕРНУЮ КОРРЕКЦИЮ  
ЗРЕНИЯ В «СОЗВЕЗДИЕ ОФТАЛЬМИКА»*

sozvezdie11.ru
 8(8212) 515-866, +7(908)717-58-66

г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 10/1

Условия простые -  Условия простые -  
МЕНЯЕМ ТВОЙ ОТЗЫВ  МЕНЯЕМ ТВОЙ ОТЗЫВ  
НА НАШУ СКИДКУ!НА НАШУ СКИДКУ!

Sozvezdie_Syktyvkar

Подробности акции: 

Ваша  
СКИДКА 10% 
на лазерную  
коррекцию 
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Арина, 11 лет
Арина - общительная, активная девочка.  

К  взрослым относится с уважени-
ем, легко идет на контакт с ними, 
делится своими чувствами и пере-
живаниями. Испытывает трудности во взаи-
моотношениях со сверстниками, предпочи-
тает общаться с детьми старшего возраста.   
Арина любит читать, рисовать, мастерить. 
Хотела бы заниматься танцами и актерским 
мастерством.

Физическое и умственное развитие соот-
ветствует возрасту. Группа здоровья вторая.

Причины отсутствия родительского по-
печения: мать умерла, сведения об отце в 
записи акта о рождении отсутствуют.

Братья или сестры: нет.
Возможные формы устройства ребенка: 

усыновление, опека, приемная семья.

Вас заинтересовала дальнейшая судьба девочки? Вы можете принять ее 
на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь Насте обрести се-
мью, может обратиться в Управление опеки и попечительства администра-
ции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (г. Сык-
тывкар, ул. Ленина, д. 73) или связаться по телефону 44-60-19 (доб.40, 41).

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


