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Заключи в НОЯБРЕ, ДЕКАБРЕ 2022 
года договор оказания услуг на ведение 
бухгалтерского учета хозяйственных 
операций и налогового учета НА СРОК 
НЕ МЕНЕЕ ГОДА и ПОЛУЧИ ведение 
расчетов за ЖКУ, учет потребителей 
услуг, сдачу бухгалтерской и налоговой 
отчетности, размещение платежных  
документов  в ГИС ЖКХ в ПОДАРОК.  

Стоимость услуги 15 000 рублей.  
Цены указаны без НДС (НДС нет, при-
меняется УСНО).

Количество заключаемых договоров  
ПО АКЦИИ ограничено!

Контактные телефоны:  
88212-21-41-98,  

моб. 89658606694.

АО «РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»  
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ТСЖ, ЖСК, ТСН  
В РАМКАХ ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ!!! 

на правах  
рекламы
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В Сыктывкаре реализован социально значимый проект 
«Доступность дворового спорта»

Спорт для всех
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Уважаемые жители Сыктывкара!  
От имени Совета муниципального образования  

городского округа «Сыктывкар» 
и от меня лично примите искренние поздравления  

с Днём народного единства!
В этот праздничный день мы отдаем дань глубокого  

уважения подвигам нашего многонационального народа, 
который всегда отличали сплоченность и беззаветная  
преданность своей Отчизне. История России богата примерами, когда люди  
объединялись во имя защиты независимости нашей страны от внешних угроз. 

И сегодня, когда мы переживаем непростой период, как никогда важно и 
значимо наше единство. Опираясь на такие ценности, как патриотизм, уважение 
к истории нашей страны, ее традициям и культуре, мы сможем справиться с лю-
быми вызовами и преодолеть любые трудности.

От всей души желаю вам мира, добра, счастья и благополучия! Пусть в ваших  
семьях всегда царят взаимопонимание и согласие!

Председатель Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» 

Анна Феликсовна ДЮ

СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА29 октября 2022
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День народного единства

Это стало возможным благодаря 
конкурсу грантов НКО. Проект реали-
зовала автономная некоммерческая 
организация «Спорт Севера» по на-
правлению продвижения массового 
общедоступного спорта. Общий раз-
мер гранта в форме субсидии составил 
118 тысяч рублей.

В рамках проекта выполнены частич-
ный ремонт и покраска хоккейных бортов 
спортивной площадки, расположенной на 
улице Парковой, 11, а также были приоб-
ретены мобильные баскетбольные стойки 
и мячи.

В течение двух месяцев общественной 
организацией проводились открытые тре-
нировки и занятия с горожанами по раз-
личным видам спорта. Всего в проекте 
приняли участие порядка одной тысячи 
человек.

Так, на базе школы олимпийского ре-
зерва № 2 для всех желающих каждую 
пятницу проходили открытые занятия с 
элементами баскетбола с использованием 

мобильных баскетбольных стоек и мячей. 
К Дню знаний было организовано спортив-
ное мероприятие по баскетболу для детей, 
а к Дню пожилого человека на спортивной 
площадке проведено физкультурно-оздо-
ровительное мероприятие для людей «се-
ребряного» возраста.

АНО «Спорт Севера» планирует про-
должить проведение открытых занятий по 
баскетболу и спортивных мероприятий на 
различных площадках города. В зимний 
период на площадке на улице Парковой, 11 
планируется залить каток, где жители го-
рода смогут проводить активный досуг.

 В 2022 году по результатам конкурса 
социально значимых проектов некоммер-
ческих организаций на предоставление 
грантов в форме субсидии на поддержку 
общественных инициатив  за счет средств 
бюджета МО ГО «Сыктывкар» и республи-
канского бюджета была оказана финансо-
вая поддержка 13 некоммерческим орга-
низациям для реализации 15 социально 
значимых проектов на общую сумму более 
одного миллиона рублей.

В Сыктывкаре реализован социально значимый 
проект «Доступность дворового спорта»

Спорт для всех
ПроектыВладимир Голдин примет участие  

в конкурсе по выбору главы Сыктывкара
 Исполняющий обязанности градоначальника в понедельник утром подал 

соответствующие документы в Совет города.

Владимир Голдин отметил, что готов сделать всё возможное, чтобы горожане жили и 
работали в благоприятных условиях.

- Самые актуальные вопросы – снос ветхого жилья и строительство современных 
кварталов, ремонт дорог и тротуаров, модернизация уличного освещения, благоустрой-
ство зон отдыха в городе и посёлках, улучшение качества пассажирских перевозок. Это 
лишь наиболее актуальные задачи, которые ставят передо мной сыктывкарцы и регио-
нальное правительство, – отметил и.о. главы Сыктывкара.

Он подчеркнул, что реализовать общие планы возможно при поддержке региональ-
ного правительства и с опорой на активность и неравнодушие жителей города.

- Я здесь родился, получил образование и работал. Я люблю родной Сыктывкар, на-
ших открытых, отзывчивых людей. Я настроен на диалог и всегда открыт для конструк-
тивного взаимодействия, – заявил Владимир Голдин.

Напомним, конкурс на замещение должности главы МО ГО «Сыктывкар» – руководи-
теля администрации назначен на 6 декабря 2022 года.

Об этом заявил первый заместитель руководителя  администрации Сыктыв-
кара Александр Можегов по результатам проверки готовности катера «Кай-
ман-10» и судна «Хивус-10» к предстоящей распутице.

- Проверил готовность профильного предприятия «Жилкомсервис» к обеспечению 
пассажирских перевозок речным транспортом в период навигационного периода. Для 
перевозки жителей заречных поселков готовы два судна на воздушной подушке, а также 
в резерве у города есть еще одно судно, которое будет использоваться на случай непред-
виденных ситуаций, – пояснил А. Можегов. – Прошлый период межсезонья показал, что 

нужно еще тщательнее подходить к вопросу под-
готовки судов. Все необходимые запасные части 
имеются, их обслуживают профессиональные 
работники «Жилкомсервиса», поэтому уверены 
в том, что будет обеспечена надежная перевоз-
ка жителей заречных поселков в межсезонье.

Напомним, что в 2020 году было приобрете-
но судно на воздушной подушке «Кайман-10». 
Катер рассчитан на перевозку десяти пассажи-
ров. Судно длиной 7,5 метра имеет два двигате-
ля суммарной мощностью 287 лошадиных сил.

Заботы сезона
Суда на воздушной подушке  
готовы к работе в межсезонье 

На площадках Национальной га-
лереи, Национального музея, Нацио-
нальной библиотеки и Юношеской би-
блиотеки РК, а также в центральных 
муниципальных библиотеках и музеях 
организованы места помощи по под-
ключению к Пушкинской карте. 

В учреждениях разместили таблички с 
инструкцией, а всем желающим оформить 
карту теперь будет помогать компетентный 
сотрудник.

 - Сегодня мы продолжаем наблюдать 
возрастающий интерес молодого поколения к богатому культурному наследию не толь-
ко родного края, но и страны в целом. Молодежь активно посещает театры, музеи, вы-
ставочные центры, библиотеки и другие учреждения по Пушкинской карте, — отметила 
значимость федерального проекта и.о. министра культуры региона Мария Балмастова. 

Напомним, программа «Пушкинская карта» позволяет молодым людям в возрасте 
от 14 до 22 лет посещать музеи, театры, экскурсии за счет государства. От Республики 
Коми в проекте зарегистрированы спектакли, концерты и выставки, а также экскурси-
онные и образовательные программы.

В музеях и библиотеках помогут  
подключиться к Пушкинской карте

Культура

СООБЩЕНИЕ
Администрация МО ГО «Сыктывкар» информирует о том, что 8 ноября 2022 года в 16.00 по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317 состоятся публичные слушания по проекту 
решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 «О Стратегии социаль-
но-экономического развития муниципального образования городского округа «Сыктывкар» до 
2035 года».

Обращаем внимание, что публичные слушания проводятся открыто для населения и средств массовой 
информации, с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфек-
ции на территории МО ГО «Сыктывкар» (в том числе по численности участников публичных слушаний с 
учетом требования социальной дистанции).

Инициатором проведения публичных слушаний является администрация МО ГО «Сыктывкар». Публич-
ные слушания проводятся организационным комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний. 

Организационным комитетом по организации и проведению публичных слушаний осуществляется при-
ем предложений граждан по проекту в письменной форме до 15 ноября 2022 года (включительно):

- в адрес Управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- путем личного обращения по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, каб. 601,633 тел.: 294-160, 

294-159, 294-158. Время работы с 8.45 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30.
В электронной форме предложения не принимаются.
В предложениях граждане указывают контактную информацию (Ф.И.О., место регистрации, телефон).
Ознакомиться с проектом решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» до 2035 года» можно на официальном сайте администрации МО ГО 
«Сыктывкар» - сыктывкар.рф в разделе Администрация // Управление экономики и анализа // Стратегиче-
ское управление // Общественное обсуждение и новости.

Уважаемые жители Сыктывкара и Республики Коми! 
От всей души поздравляю вас 

с Днём народного единства!
Во все времена единство, мир и согласие являлись нерушимыми 

скрепами в развитии нашей страны и ее регионов, способствова-
ли поддержке национальных интересов и сохранению бесценного  
наследия предков. 

День народного единства символизирует независимость  
России, объединение людей разных национальностей, вероисповеданий, традиций 
во имя любви к своей Родине!

За богатую историю Республики Коми ее столица объединяла многона- 
циональный народ. Вместе наши предки возводили важные стратегические объекты  
республики, строили города. Поэтому во все времена приоритетными для нас  
являются вопросы преемственности поколений и сохранения национального мира,  
наследия, воспитания молодежи в лучших традициях патриотизма. 

Уверен, общими усилиями, проявив сильный северный характер, мы справим-
ся с любыми невзгодами и воплотим в жизнь все намеченные планы, сохраним и  
приумножим добрые традиции наших предшественников.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия, мира, успехов и 
новых начинаний!

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» – руководителя администрации 
Владимир Борисович ГОЛДИН
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От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, подписав-
шись на аккаунт и.о. главы администрации в социальной сети ВКонтакте.

На связи!
Владимир Борисович ГОЛДИН,
и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителя администрации:

- Дорогие сыктывкарцы! Активно общаюсь с ва-
ми через социальные сети, получая от вас сигналы 
о тех проблемах, которые актуальны для нашего 
родного города, а также предложения и идеи, как 
нам вместе улучшить инфраструктуру муниципа-

литета, для того чтобы жить в столице Коми стало еще уютнее и комфор-
тнее. На этой неделе через свой аккаунт в соцсетях довожу до вас важную 
информацию о жизнедеятельности нашего муниципалитета.

Мы вместе

Заседание состоялось под председа-
тельством исполняющего обязанности 
главы города Владимира Голдина и при 
участии представителей различных об-
щественных организаций, в том числе 
«Союза женщин Республики Коми»,  об-
щественных ветеранских организаций, 
Военного комиссариата, отделения пар-
тии «Единая Россия» и других.

 Большая часть обращающихся в со-
циальные службы и Военный комиссариат 
членов семей военно-служащих поднима-
ют вопросы погашения кредитных обяза-
тельств, исполнительного производства. 
Все эти вопросы решены. На контроле три 
семьи, проживающие в аварийном жилье. 
Прорабатываются механизмы содействия 
им.  Также обращаются и по  оформлению 
статуса инвалида родителям, переводу ре-
бенка в другой детсад и другим проблемам.

Доложили о проделанной работе пред-
ставители Эжвинского района и пригород-
ных поселков. Там активно идет сбор необ-
ходимых бойцам вещей, предметов гигиены. 
Как пояснила председатель общественной 
организации «Союз женщин Республики Ко-
ми» Галина Лапшина, на местах оперативно 
подключаются женсоветы. Это касается и 
психологической поддержки оставшихся в 
городе семей, и сбора вязаных теплых но-
сков, тысяча пар которых уже направлены 
в Москву, в Представительство Республики 
Коми.  Есть также  возможность организа-
ции сбора продуктов питания при наличии 
необходимости, отметила Г.Лапшина.

На базе офиса партии «Единая Россия» 

организована «горячая линия» по вопросам 
оказания помощи мобилизованным и их се-
мьям. Поступило 15 заявок, большая часть 
которых отработана. В основном просьбы 
касались обеспечения детским питанием и 
предметами детской гигиены.  Кроме того, 
фондом «Добрая республика» собрано свы-
ше миллиона рублей, которые будут направ-
лены на закупку, в том числе обмундирова-
ния.

По линии столичного Управления об-
разования также проводится работа по во-
енно-патриотическому воспитанию школь-
ников. В частности, на Координационном 
совете было озвучено предложение по при-
влечению вернувшихся военнослужащих 
для участия в мероприятиях патриотиче-
ского характера. Образовательные органи-
зации рассматривают возможность психо-
логической помощи детям мобилизованных 
на базе школ с привлечением школьных 
психологов.  От членов штаба поступили 
также предложения рассмотреть возмож-
ность организации бесплатного питания, 
предоставления дополнительных путевок в 
детские оздоровительные лагеря детям этой 
категории. Кроме того, на базе городского 
Молодежного центра работает муниципаль-
ный штаб #МЫВМЕСТЕ, организуются ак-
ции, к примеру, «Письмо солдату», когда 
школьники пишут письма нашим бойцам в 
их поддержку.

По итогам заседания Координационного 
совета было принято решение проработать 
поступившие предложения и направить  
новые, направленные на действенную под-
держку мобилизованных и их семей. 

В Сыктывкаре прошло заседание  
первого Координационного совета  
по поддержке мобилизованных и их семей
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Подробная информация на сайте  
 aliance-grupp.ru  

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

Каждый человек мечтает о собственном жилье. А еще лучше о доме. Ко-
нечно, прямо в городской черте купить дом могут позволить себе десятки, ес-
ли не единицы, а вот рядышком, например, под Сыктывкаром – пожалуйста.

Как сообщают аналитики, с июля по сентябрь в 
77 регионах России цены на дома выросли. При том, 
что с апреля по июнь падали. Почти на 25% цены 
скакнули сейчас в Хабаровском и Приморском кра-
ях, Пензенской, Ульяновской, Новосибирской обла-
стях, почти на 20% - в Нижегородской, Амурской, 
Томской, Курганской областях и Хакасии.

Продолжают падать цены в НАО, Калининград-
ской области, Краснодарском крае, Архангельской 
области, Чечне, Якутии, Севастополе – тут града-
ция от 0,8% до 6,4%. В среднем же дом по России за 
квартал вырос в цене на 6,7% - до 5 874 372 рублей.

Индивидуальные дома подешевели лишь в Краснодарском крае, Крыму и Москов-
ской области. В других регионах наблюдается рост вплоть до 36,5% - в Карачаево-Чер-
кесии. Немногим ниже в Кабардино-Балкарии (36,3%), Магаданской области (35,9%), 
Тыве, Калмыкии, Марий Эл, Воронежской области, Хакасии, Алтае и Адыгее, которая 
замыкает рейтинг лидеров с 27,6% роста.

Самые дорогие частные дома сейчас в Москве, что неудивительно – 22 млн рублей 
в среднем, а вот самые дешевые в Курганской области – около 2,2 млн рублей. И это с 
учетом подорожания за квартал почти на 20% - в общем, раньше было еще выгоднее. 
В Кемеровской области дом обойдется вам за 2,5 млн рублей, Чувашии, Мордовии, 
Еврейской АО – в районе 3 млн. В десятке регионов с наиболее доступными для по-
купки домами есть также Архангельская, Рязанская, Брянская, Псковская области и 
Алтайский край.

Коми не отмечается как лидер ни в одном из рейтингов и может называться ста-
бильным середнячком. Но купить свой дом в республике не так уж и сложно. Если вы 
не знаете, как накопить средства, то в этом поможет кооператив «АЛЬЯНСГРУПП». 
Пайщики кооператива получают доход выше уровня инфляции фиксированными вы-
платами ежемесячно. Важно, что средства пайщиков «АЛЬЯНСГРУПП» работают 
в экономике Республики Коми - направляются на развитие стабильно работающих 
предприятий. Это позволяет создавать новые рабочие места и увеличивать поступле-
ние налогов в бюджет Сыктывкара и республики.  

Экономика

Подробнее с условиями участия в кооперативе и документами можно  
ознакомиться в офисе по адресу: ул. Ленина, 74 (1-й этаж).

В каких регионах России  
дешевле купить дом

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
На этих выходных - День открытых дверей в офисах ФНС для горо-

жан.
Суть акции - дать ответы на вопросы сыктывкарцев по налогам на имущество, 

землю и транспорт. Уведомления об их начислении уже выгружены в электрон-
ном виде в личные кабинеты на сайте ФНС. Если до конца октября уведомление 
собственнику имущества не поступит в конверте по почте, в инспекции можно 
взять дубликат.

Документ может вообще не прийти, если у налогоплательщика льготы и вы-
четы, превышающие или покрывающие сумму налога. Или другие основания, 
полностью освобождающие от уплаты.

Еще один повод отсутствия уведомления – маленькая сумма налога; менее 
ста рублей (уведомление направят в год, когда налог превысит этот порог). Пени 
за период отсутствия уведомлений и уплаты налога не начислят.

Помимо Дня открытых дверей, вопросы можно задать в любой день по буд-
ням по телефону контакт-центра ФНС: 8-800-222-2222.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Запросил у подрядчика по ремонту дорог график устранения недо-

чётов.
На неделе Глава нашей республики Владимир Уйба в своём видеообращении 

к жителям Коми обратил внимание на необходимость исправления выявленных 
до приёмки работ дефектов. Срок жёсткий: до 31 октября.

Напомню: ранее заказчик работ со стороны администрации города – МКП 
«Дорожное хозяйство» – подготовил дефектные ведомости для устранения не-
доделок. Речь идёт, в частности, об улицах Маегова, Куратова, Магистральная, 
Судостроительная, а также о Пушкинском и Нагорном проездах и подъезде к 
Зверохозяйству (ул. Радиобиологическая). Основные недочёты касаются скопле-
ния воды на поверхности дорог и тротуаров, а также сколов бордюров.

Все материалы с фотофиксацией направлены в адрес подрядчика. В настоя-
щий момент от исполнителя получен график устранения недочётов. Наши спе-
циалисты проконтролируют его исполнение.

ЛЕГКО О ВАЖНОМ

В Юношеской библиотеке прошла встреча с популярным россий-
ским автором, известным педагогом и талантливой сказочницей Еленой 
Ульевой.

Разговор шел о методах обучения и воспитания детей. Кроме того, гостья по-
дарила «Юношке» «Любимые сказки про животных». В фонде библиотеки уже 14 
книг писательницы, входящей в ТОП-3 самых издаваемых детских авторов России. 

Душевный вечер состоялся в рамках проекта «Библиотека развития мозга», 
который реализуется Национальной детской библиотекой Коми имени Маршака 
при грантовой поддержке Главы Коми.

Очень рад творческому тандему двух «храмов чтения», работающих для сык-
тывкарцев.

«ПЯТЬ МИНУТ С МЭРОМ»
В эфире «Русского радио в Сыктывкаре» вновь ответил на вопросы 

земляков.
Один из сигналов касался грязи в салонах автобуса №46. Перевозчику «Ко-

миавтотрансу» направим требование усилить контроль за уборкой салонов и 
мойкой транспорта.

Также меня спросили: когда на остановке «Школа №3» появится расписание 
автобусов №17 и 4. Сообщаю: до 1 ноября расписание будет размещено.

Кроме транспортной темы, звонившие пожаловались по поводу лужи рядом с 
Дворцом творчества детей и учащейся молодежи. Направлю дорожные службы 
для принятия решения по обустройству беспрепятственного прохода пешехо-
дов. Дорожно-ремонтные работы в связи с погодными условиями в городе завер-
шены, однако при формировании плана ремонта-2023 мы рассмотрим возмож-
ность включения в перечень этого участка.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении аукциона в электронной форме на 

право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») согласно нижеприведенной таблице  

№ Номер лота, описание и характеристики

Адрес уста-
новки

и эксплуата-
ции (адресный 

ориентир)

Реквизиты 
решения 

об утверж-
дении

аукционной 
документа-

ции

Реквизиты 
решения 

о проведении 
аукциона

  Срок, 
дей-

ствия 
на ко-
торый 
заклю-
чается 
договор

Началь-
ная
цена 
лота,
руб. 
  (без 
НДС)

Сумма 
задатка

в размере 
100 % от 

начальной
цены аукци-

она (руб.) 
(без НДС)

Шаг
аукциона в 

размере
10 % от 

начальной 
ценны лота 

(руб.)
(без НДС)

1. Лот  № 1
Отдельно стоящий пилон малый (номер рекламной конструкции в схеме размещения рекламной конструкции на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар» - 1). Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 1,2 x1,8. Количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м) 2,16. Кадастровый номер объекта недвижимости, к которому планируется 
присоединить рекламную конструкцию 11:05:0106030:180
Координаты рекламного места (широта X) 61,67264199
Координаты рекламного места (долгота Y) 50, 8317943

Республика 
Коми, 

г. Сыктывкар, 
ул. Орджони-

кидзе, 
район д.17

Постановле-
ние админи-
страции МО 

ГО «Сык-
тывкар» 

от 
14.10.2022                
№ 10/3268 

Постановле-
ние 

администра-
ции

МО ГО «Сык-
тывкар» 

от 20.05.2022
№ 5/1398 

7 лет 4011,60 4011,60 401,16

2. Лот  № 2
Отдельно стоящий пилон малый (номер рекламной конструкции в схеме размещения рекламной конструкции на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар» - 2). Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 1,2 x1,8. Количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м) 2,16. Кадастровый номер объекта недвижимости, к которому планируется 
присоединить рекламную конструкцию 11:05:0106024:2069
Координаты рекламного места (широта X) 61,6727497
Координаты рекламного места (долгота Y) 50, 83322527

Республика 
Коми, 

г. Сыктывкар, 
ул. Орджони-
кидзе, район 

д. 33

Постановле-
ние админи-
страции МО 

ГО «Сык-
тывкар» 

от 
14.10.2022                
№ 10/3268 

Постановле-
ние 

администра-
ции  МО ГО 

«Сыктывкар» 
от 20.05.2022

№ 5/1398

7 лет 4011,60 4011,60 401,16

3. Лот  № 3
Отдельно стоящий пилон малый (номер рекламной конструкции в схеме размещения рекламной конструкции на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар»  - 3). Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 1,2 x1,8. Количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м) 2,16. Кадастровый номер объекта недвижимости, к которому планируется 
присоединить рекламную конструкцию 11:05:0106024:2069
Координаты рекламного места (широта X) 61,67313501
Координаты рекламного места (долгота Y) 50, 83586044

Республика 
Коми, 

г. Сыктывкар, 
ул. Орджони-
кидзе, район 

д. 10

Постановле-
ние админи-
страции МО 

ГО «Сык-
тывкар» 

от 
14.10.2022                
№ 10/3268 

Постановле-
ние

администра-
ции

МО ГО «Сык-
тывкар» 

от 20.05.2022
№ 5/1398

7 лет 4011,60 4011,60 401,16

4. 

Лот № 4
Отдельно стоящий пилон малый (номер рекламной конструкции в схеме размещения рекламной конструкции на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар» - 6). Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 1,2x1,8. Количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м) 2,16. Кадастровый номер объекта недвижимости, к которому планируется 
присоединить рекламную конструкцию  11:05:0106031:345
Координаты рекламного места (широта X) 61, 6708403
Координаты рекламного места (долгота Y) 50, 83404058

Республика 
Коми,                 

г. Сыктывкар,                  
ул. Бабушкина, 
район д.43 по                  

ул. Ленина

Постановле-
ние админи-
страции МО 

ГО «Сык-
тывкар» 

от 
14.10.2022                
№ 10/3268 

Постановле-
ние

администра-
ции  МО ГО 

«Сыктывкар» 
от 20.05.2022

№ 5/1398

7 лет 4011,60 4011,60 401,16

5. Лот № 5
Отдельно стоящий пилон малый (номер рекламной конструкции в схеме размещения рекламной конструкции на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар» - 17). Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м.) 1,2x1,8. Количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м.) 2,16. Кадастровый номер объекта недвижимости, к которому планируется 
присоединить рекламную конструкцию  11:05:0106031:346
Координаты рекламного места (широта X) 61, 6708403
Координаты рекламного места (долгота Y) 50, 83404058

Республика 
Коми,                 

г. Сыктывкар,                  
ул. Ленина, 
район д. 39

Постановле-
ние админи-
страции МО 

ГО «Сык-
тывкар» 

от 
14.10.2022                
№ 10/3268 

Постановле-
ние

администра-
ции

МО ГО «Сык-
тывкар» 

от 20.05.2022
№ 5/1398

7 лет 4011,60 4011,60 401,16

6. Лот № 6
Отдельно стоящий пилон малый (номер рекламной конструкции в схеме размещения рекламной конструкции на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар» - 18). Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 1,2x1,8. Количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м) 2,16. Кадастровый номер объекта недвижимости, к которому планируется 
присоединить рекламную конструкцию  11:05:0106031:346
Координаты рекламного места (широта X) 61, 67185683
Координаты рекламного места (долгота Y) 50, 83316385

Республика 
Коми,                 

г. Сыктывкар,                  
ул. Ленина,  
район д. 39

Постановле-
ние админи-
страции МО 

ГО «Сык-
тывкар» 

от 
14.10.2022                
№ 10/3268 

Постановле-
ние

администра-
ции

МО ГО «Сык-
тывкар» 

от 20.05.2022
№ 5/1398

7 лет 4011,60 4011,60 401,16

Дата и время проведения аукциона: 14.12.2022 года в 9.00 (время – московское).
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционах: 10.11.2022 года в  9.00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционах: 9.12.2022 года в  18.00 (время московское).
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе (определение участников аукциона) – 12.12.2022 года.
Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети интернет (торговая секция «Приватизация, 

аренда и продажа прав»).
С момента опубликования информационного сообщения до даты окончания подачи заявок можно ознакомиться с документацией, условиями договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-

мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») иной информацией относительно 
сведений о лотах в Комитете по управлению муниципальным имуществом  администрации МО ГО  «Сыктывкар» по адресу: Республика Коми,  г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 528, по рабочим дням с 9 час. 00 
мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское), тел. 8 (8212) 24-35-32, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. Осмотр земельного участка 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций осуществляется заявителями самостоятельно.

Информационное сообщение о проведении аукционов в электронной форме, а также образец договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»),  размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги),  (ИНН Организатора аукциона 1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом/ Торги на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) - сыктывкар.рф и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Жалобы на качество 
капремонта либо на его 
отсутствие жители Сык-
тывкара смогут озву-
чить на «прямой линии»  
31 октября. Она состоится 
в Общественной палате 
Коми.

- Жители многоквартирных домов могут сообщить нам о сры-
ве капремонта, когда дом значился в плане на этот или прежние 
годы, но капремонт до сих пор не проведён. Либо – если работы 
выполнены, но не устраивает их качество, - сообщила инициатор 
мероприятия Дарья Шучалина, возглавляющая в Общественной 
палате постоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ и центр 
«ЖКХ Контроль».

Также горожане и жители пригородов столицы Коми смогут 
пожаловаться на ошибки в квитанциях, сомнительные суммы и 
прочие проблемы с начислением либо оплатой взноса.

Дозвонившихся проконсультируют представители органов 
власти и надзорных ведомств, приглашённые на «прямую ли-
нию». Также участие примет Регоператор.

По проблемам с капремонтом звонить смогут и жители до-
мов, которые накапливают взнос на спецсчетах.

Лариса ЕЖЕЛИК

Капремонт 
Что беспокоит?

30 октября в 11 часов Национальная 
библиотека Республики Коми пригла-
шает читателей на свое 185-летие. По-
сетителей ждут мастер-классы, интел-
лектуальные квесты, игры, викторины, 
конкурсы с артистами творческого объ-
единения «Метрополь». 

Главными героями дня станут книги. Би-
блиотека готовит выставку «рекордсменов» 
из своего фонда. Посетители смогут принять 
участие в квесте «Стройка» и мастер-классе 
по рисованию фантастических животных от 
художника Виталия Микушева. Гости также 
смогут перевоплотиться в персонажей кар-
тин художницы Нины Елиной, запечатлеть 
образ на века поможет фотограф Григорий 
Пиль. 

В программу вошли встречи с психоло-
гом Екатериной Скобелевой и преподавателем ско-
рочтения Еленой Вавиловой. Будут работать фримар-
кет, консультационный пункт по работе с личным 
кабинетом, детская зона.

С 13 часов в большом читальном зале «Ленинки» 
начнут  чествовать победителей юбилейного  конкур-
са «Читай, рассказывай, удивляй» и литературных 
состязаний этого дня.

В 15 часов гостей ждет музыкальный подарок 

– концерт «Песни Северной земли», посвященный 
юбилеям Прометея Чисталёва и Якова Перепелицы. 
В его программе выступления солистов Театра опе-
ры и балета, Коми республиканской филармонии, на-
родных ансамблей Колледжа искусств РК и Центра 
коми культуры Сыктывкара, коллективов детской 
музыкально-хоровой школы.

Вход свободный, но на некоторые площадки не-
обходима предварительная запись (12+).

Даты
«Ленинка» приглашает  
на свой день рождения

Справка
Звоните на «прямую линию» 31 октября с 13.00 до 14.00 

по телефону 8 (8212) 301-353.
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Основы финансовой грамотности

Ввести финграмотность в свою жизнь
Друзья, всем привет! Соскучились? 

Ну вот! А я - очень!
Сегодня предлагаю обсудить те-

му о введении элементов финансовой 
грамотности в свою повседневную 
жизнь. Удивитесь, насколько это не 
сложно, зато как облегчает решение 
целой кучи проблем! Читайте - скучно 
не будет!

Самое правильное - начать с регу-
лярного ведения личного или семейного 
бюджета. Честно признаюсь, всю жизнь 
прожила без этого и только последние два 
года, как заведенная каждую неделю акку-
ратно вношу данные о доходах и расходах 
в экселевскую табличку. 

Попробуйте ради эксперимента хотя 
бы 2-3 месяца фиксировать ваши траты! 

Столько нового узнаете!
Какие плюсы получите:
1) реально увидите, куда утекают ваши 

денежки, и сможете это остановить;
2) получите инструмент, который по-

зволяет тратить меньше, чем зарабатыва-
ете; 

3) сможете начать откладывать деньги, 
формировать подушку безопасности (фин-
резерв в размере трех- шестимесячных 
расходов, писала об этом ранее), а может, 
и инвестировать, чего мелочиться-то;

4) быстрее закроете кредиты при их 
наличии;

5) выработаете очень важную при-
вычку, а дисциплина – залог финансового 
успеха!

На самом деле будет здорово, если вам 
удастся встроить в свою жизнь три таких 
элемента:

1. ВЕСТИ ЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ (до-
ходы и расходы свои или семьи). Доста-
точно выделить для этого 15-20 минут раз 
в неделю. Здесь важно не просто зафикси-
ровать, а проанализировать полученные 

результаты, придать осмысленности про-
цессу. Это может кардинально изменить 
вашу жизнь.

2. ИМЕТЬ ПОДУШКУ БЕЗОПАС-
НОСТИ. Это можно делать при помощи 
накопительных счетов, на остатки которых 
банки начисляют доход (сейчас 3-8%). Про-
цент небольшой, меньше, чем на вкладах, 
но эти деньги можно снять в любой момент 
без потери уже выплаченного дохода. На-
личие финансового резерва, среди проче-
го, избавит вас от очередного залезания в 
кредиты, сделает вас более уверенным и 
спокойным. 

3. ИНВЕСТИРОВАТЬ. Это не просто 
копить деньги. Так поступают многие. В 
идеале важно найти цель, которая будет 
вдохновлять и мотивировать. Она долж-
на быть действительно ценна для вас. И, 
уверяю, это точно не новенький телефон 
или автомобиль. Вдохновляющая цель – 
та, что удовлетворяет ваши глубинные 

потребности, 
связана с ва-
шей миссией 
на Земле. Для 
кого-то важ-
но помогать 
людям нести 
в мир разум-
ное, доброе, 
вечное. Кому-
то важно про-
сто научиться 
быть счастли-
вым самому, тогда и все вокруг изменится 
до неузнаваемости. Для того чтобы ее рас-
копать, стоит потратить время. Даю под-
сказку, которая очень помогла мне. Зада-
вайте себе пять вопросов «Зачем?», когда 
будете формулировать цели, и честно на 
них ответьте. Ну что-то я увлеклась…

Как вам мои советы? 
Ирина АВТУХОВА

реклама

В Коми республиканской филармонии состо-
ялся гала-концерт участников конкурса Малые 
Дельфийские игры. Это  отборочный этап перед 
Первыми молодежными Арктическими Дельфий-
скими играми.

Участников конкурса, наставников и педагогов при-
ветствовали и.о. министра культуры, туризма и архив-
ного дела РК Мария Балмастова и заместитель руко-
водителя администрации Сыктывкара Ирина Сергеева.

- Вами гордится вся наша республика, потому что 
вы самые лучшие, самые перспективные. Идите только 
вперед и никогда не сходите с творческого пути, кото-
рый вы выбрали, - пожелала Мария Балмастова.

В ходе мероприятия отдельно были отмечены на-
ставники и преподаватели участников Малых Дельфий-
ских игр.

Ирина Сергеева отметила, что Сыктывкар и Респуб-

лика Коми в целом славятся талантливыми и яркими 
личностями: 

- Глядя на всех вас, становится радостно от того, 
как много у нас  талантливой и инициативной молоде-
жи, которая не боится заявить о себе и своих талантах 
на весь регион. Желаю вам удачи в Первых молодеж-
ных Арктических Дельфийских играх.

Малые Дельфийские игры проведены в очной фор-
ме по номинациям: фортепиано, скрипка, эстрадное 
пение, народный танец, народное пение и народные 
инструменты. Заочный формат был предусмотрен для 
участников по направлениям: художественные ремес-
ла, изобразительное искусство.

Уже 24-28 ноября в Сыктывкаре пройдут Первые 
молодежные Арктические Дельфийские игры, где ре-
гион представят более 200 человек.

Проект реализуется в рамках федерального проек-
та «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

Конкурс
Малые Дельфийские игры

Бесплатно утеплять балконы в Сыктывкаре Бесплатно утеплять балконы в Сыктывкаре 
продолжат до конца ноябряпродолжат до конца ноября

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

8(904) 271-29-00 (Сыктывкар).
8(904) 866-88-88 (Эжва).

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

В октябре сыктывкарское 
оконное производство объя-
вило о готовности бесплатно 
утеплять балконы своих кли-
ентов. Желающих восполь-
зоваться предложением ока-
залось очень много. Поэтому 
руководство компании реши-
ло продлить эту акцию ещё 
на месяц.

– Когда в октябре мы заяви-
ли о том, что возьмём расходы 
по утеплению балконов на себя 
при заказе у нас остекления и 
отделки, мы ожидали большого 
количества звонков. Но октябрь 
завершается, а люди продолжа-
ют обращаться к нам. И многие 
просят продлить эту акцию ещё 
хотя бы на месяц. Мы решили 

пойти навстречу нашим клиен-
там. А как иначе? Времена слож-
ные – надо друг другу помогать, 
– комментирует Максим Носов, 
руководитель сыктывкарского 
предприятия «АРСЕНАЛ ОКНА».

СЭКОНОМЬТЕ ТЫСЯЧИ 
РУБЛЕЙ. Если разделить на 
три стоимость всех работ по ре-
монту балкона, то мы получим 
стоимость утепления. Получает-
ся, что, обратившись в «Арсенал 
Окна» до конца ноября, можно 
реально сэкономить неплохие 
деньги. Их можно потратить на 
что-то другое. Например, на мон-
таж шкафчиков или стеллажей 
для хранения вещей.

ПОТОРОПИТЕСЬ: ПОТОМ 
БУДЕТ ПОЗДНО И ХОЛОДНО. 
Понятное дело, что компания не 

сможет оставить эту акцию на-
всегда. Поэтому стоит восполь-
зоваться предложением, пока 
оно актуально. Напомним: бес-
платно утеплить балконы при 
заказе остекления и отделки 
можно будет только до 30 ноября 
2022 года. И ещё момент: скоро 
начнутся морозы. И остекление 
балкона придётся отложить до 
ближайшей оттепели. А сейчас 
и погода позволяет, и акция дей-
ствует. Согласитесь, стоит пото-
ропиться.

ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС. Уже 
сейчас график работы мастеров 
достаточно плотный. Поэтому 
лучше позвоните сразу, пригла-
сите мастера на бесплатный за-
мер и обсудите стоимость вашего 
балкона.

Окна надо? 
Кроме остекления балкона, вы можете обратиться в 

«АРСЕНАЛ ОКНА» для установки пластиковых окон в 
квартире или доме. Производство местное. На рынке уже 
больше 20 лет. Продукция выполнена по ГОСТу. Предо-
ставляется гарантия.

 

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ ПОШЛО НАВСТРЕЧУ ГОРОЖАНАМ

Успейте бесплатно утеплить 
балконы до 30 ноября 2022 года.



В «Панораму столицы» поступили вопро-
сы по актуальным темам от жильцов много-
этажек Сыктывкара. Пояснения нашим чи-
тателям даёт руководитель центра «ЖКХ 
Контроль» Дарья Шучалина, также возглав-
ляющая постоянную рабочую группу по во-
просам ЖКХ в Общественной палате Коми.

СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА29 октября 2022
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Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Острый сигнал

Из-за лени?
Горожане превратили двор в свалку 

ЖКХ меняется
Управление жильём:
вопросы и ответы

- Правда ли, что инициа-
торы общего собрания в доме 
теперь должны уведомлять 
Роскомнадзор об обработке 
персональных данных?

- Это ведомство опубликова-
ло письмо (№ 08-84259), указав, 
что инициаторы общего собрания 
собственников не попадают под 
исключительные случаи, когда 
можно не направлять уведомле-
ние. В связи с этим Роскомнадзор 
советует жильцам и управленцам 
жилфондом сообщать об обработ-
ке персональных данных.

Уведомление нужно напра-
вить в территориальное управ-
ление Роскомнадзора по месту 
нахождения многоквартирного 
дома, в котором планируется со-
брание. В методических реко-
мендациях, которые утверждены 

приказом №94, вы найдете форму 
уведомления.

Отправить его разрешается од-
ним из 2 способов  на ваш выбор: 
в бумажном или электронном виде 
(второй вариант подра-зумевает 
усиленную квалифицированную 
электронную подпись или иное 
средство аутентификации ЕСИА).

 - Действительно ли пени 
по долгам за ЖКУ отныне 
рассчитывают по минималь-
ному значению ключевой 
ставки?

- Правительство внесло изме-
нения в правила расчёта: пени 
«отвязали» от прежней ключе-
вой ставки. Теперь их будут рас-
считывать исходя из минималь-
ных значений ключевой ставки 
Центробанка, действующей на 
дату фактической оплаты. Нов-

шество распространяется на пра-
воотношения, которые возникли 
с 1 августа 2022 года. При этом 
особый порядок введён на рас-
чёты с 28 февраля этого года по  
1 января 2023-го (Постановление 
Федерального Правительства от 
26.03.2022 № 474, с 23.09.2022 г. 
внесены изменения Постановлени-
ем Правительства РФ № 1681).

Речь о начислении и оплате, в 
частности, пеней, если за жилье 
и коммунальные услуги вы запла-
тили не в срок или не полностью 
(то же касается взносов на капре-
монт); неустойки за то, что юрли-
ца и ИП не вовремя или не полно-
стью заплатили по договорам за 
газ, воду, тепло и др.; пеней в слу-
чае несвоевременной установки 
счетчика энергоресурсов (либо 
если вовремя его не заменили).

- Говорят, что мораторий 
на банкротство россиян от-
менён. Так ли это?

- Правительство РФ отмени-
ло мораторий на банкротство, 
который был введён 1 апреля 
2022 года. Это значит, что те-
перь управляющие организа-
ции, ТСЖ и ЖСК снова вправе 
взыскивать с неплательщиков 
долги за ЖКУ через судебных 
приставов.

Напомню: в период морато-
рия финансовые санкции не при-
меняли и даже приостановили 
исполнительные производства 
по имущественным взысканиям, 

если таковые возникли до старта 
моратория. Помимо этого, не на-
числяли неустойки и проценты. А 
также не применяли другие виды 
наказания рублем.

Со 2 октября этого года ис-
полнительные производства по 
всем регионам возобновлены. 
Тем самым с должниками ресур-
соснабжающие организации и 
регоператоры по капремонту и 
обращению с ТКО могут работать 
в полном объёме. 

Что касается управляющих 
организаций: кредиторы вправе 
инициировать их банкротство, ес-
ли, конечно, есть на то основания.

Сыктывкарцы превратили 
двор в свалку отходов толь-
ко из-за того, что им неохота  
тратить пять минут и пройти 
менее сотни метров до одной 
из четырех (на выбор!) кон-
тейнерных площадок. 

Около дома №45 на Октябрь-
ском проспекте много лет распо-
лагалось отдельное – свое – место 
для накопления мусора. Однако 
участок никому не принадлежал, 
соответственно, не подлежит об-
служиванию в рамках реформы 
ТКО. 

Власти столицы Коми неодно-
кратно предлагали владельцам 
квадратных метров в этой пяти-
этажке взять небольшой кусок 
земли на свой баланс. То ли хо-
зяева квартир испугались ответ-
ственности, то ли не захотели 
нести дополнительные расходы 
(хотя это их обязанность!), тем не 
менее ответили отказом.

Поэтому Управление ЖКХ че-
рез суд ликвидировало и без того 
нелегитимную площадку. Одна-
ко, чтобы не нарушать право на 
коммунальную услугу, жителям 
дано добро на использование 
мест сбора мусора в соседних 
дворах. Напомним: баки должны 
располагаться не ближе двадцати 
и не дальше ста метров от много-
квартирного дома. 

Между тем в силу инфантиль-
ной позиции нерадивые граж-
дане продолжают бросать на-
полненные пакеты там же, где и 
раньше, вот только теперь прямо 
на землю.  Разумеется, несанкци-
онированная свалка уже который 
месяц привлекает внимание лиц 
без определенного места житель-
ства и собак с птицами. Не ровен 
час заведутся грызуны и насеко-
мые... 

- Мы не раз вешали объявле-
ния на подъездах этого дома с 
информацией о местах ближай-

ших площадок, однако люди их 
постоянно срывают, - пояснил 
«Панораме столицы» начальник 
Управления ЖКХ Александр Гон-
тарь. – Тем самым сыктывкарцы 
разводят антисанитарию, хотя в 
стометровой доступности имеют-
ся площадки, которые регулярно 
обслуживаются: в районе дома 
№33 и между домами № 35 и 37 
на улице Коммунистической, а 
также в районе дома №6 на улице 
Димитрова.

На месте ликвидированной 
площадки установлена табличка 
о том, что нельзя здесь бросать   
мусор, но непорядочные жиль-
цы ее игнорируют. Специалисты 
Управления ЖКХ совместно с 
сотрудниками Управления МВД 
несколько раз выходили в рейды 
и проводили информационно- 
разъяснительную работу с граж-
данами на этот счёт. Тщетно!

По законодательству убирать 
отходы следует только с офици-

альных – легальных – контейнер-
ных площадок, включенных в 
территориальную схему. Поэтому 
пока что Регоператор вывозит му-
сор из безобразного двора за свой 
счет.

- Мы уже девять раз ликви-
дировали стихийную свалку и 
только единожды выставили счет 
администрации, поскольку объ-
ем отходов превысил восемь «ку-
бов», - пояснил нашему изданию 
и.о. руководителя отделения по 
обращению с ТКО в Сыктывкаре 

ООО «Региональный оператор 
Севера» Дмитрий Апраксин. 

«Панорама столицы» при-
соединяется к призыву властей 
муниципалитета, Регоператора 
и настоятельно рекомендует 
жильцам 45-го дома прекратить 
портить эко-благополучие го-
рода и относить отходы на ле-
гальные места их сбора. Кстати, 
Регоператор заверил: перепол-
нения баков на соседних пло-
щадках не произойдет – их там 
достаточно.

Зеленые насаждения вокруг много-
квартирных домов даже сейчас, «по-
лысев», не всегда радуют горожан. 
Регцентр «ЖКХ Контроль» на этой 
неделе вновь консультировал сыктыв-
карцев, когда и кто вправе спилить су-
хие ветки либо сами ветхие деревья в 
случае угрозы жизни или имуществу 
жильцов.

- Если деревья «постарели» и вот-вот 
рухнут на припаркованную во дворе маши-
ну или, не дай Бог, проходящего мимо че-
ловека, либо если деревья так разрослись, 
что ветвями бьются в стекла на фасадах 
жилфонда, проблему нужно решать опе-
ративно, - пояснили «Панораме столицы» 
в регцентре. - Согласно действующим са-
нитарным правилам зеленые насаждения 
должны произрастать на расстоянии не 
менее пяти метров от дома (норматив для 
деревьев) или не менее полутора метров 
(касается кустарников).

При расположении их на более близком 
расстоянии может возникать опасность для 
окон дома. Кроме того, растения могут быть 
ветхими и создавать угрозу обрушения.

- Спил деревьев на придомовой террито-

рии многоквартирного дома производится 
в особом порядке. Жильцы не вправе само-
стоятельно обрезать ветки либо вырубать 
растения, - напоминают в «ЖКХ Контроле» 
нашим читателям. - Нужно обратиться с 
письменным заявлением (как индивиду-
альным, так и коллективным) в свою управ-
ляющую компанию или ТСЖ, которые, в 
свою очередь, запросят разрешение в ад-
министрации. Дело в том, что вся расти-
тельность в населённых пунктах на учете 
местных властей. 

Самовольная вырубка незаконна и 
строго наказуема: за любые действия в от-
ношении дерева без разрешения придется 
заплатить административный штраф.

Если управленцы жилфондом проиг-
норировали обращение жильцов, надо на-
писать жалобу о бездействии УК или ТСЖ 
в орган Госжилнадзора. В Сыктывкаре - в 
адрес ГЖИ либо сразу руководству Служ-
бы Коми стройжилтехнадзора. Надзорное 
ведомство обяжет управленцев жилфондом 
решить проблему, причём в рамках теку-
щего обслуживания жилфонда, за которое 
собственники жилой и нежилой площади 
ежемесячно платят по квитанциям.

Дельные советы
Мешающие деревья
вырубать без разрешения нельзяПредставители сто-

лицы Коми удачно 
выступили в Ухте на 
Республиканском кон-
курсе водителей спец-
техники.

За победу боролись 
15 специалистов, отве-
чающих за вывоз ТКО, из 
Инты, Удоры, Ухты, Со-
сногорска, Княжпогост-
ского и Сыктывдинского 
районов, а также из Сыктывкара и Эжвы.

На полигоне горно-нефтяного колледжа 
состязались водители автомобилей с боковой 
и задней загрузкой. Сначала прошли тести-
рование на ПДД (проводили сотрудники ав-
тоинспекции). По результатам все были до-
пущены к практической части.

Конкурсанты преодолевали полосу пре-
пятствий на время, выполняя сложные эле-
менты вождения. Учитывалась и точность. За 
сбитые конусы - штрафные баллы.

Третий этап -  то, чем и занимаются шо-
фёры каждый день. У автомобилей с задней 
и боковой загрузкой разные методы извлече-
ния ТКО из баков. Среди водителей с боко-
вой загрузкой первое место у представителя 
Сыктывдинского района - Романа Конакова 
(«Экотранс»), второе - у Александра Шахова 

из Инты, на третьем месте Сергей Федоров 
из Удоры.

А вот среди водителей автомобилей с зад-
ней загрузкой лидер - Василий Носов из Сык-
тывкара, за ним Андрей Пережогин из Ухты 
и Андрей Лозов из Эжвы.

Все победители получили денежные при-
зы и дипломы от организатора, остальным 
вручены грамоты. Награждение прошло на 
Первомайской площади, где была выставле-
на техника Регоператора, на фоне которой 
охотно фотографировались горожане.

К слову
Проведение соревнований профмастер-

ства водителей спецтехники направлено на 
снижение ДТП и шлифовку навыков, а так-
же на поднятие престижа профессии, от 
представителей которой зависит уборка 
городов и районов от мусора.

КонкурсВ тройке лидеров
водители столицы Коми
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И.о. главы Сыктывкара Владимир Гол-
дин вручил медаль участнику военной опе-
рации в Сирии Константину Алексеевичу 
Кичёву.

Награда присуждена приказом министра 
обороны Российской Федерации за отличия, про-
явленные при проведении военной операции в 
Сирийской Арабской Республике. Церемония 
награждения прошла во вторник в администра-
ции столицы Коми на общегородской планерке.

- Это высокая награда, вы сильный человек, 
герой, достойный защитник нашей Родины. Мы 
гордимся Вами, – отметил Владимир Голдин.

Награда
Знай наших!

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 свобо-
ду. Продолжаем рубрику «Памятная дата».

День народного единства. 4 ноября 1612 года народное опол-
чение Минина и Пожарского освободило Москву от иноземных захват-
чиков. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанской иконой 
Божьей Матери — покровительницы Отечества. Решительный момент в 
преодолении смуты, в борьбе за свободу и независимость.

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

П р е д с е д а -
тель Комите-
та жилищной 
политики ад-
министрации 
города Кристи-
на Ващенкова 
пояснила, что 
на сегодня в 
здании заселе-
на 81 квартира 
из 94. Среди 
жильцов есть 
как одинокие, 
так и семьи с 
детьми. 

Владимир Голдин убедился, что кухни, 
санузлы и ванные комнаты с прачечными 
находятся в надлежащем состоянии — все 
условия для проживания соответствуют 
нормам. 

По словам директора СМУП «Хозяй-
ственное управление по обслуживанию 
органов местного самоуправления МО 
ГО «Сыктывкар» Николая Королева, 
на каждом этаже проходит регулярная 
уборка помещений общего пользования 
и коридоров, а также жильцы квартир 
сами поддерживают порядок. Секции 
общежития оснащены системой «touch-
memory», которая позволяет заходить в 
места общего пользования только жиль-
цам своего этажа. Это сделано для то-

го, чтобы исключить порчу имущества. 
Жительница маневренного фонда Ми-

ра Юранева отметила, что живет  на улице 
Общественной, 11 с мамой. Все условия их 
полностью устраивают. Однако есть жиль-
цы, которые не всегда соблюдают чистоту. 
С такими гражданами регулярно прово-
дятся беседы. 

Кроме того, в здании есть своя библи-
отека, где можно почитать книги или про-
сто отдохнуть. 

Общежитие предусматривает четыре 
комнаты для нужд городского Управле-
ния ГО и ЧС. Например, для временного 
размещения граждан при чрезвычайных 
ситуациях. 

Кроме того, входная группа полностью 
предусмотрена для 
жителей с ограничен-
ными возможностями, 
в здании есть своя ох-
рана. 

Ранее в этом здании 
располагалось обще-
житие Сыктывкарско-
го автомеханического 
техникума, которое в 
2017 году было пере-
дано муниципалитету. 
На его переоборудова-
ние под маневренный 
жилфонд было направ-
лено 6,5 млн рублей из 
средств городской каз-
ны. В наличии имеют-
ся комнаты от 12,6 до 
34,1 квадратных метра. 

Исполняющий обязанности главы Сыктывкара 
Владимир Голдин оценил работу маневренного 
фонда города на улице Общественной, 11

Уютно и удобно
На контроле

Инициатива реализована в рамках проекта «Народный бюджет».
Праздник открыли воспитанники подготовительных групп. Ребята выполняли пере-

строения и упражнения с предметами, пели песни и играли в футбол.
В распоряжении воспитанников детского сада теперь есть новый стадион: футболь-

ные ворота, баскетбольные щиты, беговая дорожка «Зиг-заг», спортивные тренажеры.

появилось  
на предприятии 
«Сыктывкархлеб»  
благодаря 
«Народному 
бюджету».

В этом году в сфе-
ре агропромышленного 
комплекса реализованы 
два народных проекта. 
В рамках одного из них 
- приобретение техноло-
гического оборудования 
для производства хлебо-
булочной продукции - закуплены и установлены в торговых точках пять электрических 
конвекционных печей для выпечки, а также пять вытяжных зонтов для печей.

Закуплен фургон для перевозки хлебобулочной продукции ГАЗ A21R22 с холодильной 
установкой.

Новое оборудование

«Детский сад - 
территория здоровья»
В детском саде № 92 открылась спортивная площадка

Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику 
«Лучик надежды», в которой рассказывает о ребя-
тишках, воспитывающихся в детских домах республи-
ки. Сегодня героем нашей статьи стал Илья. Возмож-
но, именно вы станете родителями для этого ребенка. 
И тогда счастливых детей на свете станет больше. 

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

Илья активный, бодрый малыш, на эмоциональ-
ное общение отвечает гулением. Малыш с интере-
сом следит за предметами, любит музыкальные и 
звучащие игрушки, его привлекают яркие краски. 
Аппетит хороший.

Илье очень нужны внимание, любовь и забота 
взрослых.

Физическое развитие – нормальное. 
Умственное развитие - отстает в развитии. 
Группа здоровья - третья.
Причины отсутствия родительского попечения: 

в отношении матери имеется акт об оставлении 
ребенка в организации, сведения об отце в записи 
акта о рождении ребенка отсутствуют.

 Есть братья и сестры.
Возможные формы устройства ребенка: опека, 

приемная семья

Илья, 2 месяца



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА29 октября 2022

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta8  Разное

       

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Êà÷åñòâåííîå ëå÷åíèå

ÏÎÕÌÅËÜß
ÍÀ ÄÎÌÓ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎÌÎÙÜ 
Â ÂÛÂÅÄÅÍÈÈ ÈÇ ÇÀÏÎß

Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 
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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, «ГАЗель», фермер-фургон, 
6 мест, 4,20 х 2,20 х 2 м (20 кубов), ремни, 

кольца для крепления груза. Город, районы. 
Грузчики. Тел. 8 950 565 23 13, Алексей.

Грузоперевозки, Эжва, город, районы, 
грузчики. «ГАЗель», 4 метра. 
Тел.: 571720, 89042230868.

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

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
РЕМОНТГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЮ

Доставка а/м «Урал»: ПГС, грунт 
плодородный, грунт на обсыпку, песок 

карьерный, торфокомпост, торф, помёт, навоз, 
дрова-чурки, стульчики, горбыль, 4 м, доски 

на хоз.нужды, опилки. 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.
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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. 

рекламареклама

Установка, остекление, Установка, остекление, 
обшивка БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. обшивка БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. 
Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.

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

Тел. 551789. реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО

район, дачи. Т.: 89125620793, 89042718175.

УСЛУГИ

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

старых ям. Заборы из профнастила, сварные 
столбы для заборов. Арматурные каркасы. 

Крылечки, навесы, фермы, стеллажи, 
урны, перегородки, двери, перила и многое 

другое. Т.: 8 904 271 56 46, 56-56-46.                                                                                                                         

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

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

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

Ремонт и настройка компьютеров и ноутбуков. 
Профессионал. Эжва, районы  Сыктывкара. 

Телефон. 273370, Артём.

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.

Оформление прав собственности на 
гаражи, дома, земли и квартиры. Судебные 
разбирательства, имущественные споры. 
Бесплатные консультации по вопросам 

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

Т. 56-32-54.

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
стиральные машины, холодильники, 

посудомоечные машины, микроволновки, 
варочные панели, духовки, пылесосы, 

компьютеры, ноутбуки, мониторы, телевизоры, 
кофемашины. ВЫКУП неисправной техники. 

Тел. 89087146596.

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

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

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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.

ЗАМЕНА, РЕМОНТ, МОНТАЖ (в новых домах) 
электропроводки, установка выключателей, 

розеток, люстр. Консультация бесплатно. 
Тел. 89048628553.

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

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

Баки, дымоходы, огнезащита. Перевозной 
домик-бытовка. Каркасная баня, 6 м. 

Т. 562-850.

Выполним дачно-строительные работы. Дома, 
бани, сараи, фундаменты, фасады, кровля, 
теплицы. Канализация, водоснабжение, 

отопление, колодцы. Откачиваем воду без 
электричества. Снос и вывоз ветхих строений. 

Т. 89225861843.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление срубов 

под заказ. Т. 34-62-40.

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

кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки. 

Т. 89042703665.

Дачные работы. Замена нижних 
венцов, полов, окон, дверей, кровли. 
Обшивка сайдингом. Делаем заборы, 

сараи. Копаем, чистим колодцы. 
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.

Кровельные работы любой 
сложности. Дачные работы. 

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

материала. Скидки на товар. 
Т. 89505664142.

Бригада из деревни выполнит любые работы 
по строительству и ремонту домов, бань, сараев, 

замена венцов, кровля крыш. 
Т. 89042389590 – Андрей.

Кровельные работы любой сложности, 
заборы из профнастила, ворота, калитки. 

Дачные работы, качественно. 
Тел. 89041033685.

Замена нижних венцов. 
Выравнивание домов и бань. 

Электрика части и «под ключ». 
Установка заборов. Различные 

хозпостройки. Ремонт кирпичных печей. 
Заливка фундамента и т.д. 

Кровельные работы. Низкие цены! 
Пенсионерам - скидки! 

Тел. 89121450542 (Михаил).

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.

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

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

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 

обоев, обои под покраску, малярные работы. Как 
малые объемы, так и большие. Помощь в выборе 

материалов. Т. 89042078994.

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

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

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. Гарантия. Т. 89658602533.

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

Балконы: обшивка, остекление, утепление. 
Дачные работы: сараи, обшивка, 

заборы, крыши.  
Услуга «Мастер на час». Тел. 57-30-25.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Молодая семья купит квартиру. 
Дорого. Наличные. Город. Елена. 

Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

Срочно куплю квартиру, Срочно куплю квартиру, 
комнату или студию в Сыктывкаре. комнату или студию в Сыктывкаре. 

Тел. 8 (8212) 55-45-65.Тел. 8 (8212) 55-45-65.

Срочно выкуплю м/с, 
1-, 2-, 3-комнатную квартиру 

в городе, пригороде. Наличные. 
Т. 8 (8212) 57-64-65.

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» 

от 22 октября 2022 года  № 40 (1268)/1 опубли-
кованы распоряжения и постановления АМО ГО 
«Сыктывкар» от 17.10.2022 № 10/3291, 10/3301 
— 10/3306, 10/3309, 10/3311, от 18.10.2022 № 
10/3325, от 20.10.2022 № 10/3334, от 21.10.2022 
№ 10/3343, от 20.10.2022 № 10/г-111 — 10/г-123, 
от 17.10.2022 № 468-р; оповещения Управле-
ния архитектуры, городского строительства и 
землепользования АМО ГО «Сыктывкар» о на-
значении проведения публичных слушаний по 
рассмотрению документации по планировке 
территорий; заключения Комиссии по земле-
пользованию и застройке АМО ГО «Сыктыв-
кар» о результатах публичных слушаний от 
19.10.2022, 20.10.2022; заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 19.10.2022; 
сведения о ходе исполнения бюджета муници-
пального образования городского округа «Сык-
тывкар» за 9 месяцев 2022 года; сообщения о 
возможном установлении публичного сервиту-
та; распоряжение администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сыктывкар» от 14 октября 
2022 г. № 1035.

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

Отдам котят в хорошие руки. Девочка, 
черепаховый окрас, стерилизована. 

Мальчик - серый окрас, кастрирован. Возраст 
котят пять месяцев, к лотку приучены. 

Тел.: 89225844335, 89087141024.
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5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости  
(12+).

21.00 Время (12+).
21.45 «ТРИГГЕР». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «ХУДОЖНИК». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
1.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).
3.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Легенды мирового кино.  
Анатолий Папанов (12+).

7.35 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. Фаддей Беллинсгау-
зен (12+).

8.00 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

8.50, 19.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 Встречи по вашей просьбе. 

«Академик Дмитрий Лихачёв» 
(12+).

12.25 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». Х/ф 
(12+).

13.45 «Первые в мире».  
«Огнетушитель Лорана». Д/с 
(12+).

14.05 Линия жизни. Святослав Бэл-
за (12+).

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

15.20, 22.10 «ЖЮЛЬ И ДЖИМ». Х/ф 
(16+).

17.10 «Солисты Москвы»-30 лет.  
Юбилейный концерт в БЗК (6+).

18.35 «В поисках музыки античности». 
Д/ф (6+).

20.50 «Больше, чем любовь» (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика... С 

Алексеем Любимовым и Петром 
Айду  (12+).

0.20 Магистр игры. «Сикстинская  
Мадонна Рафаэля» (12+).

2.00 «Леди сапиенс». Д/ф (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
22.10, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
2.45 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+).
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00, 5.30 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!»  
(6+).

6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 13.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Койташ-2021». Концерт 

(12+).
10.45, 4.30 «Не факт». Д/ф  

(12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам»  

(12+).
13.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

Т/с (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.15, 0.00 «Белые и пушистые». Д/ф 

(12+).
15.45, 0.30 «Десять львов Алексея Ти-

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

Криминал и комментарии» 
(16+).

16.30, 19.30, 21.45 «Время новостей» 
(6+).

17.00, 1.00 «СОБЛАЗН». Т/с  
(16+).

20.45 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с  
(12+).

22.15 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» Х/ф 
(16+).

3.00 «КАДЕТ». Х/ф (12+).

5.30 «Мойдодыр». М/ф  
(12+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.20 «Кунг-фу Панда: Секреты  

неистовой пятёрки». М/ф 
(6+).

6.40 «Рождественские истории». М/с 
(6+).

7.00 100 Мест, Где Поесть (16+).
8.05 «КОРНИ». Т/с (16+).
19.45 «ДЭДПУЛ». Х/ф (18+).
21.55 «ДЭДПУЛ 2». Х/ф (18+).
0.15 Кино в деталях (16+).
1.10 «ТРОЕ». Х/ф (16+).

5.05 С чего начинается футбол 
(12+).

5.30 «Место силы». «Ипподром». Д/с 
(12+).

6.00 Смешанные единоборства. Кёр-
тис Блейдс - Деррик Льюис 
(16+).

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50 Ново-
сти (12+).

7.05, 16.10, 23.00 Все на матч! 
(12+).

10.05, 13.00 Специальный репортаж 
(12+).

10.25, 18.05 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор ту-
ра (0+).

11.30 Есть тема! (12+).
13.20 Катар. Обратный отсчёт 

(12+).
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Трансляция из Екатеринбур-
га (16+).

15.40 Журнал Лиги чемпионов 
(6+).

16.55 Смешанные единоборства. 
Келвин Кэттер - Арнольд Аллен 
(16+).

19.15 Громко (12+).
19.10 Новости (12+).
20.25 Футбол. Верона - Рома  

(6+).
22.30 Тотальный футбол (12+).
23.55 Баскетбол. Пари НН - МБА 

(0+).
1.55 Футбол. Унион - Боруссия 

(0+).
3.55 Новости (12+).
4.00 Катар. Обратный отсчёт 

(12+).

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

вости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ТРИГГЕР». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «ХУДОЖНИК». Т/с  

(16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
1.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).
3.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

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

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

7.05 Легенды мирового кино. Татьяна 
Пельтцер (12+).

7.35, 18.35, 1.35 «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-Лебрен». 
«Портретистка Марии Антуанет-
ты». Д/ф (0+).

8.35, 19.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 «Ираклий Андроников. 

Воспоминания о Большом зале». 
Д/ф (6+).

12.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Х/ф 
(12+).

14.05 Линия жизни. Ирина Антоно-
ва (12+).

15.00 Новости культуры 
(6+).

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

15.20, 22.05 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». 
Х/ф (16+).

17.10 «Первые в мире».  
«Огнетушитель Лорана». Д/с 
(12+).

17.25 Екатерина Лёхина, Дали Гуце-
риева, Александр Титов и Санкт- 
Петербургский симфонический 
оркестр в Зеркальном зале 
дворца Белосельских-Белозер-
ских (6+).

21.10 Власть факта. «История русофо-
бии» (12+).

21.50 «Цвет времени». Анри Матисс. 
Д/с (12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
22.10, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

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

ях». Д/с (16+).
2.05 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с 

(16+).
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 5.15 «Миян йöз» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  

(6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «История великого разведчи-

ка». (12+).
10.00 «Вежа му вылын»  

(12+).
10.45 «Владимир Юркин. Этюды о те-

атре». (12+).
11.00 «Тайная история еды». Д/ф 

(12+).
11.45 «Телезащитник»  

(12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

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

коласт» (6+).
15.30 «Легенды кино». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 22.30, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00, 1.00 «СОБЛАЗН». Т/с 
(16+).

19.00, 2.00 «Финноугория»  
(12+).

20.00, 2.30 «Прямая линия» 
(12+).

20.40 Баскетбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. «Ника» (Сыктыв-
кар) - «Динамо» (Новосибирская 
область) (12+).

23.15 «ЧЕННЕЛИНГ». Х/ф (16+).
3.15 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-

ЭЛЬ». Х/ф (12+).

5.00 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Монстры против овощей». 

М/ф (6+).
6.40 «Шрэк: Хэллоуин». М/ф 

(16+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00, 18.30 «КОРНИ». Т/с  

(16+).
9.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.05 «Смывайся!» М/ф (6+).
12.45 «ХЭНКОК». Х/ф (12+).
14.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
20.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 

(12+).

22.05 «ОДНОКЛАССНИКИ 2». Х/ф 
(16+).

0.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ  
ПОСЛЕ СМЕРТИ». Х/ф  
(18+).

1.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА». Х/ф (18+).

5.00 «Правила игры». Д/ф  
(12+).

5.30 Наши иностранцы (0+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 19.50, 

3.55 Новости (12+).
7.05, 16.10, 19.55, 1.00 Все на матч! 

(12+).
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+).
10.25, 19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (6+).
13.20, 4.00 Катар. Обратный отсчёт 

(12+).
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Трансляция из Екатеринбур-
га (16+).

15.40 Вид сверху (16+).
16.55 Футбол. Алания - Волгарь 

(0+).
20.30 Футбол. Реал - Селтик  

(0+).
22.45, 1.55 Футбол. Лига чемпионов 

(12+).

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ

 
5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости (16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ТРИГГЕР». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «ХУДОЖНИК». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
1.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).
3.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Андрей 
Миронов (12+).

7.35, 18.35 «Леди сапиенс». Д/ф 
(12+).

8.40, 2.45 «Цвет времени».  
Илья Репин «Иван  
Грозный  
и сын его Иван». Д/с (12+).

8.50, 19.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 В поисках жанра. «Тот са-

мый Горин» (12+).
13.35 «Имя-Культура». Д/ф  

(6+).
14.20 «ЮБИЛЕЙ». Х/ф (6+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» 

(12+).
15.20, 22.25 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ-

КИ». Х/ф (16+).
16.55 «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен. Без 
сюрпризов не можете?!» Д/ф 
(12+).

17.35 Ильдар Абдразаков, Игорь Бут-
ман и Московский джазовый 
оркестр в концертном зале «За-
рядье» (6+).

20.55 Агора (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
22.10, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

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

ях». Д/с (16+).
2.05 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+).
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
6.15 «Миян йöз» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 13.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.30 «Коми incognito» (12+).
10.00 «Трудный путь на Маньпупу-

нер». Д/ф (12+).
10.45 «Корея. Пять тысяч лет  

выживания». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).

13.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
Т/с (16+).

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

15.30, 0.15 «Загадки века» (16+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.00, 1.00 «СОБЛАЗН». Т/с (16+).
20.45 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с (12+).
22.15 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-

ЭЛЬ». Х/ф (12+).
3.00 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» Х/ф 

(16+).
4.30 «Корея. Пять тысяч лет  

выживания». Д/ф (12+).

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

5.30 «Мультфильмы». М/с  
(0+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Мадагаскар: Любовная лихо-

радка». М/ф (6+).
6.40 «Монстры против овощей». 

М/ф (6+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00, 18.30 «КОРНИ». Т/с 

(16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

10.10 «Мон-
стры про-
тив при-
шельцев». 
М/ф (12+).

12.00 «ВРА-
ТАРЬ ГА-
ЛАКТИ-
КИ». Х/ф 
(6+).

14.25 «ЖЕНА 
ОЛИГАР-
ХА». Т/с 
(16+).

20.00 «ХЭН-
КОК». Х/ф 
(12+).

21.50 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРО-
ДОВ». Х/ф (12+).

0.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф 
(18+).

2.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ  
ПОСЛЕ СМЕРТИ». Х/ф  
(18+).

5.00 Громко (12+).
6.00 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50 Ново-

сти (12+).
7.05, 16.05, 19.55 Все на матч! 

(12+).
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+).

10.25 Еврофутбол. Обзор  
(0+).

11.30 Есть тема! (12+).
13.20 Катар. Обратный отсчёт 

(12+).
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Трансляция из Екатеринбур-
га (16+).

16.55 Гандбол. Пермские  
медведи - Чеховские  
медведи (0+).

18.35 Karate Combat 2022 г.  
Трансляция из США  
(16+).

19.50 Новости (12+).
20.30 Футбол. Порту - Атлетико 

(0+).
22.45, 1.55 Футбол. Лига чемпионов 

(12+).
1.00 Все на матч! (12+).

ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ

Сроки прове-
дения

Наименование мероприятия Место проведения

31 октября, 
10.00
1 ноября, 
09.00

Городские соревнования по фигурному  
катанию на коньках «Осенний пируэт»

пр. Бумажников, 59

2-3 ноября,
12.40

Первенство Сыктывкара по плаванию ул. Первомайская, 74

Сроки прове-
дения

Наименование мероприятия Место проведения

4 ноября,
10.00

6 этап – соревнования по скалолазанию «Царь 
горы» (Городская спартакиада «Папа, мама,  
я – здоровая семья»)

ул. Савина, 81

4 ноября,
14.00

Городские соревнования по скалолазанию  ул. Савина, 81

Приглашаем на спортивные мероприятия

ре
кл
ам
а
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ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ

   

6.00 «Доброе утро» (6+).
10.00, 12.00 Новости 
(16+).

10.15 «Символы России». Д/с 
(12+).

11.10 Жизнь своих (12+).
12.15 Юбилейный вечер Александра 

Зацепина (12+).
13.50 «Империя: Пётр I». Д/ф 

(12+).
17.50 Вечерние новости (12+).
18.05 «Империя: Анна Иоанновна». 

Д/ф (0+).
19.05 «Империя: Елизавета Петровна». 

Д/ф (0+).
21.00 Время (12+).
21.35 «ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ 

МУЖЧИН». Х/ф (12+).
23.50 Концерт памяти Александра 

Градского (0+).
1.35 «Александр Градский. Оберни-

тесь!» Д/ф (16+).
2.20 «Моя родословная». Д/с 

(16+).
3.40 Наедине со всеми (16+).
4.30 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

6.10 «КАТЬКИНО ПОЛЕ». Х/ф 
(12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 14.00 Вести. «День народного 

единства» (12+).
12.00 Большой праздничный 

концерт «Песни Русского Мира» 
(12+).

14.40 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ». Х/ф (12+).

20.00 Вести (12+).
21.15 Вести. Местное время

(12+).
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+).
0.20 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+).
2.30 «ЗАПОВЕДНИК». Х/ф 

(16+).
4.25 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ». Х/ф 
(12+).

6.30 «Казанская икона Божией 
Матери». Д/ф (6+).

7.00 «Храбрый заяц». М/ф (6+).
7.22 «Палка-выручалка». М/ф 

(6+).
7.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ». Х/ф (16+).
9.55 «Неизвестные маршруты России». 

«Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра. Из Ханты-Мансийска 
в Югорск». Д/с (6+).

10.35 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф 
(12+).

12.50 «Как царь Пётр Германию позна-
вал». Д/ф (12+).

13.25 «Между двух океанов: ди-
кая природа Коста-Рики». Д/ф 
(6+).

14.20 XII Международный фести-
валь «Москва встречает друзей» 
(12+).

15.35 «Последний дом Романовых». 
Д/ф (12+).

16.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+).

17.50 «Эстрада, которую нельзя за-
быть». Д/с (6+).

18.35 «Покровские ворота. Мой отец 
запрещал, чтоб я польку танце-
вал!» Д/ф (12+).

19.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф 
(16+).

21.30 2 Верник 2. Лариса Голубки-
на (6+).

22.15 Клуб «Шаболовка, 37». «Груп-
па Фрукты и Владислав Лаврик» 
(12+).

23.20 «Как царь Пётр Германию позна-
вал». Д/ф (12+).

23.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф 
(12+).

2.10 «Искатели». «Пропавшее зо-
лото смоленского банка». Д/с 
(16+).

6.20 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ». Х/ф (16+).

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

8.25 Мои университеты. Будущее 
за настоящим (12+).

9.25, 10.35 «Следствие вели...» Д/с 
(16+).

11.00 ДедСад (0+).
12.00 Как мы будем размножаться? 

(0+).
13.30 ЧП (16+).
14.00 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА». 

Х/ф (16+).
16.50 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).

21.50 «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ». Х/ф 
(12+).

0.00 Своя правда (16+).
1.40 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
2.05 Квартирный вопрос 

(6+).
3.00 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с 

(16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30 «Вочакыв» (12+).
6.45 «СВАДЬБА ПРИДАННÖЙÖН. 

50 ВО МЫСТИ». Х/ф (12+).
8.15 «Миян йöз» (12+).
8.30 «Финноугория» (12+).
8.45 «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища». Д/ф 
(12+).

9.30 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны». Д/ф 
(12+).

10.15 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ». 
Х/ф (12+).

12.15, 0.00 «Русский путь 
Андрея Стенина...» Д/ф 
(16+).

13.00 «Иван Морозов». Д/ф 
(12+).

13.30 «Любимый город Евгения Урбан-
ского» (12+).

14.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ...» Х/ф 
(12+).

15.15 «Детали» (12+).
15.45 «Телезащитник» (12+).
16.00, 4.45 «Мост. Право на память». 

Д/ф (16+).
17.00 «Шаг в бессмертие» (16+).

17.35 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». Х/ф 
(12+).

20.00 «...И БЫЛА ВОЙНА». Х/ф 
(16+).

22.30 «ПЛЕННЫЙ». Х/ф (16+).
0.45 «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища». Д/ф 
(12+).

1.30 «У Вечного огня». Д/ф (12+).
2.00 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ». Х/ф 

(12+).
3.15 «ТРИГГЕР». Х/ф (16+).
5.45 «Миян йöз» (12+).

5.00 «Шапка-невидимка». М/ф 
(6+).

5.10 «Соломенный бычок». М/ф 
(6+).

5.20 «Стрекоза и Муравей». М/ф 
(6+).

5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.40 «Слонёнок и письмо». М/ф 

(6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.20 «Смешарики. Начало». М/ф 

(6+).
7.45 «Два хвоста». М/ф (6+).
9.10 «Барбоскины на даче». М/ф 

(6+).
10.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». Х/ф (6+).
12.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ-2». Х/ф (16+).
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». Х/ф (16+).
17.20 «Семейка Аддамс». М/ф 

(12+).

19.05 «Кролецып и Хомяк Тьмы». М/ф 
(6+).

21.00 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ». Х/ф 
(16+).

0.00 «ДЭДПУЛ». Х/ф (18+).
2.00 «ХОЛМС И ВАТСОН». Х/ф 

(16+).

5.00 Третий тайм (0+).
5.30 Голевая неделя. «Суперлига» 

(0+).
6.00 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 15.55, 19.25, 3.55 Но-

вости (12+).
7.05, 13.20, 18.45, 23.05 Все на матч! 

(12+).
10.05 «Необыкновенный матч». М/ф 

(6+).
10.25, 0.50 Футбол. Еврокубки. Об-

зор (0+).
11.30 Футбол. Еврокубки. Итоги группо-

вого этапа (0+).
13.00 «Лица страны». «Константин 

Игропуло». Д/с (12+).
13.55 Дзюдо. Чемпионат России. 

Трансляция из Екатеринбурга 
(16+).

16.00 Футбол. Зенит - ЦСКА 
(0+).

19.30 Смешанные единоборства. 
Эдуард Вартанян - Юсуф Раисов 
(16+).

0.00 Точная ставка (16+).
0.20 РецепТура (0+).
1.55 Волейбол. Заречье-Одинцово - 

Енисей (0+).
4.00 Катар- 2022 г. (0+).

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

(16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 2.10 Информацион-

ный канал (16+).
18.00 Вечерние новости 

(12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Фантастика (12+).
0.10 «Операция «Динамо», или При-

ключения русских в Британии». 
Д/ф (12+).

1.10 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с 
(16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «ХУДОЖНИК». Т/с

(16+).

22.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+).

1.00 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым 
(12+).

3.00 «МОРОЗОВА». Т/с 
(12+).

4.25 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Х/ф 
(12+).

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

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

7.05 Легенды мирового кино. Георгий 
Вицин (12+).

7.35, 18.35, 1.25 «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-Лебрен». 
«Путешествие по Европе». Д/ф 
(0+).

8.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 «Без ретуши. Мстислав 

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

Архитектурные шедевры 
мира». Д/с (12+).

12.40 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+).
14.05 Линия жизни. Виталий Вульф 

(12+).

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

15.20, 22.05 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
Х/ф (6+).

17.15 Концерт-посвящение Николаю 
Некрасову. Академический ор-
кестр русских народных инстру-
ментов (6+).

19.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Х/ф 
(12+).

21.05 Энигма. Роби Лакатош 
(12+).

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

2.20 «Серый волк энд Красная Шапоч-
ка». М/ф (12+).

2.40 «Брэк!» М/ф (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+).

8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
22.10, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
23.35 Сегодня (16+).
0.30 «Фактор альфа». Д/ф 

(0+).
1.00 Мы и наука. Наука и мы 

(12+).

1.50 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+).
4.50 «ОТСТАВНИК». Х/ф 

(16+).

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

(6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.35 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ». Х/ф 

(12+).
11.00 «Тайны космоса». Д/ф 

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

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.00, 20.00, 0.30, 2.30 «Детали» 

(12+).
13.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

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

ласт» (6+).
15.30, 23.45 «Код доступа». Д/ф 

(16+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00, 1.00 «СОБЛАЗН». Т/с 

(16+).
18.30 «Талун» (6+).

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 20.30, 2.15 «Здоровье. Сила. 

Красота» (12+).
20.45 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с 

(12+).
21.45 «Время новостей» 

(6+).
22.15 «ТРИГГЕР». Х/ф (16+).
3.00 «ЧЕННЕЛИНГ». Х/ф 

(16+).
4.30 «Вежа му вылын» (12+).
5.15 «Миян йöз» (12+).

5.00 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Рождественские истории». М/с 

(6+).
6.40 «Мадагаскар: Любовная лихорад-

ка». М/ф (6+).
7.00 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00, 18.30 «КОРНИ». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.55 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 

(12+).
12.55 «ОДНОКЛАССНИКИ 2». Х/ф 

(16+).
14.55 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).

20.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ». Х/ф 
(16+).

21.55 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+).
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА». Х/ф (18+).
1.45 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ». Х/ф 

(16+).

5.00 «Человек из футбола». Д/с 
(0+).

5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Об-
зор тура (0+).

6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 19.50, 3.55 Но-

вости (12+).
7.05, 16.05, 19.55, 1.00 Все на матч! 

(12+).
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+).
10.25, 18.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (6+).
13.20, 4.00 Катар. Обратный отсчёт 

(12+).
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Трансляция из Екатеринбурга 
(16+).

16.25 Хоккей. Авангард - Сибирь 
(0+).

20.30 Футбол. Реал Сосьедад - Манче-
стер Юнайтед (0+).

22.45, 1.55 Футбол. Лига Европы 
(6+).

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ

(Начало в «ПС» №40 (1268))
Состоящими на иждивении наследодателя, 

согласно п. 31 Постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной 
практике по делам о наследовании», следует 
считать лицо, получавшее от умершего в пери-
од не менее года до его смерти - вне зависимо-
сти от родственных отношений - полное содер-
жание или такую систематическую помощь, 
которая была для него постоянным и основным 
источником средств к существованию, незави-
симо от получения им собственного заработка, 
пенсии, стипендии и других выплат. 

Согласно ст. 1148 ГК РФ, если ребенок не 
менее года до смерти своего родственника 
находился на его иждивении, он наследует 
вместе и наравне с наследниками призывае-
мой очереди. А если ребенок и наследодатель 
не являлись родственниками, но не менее го-
да до смерти находился на его иждивении и 
проживал совместно с ним, он также насле-
дует вместе и наравне с наследниками при-
зываемой очереди.

Среди наследников по закону ГК РФ вы-
деляет категорию наследников, которые не-
зависимо от содержания завещания наследо-
дателя наследуют не менее половины доли, 
которая причиталась бы каждому из них при 
наследовании по закону (обязательная доля). 

Данное право установлено законодательством 
Российской Федерации с целью защиты прав и 
законных интересов членов семьи наследода-
теля. При наличии завещания, составленного 
не в пользу ребенка, ребенок имеет право по-
сле смерти своего родителя на обязательную 
долю, согласно п. 1 ст. 1149 ГК РФ. Данным 
правом обладают и дети, которые находились 
не менее года до смерти наследодателя на его 
иждивении, независимо от того, проживали 
они совместно с наследодателем или нет. 

Пример. Ребенок воспитывался тетей, 
находился на ее иждивении. Тетя составила 
завещание на все имущество своей дочери. 
В этой ситуации ребенок вправе обратиться 
за получением обязательной доли наследства 
после смерти тети. 

Наследник, призываемый к наследова-
нию, может совершить отказ от причитаю-
щегося наследства. Для этого, согласно п. 2 
ст. 1157 ГК РФ и п. 1 ст. 1159 ГК РФ, наслед-
нику необходимо подать соответствующее за-
явление нотариусу в течение шести месяцев 
с  даты смерти, в том числе в случае, когда 
он уже принял наследство. Отказ от наслед-
ства в случае, когда наследником является 
несовершеннолетний ребенок, допускается с 
предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства (п. 4 ст. 1159 ГК РФ).

Документом, подтверждающим право на 
наследство, является свидетельство о праве 
на наследство, которое выдается нотариусом 
или иным уполномоченным лицом по месту от-
крытия наследства. За выдачу свидетельства о 
праве на наследство по закону и по завещанию, 
п.п. 22 п. 1 ст. 333.24 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, предусматривается уплата 
государственной пошлины: - детям, в том числе 
усыновленным, супругу, родителям, полнород-
ным братьям и сестрам наследодателя - 0,3 про-
цента стоимости наследуемого имущества, но 
не более 100 000 рублей; - другим наследникам 
- 0,6 процента стоимости наследуемого имуще-
ства, но не более 1 000 000 рублей. По п. 5 ст. 
333.38 Налогового кодекса РФ наследники, не 
достигшие совершеннолетия ко дню открытия 
наследства, освобождаются от уплаты государ-
ственной пошлины при получении свидетель-
ства о праве на наследство во всех случаях не-
зависимо от вида наследственного имущества.

При оформлении наследства нотариусом 
при подаче заявлений о принятии наследства 
либо выдаче свидетельства о праве на наслед-
ство взимается плата за услуги правового и 
технического характера, а именно за состав-
ление проекта документа, его изготовление, 
разъяснения по вопросу оформления наслед-
ства, истребование сведений, документов. Та-

рифы за оказание услуг правового и техниче-
ского характера (далее УПТХ) за нотариальные 
действия утверждаются решением Правления 
Нотариальной палаты Республики Коми, раз-
мещены на сайте Нотариальной палаты Респу-
блики Коми, на информационных стендах нота-
риальных контор нотариусов Республики Коми. 
От взимания платы за оказание нотариусами 
услуг правового и технического характера де-
ти-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся в детских домах, ин-
тернатах, освобождаются на 50% (основание: 
п.п. 2.4 - 2.5 Порядка определения предельного 
размера платы за оказание нотариусами УПТХ, 
утверждено решением Правления Федераль-
ной нотариальной палаты от 24 октября 2016 
года, с изменениями, утверждено решением 
Правления Федеральной нотариальной палаты 
от 25 октября 2021 года).

Таким образом, при открытии наследства 
с участием детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, законодатель на 
всех этапах оформления наследственного 
имущества обеспечивает защиту законных 
прав и интересов несовершеннолетних детей.

Д.П. ПОПОВ,
помощник нотариуса 

Сыктывкарского нотариального 
округа Республики Коми.                                                                                                      

Права детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, при наследовании

Нотариус разъясняет

на правах рекламы
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ
5.00, 6.10 «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ». Х/ф (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 Мечталлион (12+).
9.40 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Повара на колёсах (12+).
12.15 «Надо просто любить и ве-

рить». Д/ф (0+).
13.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» Х/ф 

(12+).
15.15 «Валдис Пельш. Путешествие к 

центру Земли». Д/ф (0+).
16.20 «Горячий лед». Гран-при Рос-

сии 2022 г. Фигурное катание. 
Произвольная программа. Этап 
3 (0+).

17.45, 0.20 «Романовы» (12+).
18.50 Поём на кухне всей страной 

(12+).
21.00 Время (12+).
22.35 «Александр Зиновьев. Возмути-

тель спокойствия». Д/ф (0+).
1.15 Камера. Мотор. Страна 

(16+).
2.40 Наедине со всеми (16+).
3.25 «Россия от края до края» (12+).

5.40, 3.15 «КРЕПКИЙ БРАК». 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.40 Измайловский парк (16+).
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
18.00 Песни от всей души (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

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

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО». 

Х/ф (16+).

6.30 «Стёпа-моряк». М/ф (6+).
7.02 «Кошкин дом». М/ф (6+).
7.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». Х/ф 

(12+).
9.05 «ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДАКА». 

«ЗНАКОМСТВО». Т/с (6+).
9.35, 1.40 Диалоги о животных. 

«Калининградский зоопарк» 
(12+).

10.20 Передача знаний (0+).
11.10 Большие и маленькие. «Фи-

нал» (6+).
13.05 Турандот (0+).
14.35 «История кукольной любви». 

Д/ф (6+).
14.55 «Элементы» с Ильёй Дорон-

ченковым». «Жан-Батист Грёз. 
Картина «Первая борозда». 
Д/с (6+).

15.25 «СВАДЬБА». Х/ф (16+).
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком (12+).
17.10 «Цвет времени». Анатолий Зве-

рев. Д/с (12+).

17.20 Пешком... «Москва пишущая» 
(12+).

17.50 «Эстрада, которую нельзя за-
быть». Д/с (6+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ». Х/ф (16+).
22.20 VI Международный фестиваль 

оперы и балета «Херсонес». «Ро-
мео и Джульетта» (6+).

0.15 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф (12+).
2.20 «Ишь ты, Масленица!» М/ф (6+).
2.35 «В синем море, в белой пене...» 

М/ф (6+).
2.50 «Кто расскажет небылицу?» 

М/ф (6+).
3.05 «Ух ты, говорящая рыба!» М/ф 

(6+).

5.05 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». Т/с (16+).

6.40 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.20 Суперстар! Возвращение 

(16+).
23.25 Звёзды сошлись (16+).
0.50 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
3.30 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+).

6.00 «Вещи и смыслы. Сделано в 
СССР» (12+).

6.30 «Мутный Материк». Д/ф 
(12+).

7.00 «Вочакыв» (12+).
7.15, 5.45 «Миян йöз» (12+).
7.30, 16.00 «Детали» (12+).
8.00, 16.30 «Коми incognito» 

(12+).
8.45 «Иосиф Сталин. Как стать во-

ждем». Д/ф (12+).
9.30, 0.45 «Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны». Д/ф 
(12+).

10.15 «ЛЮБИМЧИКИ В ПОИСКАХ РА-
ДУГИ». Х/ф (0+).

11.30 «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ». 
Х/ф (12+).

14.45 «ПРОСТО САША». Х/ф 
(12+).

17.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». Х/ф 
(16+).

19.20, 4.00 «Капитан полиции ме-
тро». Криминал (Россия) 
(16+).

21.10 «СПИТАК». Х/ф (16+).
23.00 «ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР». Х/ф 

(16+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «КРАЙ». Х/ф (16+).

5.00 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Три мешка хитростей». М/ф 

(6+).
6.35 «Утёнок, который не умел играть 

в футбол». М/ф (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 Рогов+ (16+).
10.00 «Смешарики. Начало». М/ф 

(6+).
11.50 «Барбоскины на даче». М/ф 

(6+).
13.20 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ». Х/ф 

(16+).
17.00 Маска. Танцы (16+).
19.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ». Х/ф (16+).
21.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ 

ДОМА». Х/ф (16+).
0.10 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+).
1.55 «ХОЛМС И ВАТСОН». Х/ф 

(16+).

6.00 Бокс. Реджи Барнетт - Джин Эр-
рера (16+).

7.00, 10.00, 12.25, 19.50, 3.55 Ново-
сти (12+).

7.05, 12.30, 15.45, 22.00, 0.45 Все на 
матч! (12+).

10.05 «Шайбу! Шайбу!» М/ф 
(12+).

10.25 Катар. Обратный отсчёт 
(12+).

11.25 Смешанные единоборства. Ма-
рина Родригес - Аманда Лемос 
(16+).

13.25 Хоккей. Авангард - Витязь 
(12+).

16.25 Футбол. Торпедо - Крылья Со-
ветов (0+).

18.30 После футбола (6+).
19.55 Футбол. Рома - Лацио (0+).
22.40 Футбол. Ювентус - Интер 

(0+).
1.30 Журнал Лиги чемпионов 

(6+).
2.00 Волейбол. Локомотив - Про-

тон (0+).

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

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 ПроУют (0+).
11.10 Поехали! (12+).
12.15 Видели видео? (6+).
14.40 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с 

(16+).
16.55 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Гран-при России 2022 г. Ко-
роткая программа (0+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 Ледниковый период. Снова вме-

сте (0+).
21.00 Время (12+).
21.35 Клуб Весёлых и Находчивых. 

«Высшая лига» (16+).
23.50 Бокс. Бой за титул Чемпиона ми-

ра по версии WBA. Дмитрий Би-
вол (Россия) - Хильберто Рамирес 
(Мексика). Трансляция из Абу-Да-
би (0+).

1.10 «Великие династии». «Юсуповы». 
Д/с (16+).

2.05 «Моя родословная». Д/с 
(16+).

3.30 Наедине со всеми (16+).
4.15 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(12+).

11.40 «60 лет на сцене». Юбилейная 
программа (16+).

14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ТЕТЯ ЛЮСИ». Т/с (12+).
1.00 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+).
4.15 «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф 

(16+).

6.30 «Летучий корабль». М/ф (6+).
6.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф 

(16+).
9.10 Мы - грамотеи! (12+).
9.55 «Неизвестные маршруты России». 

«Кабардино-Балкария. От Нальчи-
ка до Джилы-Су». Д/с (6+).

10.35, 0.05 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». Х/ф (16+).

12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Самуил Маршак «Стихотво-
рения для детей» (12+).

13.30 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

14.10 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Галина Шурепова 
(12+).

14.40 Рассказы из русской истории. 
XVIII век (12+).

15.40 «Искатели». «Пропавшее золото 
смоленского банка» (16+).

16.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф 
(12+).

17.50 «Эстрада, которую нельзя за-
быть». Д/с (6+).

18.35 Большие и маленькие. «Финал» 
(6+).

20.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Х/ф (12+).

22.00 «ГОРГОНА МЕДУЗА. РЕПЕ-
ТИЦИЯ С ОРКЕСТРОМ». Х/ф 
(12+).

2.15 «Фильм, фильм, фильм». М/ф 
(12+).

2.37 «Очень синяя борода». М/ф 
(16+).

5.15 «Спето в СССР». Д/с 
(12+).
5.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+).
7.30 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 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+).
13.00 Секрет на миллион. Александр 

Песков (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.25 Детская Новая волна- 2022 г. 

(0+).
23.25 «Семь мгновений Роберта Рож-

дественского». Д/ф (0+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. «По-

священие Александру Градско-
му» (16+).

1.45 Дачный ответ (6+).
2.50 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+).

6.00 «ОЛÖМ ВОЙТЪЯС». Т/с (12+).
8.00 «Вочакыв» (12+).

8.15, 5.30 «Миян йöз» (12+).
8.30 «Финноугория» (12+).
8.45, 23.30 «Декабрь 41-го. Спасти Мо-

скву». Д/ф (12+).
9.30 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». Д/ф 
(12+).

10.15 «Детали» (12+).
10.45, 5.00 «Золотое руно Усть-

Цильмы» (12+).
11.15 «КУНГ-ФУ КРОЛИК: ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ОГНЯ». Х/ф (6+).
13.00 «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ». Х/ф 

(0+).
14.15 «История великого разведчи-

ка» (12+).
14.45 «Всегда Первый». Д/ф (12+).
15.15 «120 на двоих» (12+).
15.45, 3.30 «ПОДДАННЫЕ РЕВОЛЮ-

ЦИИ». Х/ф (12+).
17.15 «Иосиф Сталин. Как стать во-

ждем». Д/ф (12+).
18.00 «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ». 

Х/ф (12+).
21.15 «КРАЙ». Х/ф (16+).
0.15 «Коми incognito» (12+).
0.45 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ...» Х/ф 

(12+).

5.00 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Старые знакомые». М/ф 

(6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Отель у овечек». М/с 

(0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». М/с (0+).
8.25, 13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 100 Мест, Где поесть 

(16+).
11.05 Маска. Танцы (16+).
14.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ». Х/ф 

(16+).
16.05 «Кролецып и Хомяк Тьмы». М/ф 

(6+).
18.00 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-

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

(16+).
0.35 «ДЭДПУЛ 2». Х/ф (18+).

5.00 Всё о главном (0+).
5.30 Вид сверху (16+).
6.00 Профессиональный бокс. Дми-

трий Кудряшов - Вагаб Вагабов 
(16+).

7.00, 10.00, 11.55, 15.55, 19.50, 3.55 Но-
вости (12+).

7.05, 12.00, 15.15, 19.25, 22.00, 0.45 Все 
на матч! (12+).

10.05 «Как казаки в хоккей играли». 
М/ф (12+).

10.25 Катар. Обратный отсчёт 
(12+).

11.25 РецепТура (0+).
12.45 Хоккей. Торпедо - Локомотив 

(12+).
16.00 Футбол. Зенит - Ахмат (0+).
18.30 Футбол. Герта - Бавария (6+).
19.55 Футбол. Аталанта - Наполи 

(0+).
22.40 Футбол. Милан - Специя 

(6+).
1.30 Матч! Парад (16+).
2.00 Смешанные единоборства. Ма-

рина Родригес - Аманда Лемос 
(16+).
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СУББОТА, 5 НОЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стержневая мозоль — вра-
стающее подкожное образова-
ние, являющееся результатом 
постоянного механического 
воздействия на какой-то опре-
деленный участок кожи. В этом 
месте кожа сильно грубеет, об-
разуя своеобразный круг с проб-
кой внутри. Эта пробка растет 
вглубь, причиняя немалый дис-
комфорт — боль, покалывания, 
зуд, а иногда и воспаление. 

Причины образования:

1. Длительное и регуляр-
ное механическое воздействие, 
например, у танцоров или лю-
бительниц постоянно носить 
туфли на высоких каблуках. 
Чем выше последние, тем боль-
ше нагрузка на подушечки под 
пальцами, способствующая по-
вреждению кожи.

2. Застарелая заноза также 
может стать причиной возник-
новения мозоли, поскольку, 
находясь внутри участка тела, 

подвергающегося регулярной 
нагрузке, она травмирует кожу.

3. Обычная мозоль может 
перейти во внутреннюю, если 
ее не лечить долгое время.

4. Пожилой возраст сам по 
себе является причиной обра-
зования врастающей мозоли, 
поскольку кожа со временем 
становится менее упругой и 
толстой.

5. Инфекция может стать 
толчком для появления мозоли-

стых образований внутреннего 
типа. В этом случае удаление их 
необходимо провести как можно 
скорее и только в клинике, ведь 
устранять придется не только 
стержень, но и инфекцию.

Вовремя обратившись к спе-
циалисту, вы предотвратите 
многие проблемы, а професси-
оналы Центра медицинско-
го педикюра «ШАТИ» по-
могут  решить уже возникшие 
неприятности.

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

Данный вид деятельности лицензии не требует.

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ СТЕРЖНЕВОЙ МОЗОЛИПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ СТЕРЖНЕВОЙ МОЗОЛИ
додо послепосле

ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а



Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Свидетельство ПИ № ТУ 11-0153 от 26 июня 2012 года. За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Все рекламодатели имеют соответствующие лицензии.

Еженедельная городская бесплатная газета 
Учредитель — администрация МО ГО «Сыктывкар»

Директор
РУДАВИНА Марина Геннадьевна 
Главный редактор  
КОКШАРОВА Тамара Борисовна

Адрес редакции, издателя:
167000, Республика Коми
г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, 22
e-mail: panorama56@mail.ru

Редакция
тел 21-49-85
Рекламная служба
тел. 25-07-32

Газета отпечатана 
в ООО «Коми республиканская типография», 
167610, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Савина, 81.
Распространяется бесплатно
Подписано в печать 
Печать офсетная

по графику 18.00
по факту 18.00

Тираж 50 000 экз. 

РекламаÂÑ       

30.10

ÏÍ 

31.10

ÑÐ

2.11

×Ò

3.11

ÑÁ  

5.11

ÂÒ

1.11
+2 +2 ÏÒ

4.11
-1 -1 -1  0 -2

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

панорама-столицы.рфvk.com/psgazeta                реклама
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ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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В столице Коми в зимний сезон бу-
дут работать 17 уличных катков и во-
семь лыжных трасс. Соответствующее 
постановление подписал и.о. главы 
Сыктывкара Владимир Голдин.

Этой зимой планируется обеспечить 
функционирование лыжных трасс в восьми 
районах городского округа общей протяжен-
ностью свыше 70 километров,  подготовить 
17 муниципальных уличных ледовых катков, 
полностью или по определённому расписа-
нию доступных для свободного катания.

Заливать катки и прокладывать лыж-
ные трассы начнут при наступлении благо-
приятных погодных условий: для заливки 
льда – это устойчивая отрицательная тем-
пература в диапазоне 8-10 градусов, а для 
прокладки лыжных трасс – приемлемая 

высота снежного покрова.
Ледовые площадки и лыжные трассы пла-

нируется подготовить до новогодних каникул.
УЛИЧНЫЕ ЛЕДОВЫЕ КАТКИ 
В ЗИМНИЙ СЕЗОН 2022-2023 
 на ул. Юности, 8 (хоккейный корт);
 на ул. Димитрова, 1/4 (хоккейный корт);
 на пр-те Бумажников, 59 (хоккейный 

корт);
 на ул. Морозова, 195 (хоккейный корт);
 на ул. Снежной, 19/3 (хоккейный корт);
 в Грибном проезде, 3 (стадион для 

игры в хоккей с мячом);
 между жилыми домами № 17 и № 21 

на ул. 65-летия Победы (хоккейный корт);
 на ул. Лесовозной, 22/1 (территория 

перед школой № 20);
 на площади имени Е.В. Чепыгина в 

пгт. Краснозатонский (хоккейный корт);

  на ул. Красных Партизан, 68 (хок-
кейный корт школы № 21);
 в парке культуры и отдыха имени 

С.М. Кирова;
 у жилого дома на ул. Парковой, 11 

(хоккейный корт);
 у жилого дома на ул. Ручейной, 32 

(хоккейный корт);
 у жилого дома на ул. Малышева, 13;
 у жилого дома № 64 в Верхнем Чове;
 у жилого дома № 15 на ул. Магистраль-

ной в Нижнем Чове (хоккейный корт);
 на ул. Школьной, 16 (стадион школы 

№ 6).
ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ

 в р-не Грибного проезда в пгт. Крас-
нозатонский;
 в р-не ул. Снежной в пгт. Верхняя 

Максаковка;

 в р-не Нювчимского шоссе в пгт. 
Краснозатонский (местечко «Черное озе-
ро»);
 в р-не малой объездной в мкр. «Ор-

бита»;
 в р-не ул. Лесопарковой;
 в р-не пересечения ул. 1-й Промыш-

ленной и Октябрьского проспекта (местеч-
ко «Човью»);
 в р-не местечка Красная Гора;
 в р-не ул. Островского в Эжвинском 

районе МО ГО «Сыктывкар».

СпортЛедовые площадки и лыжные трассы
будут у сыктывкарцев зимой
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