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С заботой о сыктывкарцах 
Преображение городской среды

ВЫСТАВКА «МОСТЫ ТВОРЧЕСТВА» 
ОТКРЫЛАСЬ В КОНЦЕРТНОМ  

ЗАЛЕ «СЫКТЫВКАР»
Участниками выставки стали уча-

щиеся детских художественных школ 
городов Вуктыла и Ухты, Школ искусств 
Сыктывкара, Воркуты, Инты и Печоры, 
Гимназии искусств при Главе Респу-
блики Коми, Республиканского центра 
дополнительного образования. В экс-
позицию вошло более 60 живописных, 
графических и созданных в смешанных 
техниках работ. На выставке представ-
лены иллюстрации к литературным 
произведениям, портреты, пейзажи и 
натюрморты, сюжетные композиции. 
Выставка «Мосты творчества» - это на-
стоящий творческий подарок участни-
ков проекта жителям Республики Коми.
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Решаем вместе! 
Реакция на сигналы

Сообщения о наличии проблем поступают в Муниципальный 
центр управления Сыктывкара через соцсети и платформу об-
ратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Специалисты город-
ской администрации оперативно принимают меры реагирова-
ния, задействуя обслуживающие организации и муниципальные 
предприятия. 

Благодаря персоналу МЦУ коммунальщики оперативно устранили 
утечку и восстановили теплоизоляцию на тепловых сетях жилых домов 
№№2 и 2а на улице Лесной.

После вмешательства Центра администрация оказала содействие 
наказанию нерадивых шофёров общественного транспорта: вынесен вы-
говор и наложен штраф на водителей автобусов маршрутов №№ 29 и 33а 
за то, что отклонялись от графика движения и вели себя непрофессио-
нально. 

В этот же период по предложению МЦУ приведён в надлежащий 
вид остановочный комплекс на улице Серова. О проблеме стало извест-
но благодаря горожанке, написавшей через платформу обратной связи 
«Госуслуги. Решаем вместе». Результат не заставил себя долго ждать: 
сотрудники городской администрации проработали вопрос с муници-
пальным предприятием «Дорожное хозяйство»: остановку очистили от 
рекламы, покрасили и отремонтировали.

К перевозчику «Комиавтотранс» по просьбе пассажиров предъяв-
лено резонное требование усилить контроль за уборкой транспортных 
средств, чтобы людям было приятно ехать в автобусах.

И ещё одна хорошая новость по теме транспортного обслуживания 
населения: на остановке «Школа №3» размещена долгожданная инфор-
мационная табличка с актуальным расписанием автобусов №№ 17 и 4. 
Теперь местные жители могут спокойно планировать своё время на по-
ездки.

Вопросы сферы ЖКХ остаются одними из самых волнующих под-
писчиков группы МЦУ в соцсети ВКонтакте. Так, после подключения 
сотрудников Центра отремонтированы два уличных светильника около 
дома №11 на улице Магистральной. Восстановлена температура водо-
снабжения в доме №46 на улице Почтовой (за счёт замены запорного 
устройства на инженерных сетях вода теперь течёт из кранов в кварти-
рах не тёплая, а именно горячая).

После передачи Центром сигналов от горожан местным властям ре-
сурсоснабжающее предприятие привело в нормативное состояние крыш-
ку люка около дома №152 на улице Морозова. Прочищена канализация 
дома №25 на улице Малышева. Устранена утечка горячего водоснабже-
ния на спуске к реке Сысола, недалеко от парка отдыха имени Кирова.

А жителю дома № 37 на улице Дальней по просьбе МЦУ коммуналь-
щики помогли с опломбированием счётчика, чтобы собственник мог 
сдавать показания прибора учёта коммунального ресурса и платить по 
факту его потребления, а не по нормативу. Второй формат начисления 
обходится гораздо дороже тем, чьи счётчики в жилых помещениях не 
имеют обязательных пломб.

В сфере развития городской среды тоже сделано немало в рамках 
партнёрства МЦУ с руководством муниципалитета. В частности, недав-
но убрана несанкционированная реклама около домов №№ 17, 19 и 25 на 
улице Петрозаводской и около дома № 180/1 на Октябрьском проспекте. 
Этот «визуальный шум» не только раздражал людей, но и портил внеш-
ний облик города.

Не добавляла красоты нашему муниципалитету и стихийная свал-
ка. О ней коллективу МЦУ рассказали бдительные горожане, попросив 
содействовать в уборке мусора и покрышек. Речь о местечке Красная 
Гора. Администрация столицы Коми отреагировала быстро, организо-
вав там субботник. В маевке приняли участие около сорока человек.  
Бригада «Дорожного хозяйства», не мешкая, вывезла покрышки на ме-
сто временного складирования такого хлама. А собранный мусор доста-
вила, как и положено в таких случаях, на полигон твёрдых коммуналь-
ных отходов.

Объект возводится в рамках 
национального проекта «Демо-
графия». С ходом работ ознако-
мился на этой неделе и.о. градо-
начальника Владимир Голдин, 
который отметил незначитель-
ное отставание от графика.

Заместитель регионального ди-
ректора фирмы-подрядчика «Пром-
МонтажСтрой» Сергей Кононенко 
проинформировал, что уже завер-
шены кровельные работы, идёт обу-
стройство фасада. На прилегающей 
территории выполнен основной объ-
ём благоустройства, ожидается по-
ставка оставшихся малых архитек-
турных форм. Внутри производится 
прокладка электропроводки, слаботочных систем 
и вентиляции.  Впереди – финишная отделка. На 
текущий момент на объекте ежедневно работают 
до 90 человек.

Владимир Голдин отметил ряд моментов: не-
ровности на свежем асфальте, недостаточное во-
доотведение в некоторых местах. Отдельный во-
прос – оставшийся объём внутренних работ.

- Мы видим, что отделочных работ ещё много. 
С учётом того, что срок сдачи объекта намечен 
на конец декабря, подрядчику следует набирать 
обороты, – отметил Владимир Голдин.

Представитель подрядчика заверил, что по 
необходимости предприятие намерено привле-

кать на объект дополнительных мастеров-отде-
лочников, нет проблем с материалами.

Кроме графика, Владимир Голдин отметил 
ряд других моментов, в частности, будущее осна-
щение детсада. Уже на данном этапе с подрядчи-
ком работает городское Управление дошкольно-
го образования, которое оказывает консультации 
по закупке нужного оборудования, его распреде-
лению и расстановке внутри помещений.

- Ожидаем, что в марте будущего года мы бу-
дем проходить лицензирование, чтобы в конце 
марта – начале апреля планировать открытие 
детсада для юных посетителей, – резюмировал 
Владимир Голдин.

На завершающей стадии 
строительство детского сада на 270 мест  
в микрорайоне Кочпон-Чит 

2   Город

Наступает зима, и у детей обостряются бо-
лезни горла и носа. И если обычный насморк 
родителей не пугает, то диагнозы: «аденои-
ды», «гланды» или «гайморит» вызывают 
немало вопросов. Из-за чего увеличивают-
ся аденоиды, так ли нужна операция и как 
правильно лечить эти болезни, рассказали 
специалисты Сыктывкарского детского ле-
чебно-консультативного центра «MediKids»: 
опытный педиатр, пульмонолог, специ-
алист по ЛОР-органам Денис Владимирович  
ЖЕЛЕЗОВ и ведущий оториноларинголог 
клиники Елена Владимировна ИМБИРЕВА.

– У ребенка аденоиды — что это значит?
Денис ЖЕЛЕЗОВ: - Аденоиды, или аденоид-

ные вегетации, – это патологическое увеличение 
глоточной миндалины. Они «живут» в организме 
с самого рождения и выполняют важную иммун-
ную функцию – задерживают любую инфекцию, 
которая с воздухом залетает в нос, помогают фор-
мировать иммунитет. Особенно в дошкольном воз-
расте. А растут они тогда, когда ребенку нужна 
особая защита. То же можно сказать и про глан-
ды. Пугаться не нужно, надо вместе с педиатром 
и ЛОР-специалистом решить, как с этим бороться.

– А у нас аденоиды уже насколько лет. 
Предлагают удалять, стоит ли?

Елена ИМБИРЕВА: - Решение об оператив-
ном вмешательстве принимается в каждом случае 
персонально, и только после тщательного обсле-
дования ребенка. Показаниями к удалению могут 
быть: остановки дыхания во сне, снижение слуха 
и частые отиты, нарушение прикуса и формиро-
вание «аденоидного лица». Но стоит помнить: при 
своевременном обращении к доктору и правиль-
ном лечении удаления чаще всего удается избе-
жать.

– У ребенка гайморит, говорят, нужно де-
лать прокол. Опасно ли это?

Елена ИМБИРЕВА: - Это крайняя мера. Для 
начала нужно установить вид заболевания: гай-
морит у деток бывает катаральным и гнойным. 
Первый – чаще всего вирусный, поэтому лечение 
–симптоматическое, гнойный вызван бактериями, 
поэтому лечим антибиотиками. Когда верно по-
добраны препарат и его дозировка, можно обой-
тись без пункции. Если же хирургические мани-
пуляции необходимы, то опасаться не стоит: врач 
введёт иглу через перегородку между гайморовой 

пазухой и носовым ходом, чтобы промыть пазухи, 
вымыть гной и ввести лечебные препараты. 

– Как понять, что пора идти к врачу? 
Денис ЖЕЛЕЗОВ: - Первые признаки этих 

заболеваний: чувство давления и тяжести в носу, 
сопли, нарушение дыхания. Из-за отека слизистой 
у детей меняется тембр голоса, нередко возникает 
преходящее ощущение заложенности уха. Зани-
маться самолечением опасно. В Сыктывкарской 
клинике «Medikids» принимают опытные детские 
врачи, ЛОР-кабинет оснащен современным обору-
дованием, доктора используют современную диа-
гностическую технику, которая позволяет точно 
и безболезненно определить, что происходит в 
детских носиках и ушках, чтобы поставить верный 
диагноз и назначить эффективное лечение.

Мы всегда на связи – онлайн-консульта-
ции работают в любой точке мира! Нужно 
лишь позвонить по телефону 8(8212)400-710 
или написать в сообщения группы MediKids 
«ВКонтакте».

Не болейте и здоровья малышне!

Контакты
СЫКТЫВКАРСКИЙ 
ДЕТСКИЙ ЛЕЧЕБНО- 
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 
ЦЕНТР «MEDIKIDS»
Сыктывкар, Покровский бульвар, 5, 
Тел. 400-710. «ВКонтакте»:  vk.com/dzclinic

Аденоиды и гланды можно 
вылечить без операции

Здоровье

Лицензия Т ЛО-11-01-002350 от 20.03.2020

Справка
Напомним, Муниципальный центр управления Сыктывкара открыл-

ся в 2021 году. Основная цель – выстраивание взаимодействия насе-
ления с городской администрацией, оперативное реагирование на за-
просы граждан в самые сжатые сроки.  Тематика широкая: состояние 
дорог и тротуаров, проблемы освещения, коммунальные отходы, работа 
управляющих компаний, автохлам, бесхозяйные животные, обществен-
ный транспорт, благоустройство общественных и дворовых территорий, 
вопросы работы школ и детских садов и другие. 
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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 проблемах, которые актуальны для нашего род-
ного города, а также предложения и идеи, как нам 
вместе улучшить инфраструктуру муниципалитета, 

для того чтобы жить в столице Коми стало еще уютнее и комфортнее. На 
этой неделе через свой аккаунт в соцсетях довожу до вас важную инфор-
мацию о жизнедеятельности нашего муниципалитета.

Рынок труда

Было бы желание! 
Работа есть
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Сыктывкарцы могут обрести новые 
места работы. В столице Коми в базе 
данных Службы занятости свыше 3,5 
тысячи вакансий.

Как рассказали «Панораме столицы» 
в Службе занятости, организации разных 
форм собственности нуждаются как в высо-
коквалифицированных специалистах (гото-
вы обеспечить им хороший уровень оплаты 
труда), так и в молодёжи (с более скромным 
размером зарплаты).

- Готовы предприятия взять и людей без 
опыта работы и даже без профобразования, 
- проинформировали наших читателей в 
Службе.

Среди должностей служащих сейчас де-
фицит врачей и медсестёр, воспитателей и 
учителей, инженеров, бухгалтеров и менед-
жеров, а также программистов и охранни-
ков.

Что касается свободных мест квалифи-
цированных рабочих, востребованы про-
давцы непродовольственных и продтоваров, 
водители автомобилей категорий С, Д, Е, 
повара, слесари-сантехники, машинисты ав-
тогрейдера и экскаватора.

- По 700 вакансиям не требуется опыт. 
Из них 250 подойдут выпускникам вузов, - 
уточнили нашим читателям.

На такие вакансии рассматриваются 
кандидаты в сфере здравоохранения, обра-
зования, инженеры в области промышлен-
ного и гражданского строительства, архи-
тектуры, инженеры по защите информации, 
программисты, проектировщики, инженеры 
по метрологии, специалисты в сфере заку-
пок, юрисконсульты.

Для выпускников со средним проф-
образованием - более 250 не занятых по-

ка постов. Нужны водители автомобилей с 
правами на категории С, D, Е, воспитатели, 
средний медперсонал, лаборанты, маши-
нисты экскаватора, тепловоза, охранники, 
преподаватели допобразования, повары, 
продавцы и другие.

Те, кто не имеют образования и стажа, 
тоже могут найти варианты. На выбор им 
240 вакансий.

Зарплату свыше 100 тысяч рублей в ме-
сяц предлагают по вакансиям технического 
руководителя (в промышленности), руково-
дителя проекта, инженера, врача «скорой 
помощи», водителя погрузчика и автомоби-
ля, машиниста автогрейдера, бульдозера, 
экскаватора, бухгалтера и других.

В одной из стоматологических клиник 
дантисту-ортопеду готовы платить свыше 
200 тысяч рублей. На сумму от 70 до 100 
тысяч раскошелятся работодатели новым 
врачам, водителям автомобилей, прорабам, 
инженерам и другим специалистам.

Дарья ШУЧАЛИНА 

Поддержка от налоговиков
Правительство РФ продлило сроки уплаты имущественных налогов.
Так, уведомления, полученные мобилизованными со сроком уплаты налогов 

до 1 декабря 2022 года, оплачивать не нужно. Задолженность по таким уведом-
лениям после наступления общеустановленного срока уплаты налогов не обра-
зуется.

Новое уведомление с начисленными налогами за период до 2022 года посту-
пит мобилизованному после окончания службы. Оплатить эти налоги необходи-
мо не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания 
мобилизации или увольнения с военной службы.

Отсрочка и рассрочка по уплате налогов касается всех категорий платель-
щиков. К примеру, переносятся сроки представления деклараций и отчетных до-
кументов в рамках валютного контроля, сроки уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений.

В отношении мобилизованных предпринимателей приостанавливаются ранее 
начатые выездные налоговые проверки и не могут назначаться новые. Это каса-
ется и валютных проверок, и проверок по кассам. Счета предпринимателя при 
этом не могут быть заблокированы.

Все меры поддержки для мобилизованных собраны в спецсервисе на сайте 
ФНС.

Интересующие вопросы сыктывкарцы, которых касается эта тема, могут за-
дать по бесплатному телефону контакт-центра 8-800-222-2222.

Следуйте знакам
Прошу автовладельцев соблюдать требования дорожных знаков «Сто-

янка запрещена» и не игнорировать таблички к ним «Время действия».
Запрет оставлять машины в ночное время городу нужен неспроста. Знаки, за-

прещающие парковку, установлены ради того, чтобы дорожная техника успевала 
эффективно и в срок проводить механизированную уборку лотковой зоны дорог.

Ныне, с учётом все активнее выпадающего снега, поддерживать проезжие 
части в порядке важно особо - для безопасности дорожного движения.

Госуслуги ещё удобнее
Для горожан доступен новый электронный сервис «Поделиться до-

кументом» в мобильном приложении «Госуслуги».
Проект реализует Минцифры РФ. Преимуществ немало: теперь не нужно хра-

нить фото документов в мобильном телефоне, не потребуется запоминать данные 
документа и использовать сторонние приложения для их хранения. Поделиться 
документом можно, отправив данные себе или другому человеку по телефону 
(посредством смс, электронной почты, мессенджеров, заметок и др.)

Речь о таких документах, как паспорт РФ и загранпаспорт, СНИЛС и ИНН, 
свидетельство о рождении, установлении отцовства, смене имени. А также  во-
енный билет, адрес (по прописке либо по фактическому проживанию).

Чтобы поделиться документом, достаточно зайти в мобильное приложение 
«Госуслуги», открыть раздел «Документы», кликнуть на опцию «Личные доку-
менты». А затем выбрать способ отправки: это иконка в правом верхнем углу, 
долгое нажатие или сдвиг ячейки.

Умники и умницы
С удовольстви-

ем побывал в Ре-
спубликанской ака-
демии госслужбы и 
управления - пооб-
щался с участника-
ми проекта «Пред-
принимательский 
класс».

В очередной раз 
убедился: у нас в 
Сыктывкаре разно-
сторонняя молодёжь! 
Ребята активно инте-
ресуются развитием 
технологий. Они рассказали о своих проектах и поделились мнением, какие пути 
предпринимательской деятельности востребованы в наши дни.

Все ребята - большие молодцы, и мы намерены создавать условия для раскры-
тия талантов. Ведь любое дело должно приносить удовольствие и дарить ощуще-
ние счастья. Это залог успешного развития столицы Коми.

Подсветили!
Продолжаем работу по подсветке локальных темных участков в раз-

ных районах города.
В частности, на пересечении улиц Пушкина и Южной. Ранее давал поручение 

нашему Управлению ЖКХ обратить внимание на это место. На этой неделе про-
ехался и проверил лично - новые фонари горят, создавая ещё более комфортные 
и безопасные условия для пешеходов всех возрастов.

Тема уличного (наружного) освещения Сыктывкара, Эжвы и пригородов - в 
числе приоритетов администрации столицы Коми.

Контекст
Центр занятости населения Сыктыв-

кара оказывает содействие работодате-
лям в подборе кадров на места работни-
ков, призванных на военную службу в 
ходе мобилизации. Формируется отдель-
ный банк вакансий. Такой подбор позво-
ляет заместить образовавшиеся свобод-
ные трудовые места в короткие сроки.

Поскольку ситуация на рынке тру-
да меняется каждый день, за актуаль-
ными сведениями удобно следить на 
цифровой платформе в сфере трудовых 
отношений «Работа в России» (сайт:  
www.trudvsem.ru).

Подробная информация на сайте  
 aliance-grupp.ru  

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

По сообщению СМИ, сред-
няя цена смартфона в стране 
снизилась — об этом говорят 
данные дистрибьюторов и ри-
тейлеров. В среднем снижение 
составило 15% - до 19,3 тысячи 
рублей.

Сами же продажи смартфонов 
упали по сравнению с прошлым 
годом на 30% в абсолютном вы-
ражении. Россияне стали меньше 
покупать самые дорогостоящие 
устройства, выбирают более простые. Да, некоторых моделей, конечно, по-
просту нет — но в стране это замечают только десятки, если не единицы.

Снизилась доля Samsung в сегменте — с 30% до 10%, а Apple — с 15% до 
6%. Лидером по продажам стал Xiaomi — 41,3%.

В целом все это говорит о том, что для россиян смартфоны становятся 
уже обычным средством связи, а не роскошью или способом выделиться. Да, 
для кого-то дорогостоящие смартфоны — это по-прежнему «понты», но таких 
людей: а) стало меньше, б) не все сейчас воспринимают в обществе с учетом 
мировых реалий — все же скромнее надо быть в наше время.

Вместе с тем сохраняется высокий интерес покупателей к смартфонам 
от 20 до 35 тысяч рублей — для Сыктывкара это месячный заработок, но 
для крупных городов вполне себе адекватная цена. Если же вы не хотите от-
давать последние деньги на средство связи, а предпочитаете зарабатывать 
и иметь достойную финансовую подушку, то ждем вас в «АЛЬЯНСГРУПП».

Чтобы получать потребительские выгоды, пайщики инвестиционного по-
требительского кооператива «АЛЬЯНСГРУПП» могут выбрать целевые про-
граммы на свое усмотрение.

Экономика

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

Россиянам стало проще  
купить смартфон
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Сыктывкарцы в целом удовлетво-
рены качеством капремонта, прово-
димого Региональным оператором. К 
такому выводу пришли в Обществен-
ной палате Коми по итогам «прямой 
линии», проведенной по данной теме 
для жителей республики. Собствен-
ники квадратных метров из столицы 
Коми проявили наименьшую актив-
ность.

Как ранее сообщало наше издание, 
инициатором и модератором мероприя-
тия выступила руководитель постоянной 
рабочей группы по вопросам ЖКХ в Обще-
ственной палате Дарья Шучалина, также 
возглавляющая регцентр «ЖХК Контроль» 
в Коми.

- В течение полутора часов телефон не 
смолкал ни на минуту. Люди звонили из 
Емвы, Войвожа, Ухты, Сосногорска, Усин-
ска, Ижмы и из других, как городских, так 
и сельских, поселений муниципалитетов, 
- подвела итоги общественница. - Только 
одна сыктывкарка просигнализировала о 
проблеме по дому №42 на ул. Ленина. 

Как выяснилось на «прямой линии», 
в 2017 году в многоэтажке был укреплен 
фундамент в рамках программы капремон-
та. Несмотря на недовольство качеством 

со стороны владельцев жилплощади, при-
емочная комиссия Регоператора и органы 
надзора признали проведенные работы со-
ответствующими стандартам и требовани-
ям законодательства.

В последующие годы жильцы этого 
жилого здания надеялись увидеть и дру-
гие виды работ в рамках капремонта. В 
ходе «прямой линии» гендиректор НО РК 
«Фонд капремонтов МКД РК» Александр 
Толмачёв сообщил хорошую новость: 

- В 2023 году мы ожидаем получения 
возможности финансирования проекта по 
замене кровли, а в 2024-м рассчитываем 
на вынесение на конкурс документации, 
если всё пойдет по плану, и, собственно, 
готовы будем организовать сами работы, 
если найдутся предприниматели, которые 
заявятся к участию. 

Впрочем, на территории Сыктывка-
ра торги, как правило, не срываются, по-
скольку желающих из числа профильных 
фирм находится немало. 

Руководитель Фонда также подчер-
кнул, что речь идет не о деньгах собствен-
ников дома на ул. Ленина, 43, а о средствах 
республиканского бюджета в рамках новой 
формы господдержки, намеченной к запу-
ску властями Коми для ускорения охвата 
жилфонда капремонтом в республике.

Еще одна звонившая из Сыктывкара – 
пенсионерка, владеющая жилплощадью 
в доме №81 на улице Пушкина. Она посе-
товала на запущенное состояние окон в 
подъездах. Ей разъяснили, что их замена 
относится к текущему обслуживанию мест 
общего пользования управленцами жил-
фондом. А в рамках капитального ремонта 
старые окна подлежат демонтажу, только 
если речь идет о работах с фасадом (когда 
требуется его утепление и заодно устанав-
ливаются новые окна).

Еще ряд представителей старшего по-
коления нашего муниципалитета обрати-
лись на «прямую линию» с одним и тем же 
вопросом: как получить компенсацию за 
своевременную и полнообъемную оплату 

взноса на капремонт. Начальник отдела 
Управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства прокура-
туры Коми Игорь Колесников напомнил: 
эта мера господдержки распространяется 
на одиноко проживающих граждан, кото-
рым исполнилось 70 лет. 

***
Более подробно об условиях получения 

компенсации этой категорией собственни-
ков жилья, а также о формировании ими 
необходимого для предоставления в орга-
ны соцзащиты пакета документов читайте 
в следующем номере «Панорамы столи-
цы».

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото пресс-службы ОП РК

Прямая линия Капремонт 
в основном горожан не беспокоит

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении публичных 

торгов в форме аукциона, открытого по составу участников в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов незавершенного строительства 
согласно нижеприведенной таблице
№ Наименование и характеристи-

ка объекта
незавершенного строительства 

Адрес
объекта

Реквизиты решений о прове-
дении публичных торгов

Основания проведения пу-
бличных торгов

Сведения обо 
всех предыду-
щих торгах по 
продаже иму-
щества

Началь-
ная цена 
(без учета 
НДС)
(руб.)

Сумма за-
датка в раз-
мере 20% от 
начальной 
цены (руб.)

Шаг 
аукциона 
(руб.)

Обремене-
ние

1. Объект незавершенного стро-
ительства, общей площадью 
20,2 кв. м, степенью готовно-
сти 8 %, кадастровый номер 
11:05:0105023:3623, располо-
женный по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Стан-
ционная

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Станционная

Постановление МО ГО 
«Сыктывкар» от 25.10.2022           
№ 10/3398
«О проведении публичных 
торгов по продаже объекта 
незавершенного строитель-
ства по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Стан-
ционная»

Решение Арбитражного 
суда Республики Коми от 
06.06.2022 
№ А29-3270/2022, вступив-
шее в законную силу 
07.07.2022

Торги 
проводятся пер-
вично 
 

22 000 4 400 220 Нет

2. Объект незавершенного стро-
ительства, общей площадью 
243,0 кв. м, степенью готов-
ности 7 %, кадастровый номер 
11:05:0401004:469, располо-
женный по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, пгт. Крас-
нозатонский, мкр. Сосновая 
Поляна, 8-я линия

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
пгт. Краснозатонский, 
мкр. Сосновая Поля-
на, 8-я линия

Постановление МО ГО 
«Сыктывкар»     от 25.10.2022           
№ 10/3401 
«О проведении публичных 
торгов по продаже объекта 
незавершенного строитель-
ства по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, пгт. 
Краснозатонский, мкр. Со-
сновая Поляна, 8-я линия»

Решение Сыктывкарского-
городского суда Республи-
ки Коми от 07.09.2021 
№ 2-5839/2021, вступившее 
в законную силу 
06.12.2021

Торги 
проводятся пер-
вично 

254 200 50 840 2 542 Нет

3. Объект незавершенного стро-
ительства, общей площадью 
113,0 кв. м, степенью готовно-
сти 10 %, кадастровый номер 
11:05:0501008:224, располо-
женный по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, пгт. Верх-
няя Максаковка, мкр. Развил-
ка, д.72

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
пгт. Верхняя Макса-
ковка, мкр. Развилка, 
д.72

Постановление МО ГО 
«Сыктывкар»     от 25.10.2022           
№ 10/3402
«О проведении публичных 
торгов по продаже объекта 
незавершенного строитель-
ства по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, пгт. 
Верхняя Максаковка, мкр. 
Развилка, д.72»

Решение Сыктывкарского-
городского суда Республи-
ки Коми от 07.02.2022 
№ 2-2056/2022, вступившее 
в законную силу 
12.03.2022

Торги 
проводятся пер-
вично 

245 700 49 140 2 457 Нет

4. Объект незавершенного стро-
ительства, общей площадью 
92,9 кв. м, степенью готовно-
сти 5 %, кадастровый номер 
11:05:0101001:1985, располо-
женный по адресу: Республика 
Коми,                         г. Сыктывкар, 
п/р Верхний Чов

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
п/р Верхний Чов

Постановление МО ГО 
«Сыктывкар»     от 25.10.2022           
№ 10/3399 
«О проведении публичных 
торгов по продаже объекта 
незавершенного строитель-
ства по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, п/р Верх-
ний Чов»

Решение Сыктывкарского-
городского суда Республи-
ки Коми от 28.02.2022 
№ 2-1943/2022, вступившее 
в законную силу 
05.04.2022

Торги 
проводятся пер-
вично 

152 400 30 480 1 524 Нет

5. Объект незавершенного стро-
ительства, общей площадью 
104,0 кв. м, степенью готов-
ности 7 %, кадастровый номер 
11:05:0501004:981, располо-
женный по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, пгт. Верх-
няя Максаковка, ул. Светлая, 
д.9

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
пгт. Верхняя Макса-
ковка, ул. Светлая, д.9

Постановление МО ГО 
«Сыктывкар»     от  25.10.2022           
№ 10/3400 
«О проведении публичных 
торгов по продаже объекта 
незавершенного строитель-
ства по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, пгт. 
Верхняя Максаковка, ул. 
Светлая, д.9»

Решение Сыктывкарского 
городского суда Республи-
ки Коми от 08.02.2022 
№ 2-2055/2022, вступившее 
в законную силу 
04.04.2022

Торги 
проводятся пер-
вично 

139 950 27 990 1 400 Нет

Дата и время проведения аукциона: 23.12.2022 года в 10.00 (время – московское).
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 10.11.2022 года в  9.00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 19.12.2022 года в 18.00 (время московское).
Срок признания претендентов участниками аукционов в электронной форме (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 21.12.2022 года в  15.00 (время московское).
Место и срок подведения итогов продажи объекта незавершенного строительства: 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») 23.12.2022  года.
С момента опубликования информационного сообщения до даты окончания подачи заявок можно ознакомиться с документацией, условиями договора купли-продажи, иной информацией 

относительно объекта публичных торгов в Комитете по управлению муниципальным имуществом  администрации муниципального образования городского округа «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. (8212) 44-21-20, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.

Информационное сообщение о проведении аукционов в электронной форме, а также образец договора купли-продажи имущества размещен на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги),  (ИНН Продавца 1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом/ Публичные торги по решению суда) - сыктывкар.рф и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на 
сайте http://utp.sberbank-ast.ru.
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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 ремон-
ту балкона, то мы получим сто-
имость утепления. Получается, 
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.

И.о. главы МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководителя админи-
страции Владимир Голдин озна-
комился с ходом строительства 
школы в Емвале.

Возведение нового социального 
объекта на 825 ученических мест 
идёт на улице 1-я Линия в рамках на-
ционального проекта «Демография».

Как пояснила Владимиру Голди-
ну заместитель руководителя респу-
бликанского учреждения «Служба 
единого заказчика Республики Ко-
ми» Светлана Постельга, в настоя-
щее время идут работы по обустрой-
ству фундамента будущего здания 
школы.

- На данный момент есть отставание от 
графика, по словам заказчика работ, - это 
пара недель. На месте мы обсудили вопро-
сы, связанные с навёрстыванием и возвра-
том в график. Со своей стороны муниципа-
литет оказывает необходимое содействие, 
Сергей Васильевич (Воронин, руководи-
тель администрации Эжвинского района 
Сыктывкара) в постоянном контакте с 
подрядчиком. Решаются вопросы по про-
кладке коммунальных сетей. Здесь важна 
максимальная синхронизация с городски-
ми службами, – пояснил Владимир Голдин.

Ранее планы по строительству школы 
обсуждались с общественностью Эжвы, по-
лучено одобрение проекта. Последнее об-
разовательное учреждение, которое было 
построено в районе, –   школа № 30. С тех 
пор прошло почти 30 лет. Новое образова-
тельное учреждение поможет разгрузить 
школы №№ 30 и 27.

Здесь будут кабинеты для лаборатор-
ных практикумов по физике, биологии, 
информатике, химии. Планируется созда-
ние  лингафонных кабинетов, школьного 
театра. 

Появятся современные спортивные за-
лы и библиотека, которая станет информа-
ционным центром, а также стадион.

- Этот район Эжвы будет развиваться, 
поэтому новая школа –  насущная необ-
ходимость. После завершения основных 
строительных работ мы детально обсудим  
с заказчиком работ не только цветовые ре-
шения по фасаду, но и внутреннее напол-
нение образовательного объекта. Уверен, 
что в итоге район получит современную и 
комфортную школу, – заключил Владимир 
Голдин.

Проект ее является проектом повтор-
ного применения: пять таких школ уже 
построено в Пермском крае. Подрядная 
организация – ООО ПСК «ПетроБалт» из 
Санкт-Петербурга.

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».

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

11 ноября 1918 года окончилась Первая мировая война. Русский 
солдат вынес на себе ее главную тяжесть. Гумбинненское сражение, 
оборона крепости Осовец, Эрзерумская операция, Брусиловский про-
рыв — славные вехи нашей истории. Победа наших союзников в «войне 
за цивилизацию» — заслуга России.

Строится новая  
школа в Емвале

В Коми Республиканском центре 
крови прошло награждение сыктыв-
карцев знаками отличия «Почетный 
донор». 

Участников приветствовали замести-
тель руководителя администрации Сык-
тывкара Ирина Сергеева и главный врач 
Коми Республиканского центра крови Дми-
трий Журавлев.

- Теоретически стать донором может 
каждый здоровый человек независимо от 
возраста или социального положения. Но 
становится им в реальной жизни далеко 
не каждый. Таких людей объединяет одно 
– готовность помочь другому человеку, по-
делиться своей кровью во имя спасения 
жизни, при оказании медпомощи в слож-
ных случаях, - отметила И. Сергеева. Она 
поблагодарила и сотрудников Центра кро-

ви за милосердие, отзывчивость и предан-
ность делу.

Дмитрий Журавлев сказал спасибо до-
норам за желание помогать пациентам, 
нуждающимся в крови или ее компонен-
тах.

Награды
Почетный донор России

Контекст
Служба крови начала свою историю 

с сентября 1938 года. С каждым годом 
Центр совершенствуется и показывает 
все лучшие результаты. Учреждение от-
мечено высокими наградами. В 1996 году 
коллектив завоевал второе место среди 
учреждений службы крови Российской 
Федерации. Среди заслуг также второе 
место в конкурсе «Лучший коллективный 
договор 2008 года» в категории «Бюджет-
ные организации» и степень лауреата на-
ционального конкурса «Лучшие учреж-
дения здравоохранения РФ - 2022».
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Новая техника 
для особых пациентов

Периодически идти к вра-
чу, когда нигде не болит, - это 
нормальное поведение чело-
века, который заботится о 
том, чтобы оставаться здо-
ровым как можно дольше.  
Поэтому до конца года «Пано-
рама столицы» советует горо-
жанам успеть пройти бесплат-
ную диспансеризацию.

Время на… себя
Стресс, избыточное питание, 

низкая физическая активность, 
неблагоприятная генетика… - 
эти и другие механизмы стоят за 
развитием различных болезней, 
выявить которые можно только с 
помощью профессионалов: разно-
профильных докторов. 

Благодаря обходу кабинетов 
своей поликлиники вы узнаете,  
скрывает ли тело от вас сердеч-
но-сосудистые, онкологические, 
бронхолегочные заболевания или 
диабет. Это «букет» диагнозов, 
от которых чаще всего умирают 
россияне.

Диспансеризация – это си-
стема мер, направленных на со-
хранение здоровья населения, 
предупреждение заболеваний, 
снижение частоты обострений 
хронических хворей и осложне-
ний, а также недопущение инва-
лидности, смертности. Итого: по-
вышение качества жизни.

Раз в год можно найти для се-
бя время на прохождение диспан-
серизации вне зависимости от 
самочувствия. Даже если вы счи-
таете себя здоровым, по резуль-
татам посещения поликлиники у 
вас могут обнаружить латентно 
протекающие заболевания. А ле-
чение любого сбоя в организме 
эффективнее и дешевле на ран-
ней стадии.

Диспансеризация позволит 
не только сохранить и укрепить 
здоровье, но и при необходимо-
сти своевременно провести до-
полнительное обследование и 
лечение. Консультации врачей 
и результаты тестов помогут не 
только узнать о состоянии тела, 
но и получить ценные рекоменда-
ции об основах здорового образа 
жизни или по выявленным у вас 
факторам риска.

Диспансеризация проводится 
в два этапа. Первый (скрининг) 
позволяет выявить признаки 
хронических неинфекционных 
заболеваний, факторов риска их 
развития, потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ без назначения врача. А 
также на этом этапе доктор опре-
деляет показания к выполнению 
дополнительных обследований и 
осмотров узкими специалистами 
для уточнения диагноза. По ито-
гам первого этапа терапевт реша-
ет, какая у вас группа здоровья и 
необходимо ли более детальное 
обследование, то есть направле-
ние на второй этап.

Он предназначен для до-
полнительного обследования и 
уточнения диагноза, проведения 
углубленного профилактическо-
го консультирования.

- С осени 2019 года строгой 
привязки к году рождения при 
прохождении диспансеризации 
нет. Пройти её можно в любом 
возрасте, – сообщает Минтруд 
РФ. - В новом Порядке периодич-
ность диспансеризации отражена 
так: раз в три года – для россиян 
от 18 до 39 лет; каждый год - от 
40 лет и старше.

По информации профильного 
федерального ведомства, Поря-
док предусматривает и несколько 

льготных категорий, для которых 
диспансеризация является еже-
годной:

- Но они практически на сто 
процентов входят в возрастную 
группу «40+». Более молодыми 
могут оказаться разве что ныне 
работающие предпенсионеры, 
которые выйдут на заслуженный 
отдых досрочно.

Деление на группы
После всех исследований и 

консультаций специалистов па-
циент идет на прием к терапевту. 
По результатам диспансеризации 
для планирования тактики меди-
цинского наблюдения определя-
ется группа здоровья.

Первая- граждане, у кото-
рых не установлены хронические 
неинфекционные заболевания, 
отсутствуют факторы риска раз-
вития таких заболеваний или 
имеются указанные факторы ри-
ска при низком или среднем аб-
солютном сердечно-сосудистом 
риске и которые не нуждаются 
в диспансерном наблюдении по 
поводу других заболеваний (со-
стояний).

Вторая - граждане, у которых 
не установлены хронические не-
инфекционные заболевания, но 

имеются фак-
торы риска 
развития таких 
заболеваний 
при высоком 
или очень вы-
соком абсолют-
ном сердеч-
но-сосудистом 
риске, а также 
граждане, у ко-
торых выявлено ожирение и (или) 
гиперхолестеринемия с уровнем 
общего холестерина 8 ммоль/л и 
более,  (или) лица, курящие более 
20 сигарет в день, и (или) лица с 
выявленным риском пагубного 
потребления алкоголя и (или) ри-

ском потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
без назначения врача, которые 
не нуждаются в диспансерном 
наблюдении по поводу других за-
болеваний (состояний).

Третья «а» - граждане, име-
ющие хронические неинфекци-
онные заболевания, требующие 
установления диспансерного на-
блюдения или оказания специ-
ализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской 
помощи, а также граждане с подо-
зрением на наличие этих заболе-

ваний (состояний), нуждающиеся 
в дополнительном обследовании;

Третья «б» - граждане, не 
имеющие хронических неинфек-
ционных заболеваний, но требу-
ющие установления диспансер-
ного наблюдения или оказания 
специализированной, в том чис-
ле высокотехнологичной, меди-
цинской помощи по поводу иных 
заболеваний, а также граждане 
с подозрением на наличие этих 
заболеваний, нуждающиеся в до-
полнительном обследовании.

Если в процессе диспансери-
зации обнаруживаются показания 
к проведению дополнительных, не 
входящих в ее программу обследо-
ваний, они назначаются в соответ-
ствии с порядками оказания мед-
помощи по профилю выявленной 
или предполагаемой патологии. 
А при современной трехуровне-
вой организации медпомощи пре-
емственность между поликлини-
ками, стационарами и центрами 
оказания ВМП позволяет в макси-
мально короткие сроки поставить 
пациенту диагноз и оказать всю 
необходимую помощь, в том числе 
высокотехнологичную.

«Третьегруппники» обоих ти-
пов подлежат диспансерному на-
блюдению терапевтом и узкими 
специалистами с проведением 
лечебных, реабилитационных и 
профилактических мероприятий. 

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

ПрофилактикаЧто скрывает тело? 
Узнаете на диспансеризации 

К слову
Работники предпенсионного возраста (в течение пяти лет до 

наступления пенсионного возраста) и те, кто получает пенсию по 
старости либо за выслугу лет, имеют право на освобождение от 
работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением места 
работы и среднего заработка. Для этого нужно согласовать со сво-
им работодателем дни прохождения диспансеризации и написать 
заявление для освобождения от работы.

Чтобы пройти диспансеризацию, следует обратиться в меди-
цинскую организацию по месту прикрепления без предваритель-
ной записи. Главное – взять с собой паспорт и полис ОМС.

Маломобильные пациенты Сыктывкарской городской больницы те-
перь смогут легче и комфортнее передвигаться при посещении медиков. 

В паллиативном отделении этого учреждения здравоохранения появилось 
дополнительное медицинское оборудование для ослабленных и лежачих паци-
ентов. Новая техника стоимостью порядка 90 тысяч рублей закуплена в рамках 
национального проекта «Здравоохранение». Об этом «Панораме столицы» со-
общили в Минздраве Коми.

Электрический реабилитационный подъемник марки «MET ATLANT 150» 
позволит сделать доступнее перевозку, подъем и спуск ослабленных и лежачих 
пациентов.

- Обслуживание лежачих пациентов - это тяжелая и ответственная работа. 
Ежедневные гигиенические и лечебные процедуры требуют больших физиче-
ских усилий и от пациента, и от того, кто за ним ухаживает, – отметил и.о. ми-
нистра здравоохранения региона Игорь Дягилев.

По его словам, новое современное оборудование сделает уход за больными 
более комфортным как для них самих, так и для их помощников.

Нацпроект

Акция

Укрепление общественно-
го здоровья — важное направ-
ление национального проекта 
«Демография». Всю минувшую 
неделю в поликлинике, в холле 
регистратуры, в рамках акту-
альной акции медики принима-
ли жителей района и помогали 
им узнать свое давление. После 
процедуры измерения специ-
алисты давали посетителям де-
тальные консультации. И тем, у 
кого оно отклоняется от нормы, 
и тем, кто здоров – ради поддер-
жания этого состояния.

Кроме того, эжвинцы дове-
рились врачам для проведения 
сатурации (насыщение крови 
кислородом) и подсчета часто-
ты пульса. Кроме того, каждому 
желающему эскулапы рассчи-
тали индивидуальный индекс 
массы тела, дав дельные советы: 
стоит ли сбрасывать или, наобо-
рот, наращивать вес. 

Жители столицы Коми так-
же выслушали напутствия по 
снижению массы тела, здоро-
вому питанию, двигательной 
активности, важности ежеднев-
ного контроля артериального 
давления. 

Давление
проверили эжвинцы

Эжвинская городская по-
ликлиника присоединилась 
к всероссийской акции «Про-
верь артериальное давление 
— возьми здоровье на кон-
троль!».

Контекст
Людям, страдающим гипертонией, необходимо доби-

ваться контроля артериального давления на уровне 130/80, 
что может потребовать подбора и постоянного приема эф-
фективной комбинации гипотензивных препаратов наряду с 
коррекцией образа жизни.

Вакцинация
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- Призывники нашего региона направятся в воинские части Северного фло-
та, Западного военного округа, Воздушно-Космических сил и Нацгвардии, - со-
общает пресс-служба Главы Коми. - По окончании службы все будут уволены 
и возвращены домой.

О ходе работ Главе Республики Владимиру Уйба доложил военком Коми. Он отчи-
тался, в частности, о том, что в городах и районах  своевременно созданы призывные 
комиссии. Они приступили к работе с 1 ноября.

Сборный пункт к размещению и отправке призванных в войска подготовлен. Он обе-
спечен медицинским, вещевым и продовольственным имуществом, помещения для при-
ема призывников также обустроены.

Кстати, не все представители сильного пола могут отправиться служить Отечеству.
- Отсрочкой могут воспользоваться по Указу Президента РФ №83 молодые люди, ра-

ботающие в аккредитованных организациях в области информтехнологий с высшим об-
разованием, - напоминает военкомат.

Правила отсрочки утверждены Постановлением Правительства РФ №490.
Дарья ШУЧАЛИНА 

В Коми 1 ноября начался призыв 
Срочники не будут направляться в зону СВО на Украину

Справка
В военном комиссариате Коми с 5 ноября заработала «горячая линия» по во-

просам призыва, звонить можно по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 по теле-
фону 8 (82139) 22-662.

Вопросы можно задавать и по «горячей линии» Главного организационно-мо-
билизационного управления Генштаба ВС РФ по вторникам и четвергам с 10.00 до 
12.00: 8 (495) 498-96-96, 8 (495) 498-96-97,  8 (495) 498-96-98.

И.о. главы столицы Коми 
Владимир Голдин вручил па-
спорта России жителям ЛНР и 
ДНР, Запорожской и Херсон-
ской областей.

Торжественное мероприятие 
принятия присяги гражданина Рос-
сийской Федерации прошло в Управ-
лении МВД России по Сыктывкару 
с участием Владимира Голдина, 
заместителя начальника Управле-
ния по вопросам миграции МВД по 
Республике Коми, полковника по-
лиции Галины Билан, врио началь-
ника УМВД России по Сыктывкару,  
полковника внутренней службы 
Александра Жолоб.

Жителям, прибывшим из освобожденных областей, вручили также главный документ 
страны – Конституцию России.

- Уважаемые сограждане, сейчас вы являетесь важной частью большой многонаци-
ональной страны, большой российской семьи. Паспорт – это не только права и новые 
возможности, но и большая ответственность перед обществом и страной, – отметил  
В. Голдин. – Сыктывкар со своей стороны продолжит делать все возможное для создания 
комфортных условий проживания наших горожан, чтобы они имели возможность чув-
ствовать себя как дома.

После торжественной части уже граждане России задали волнующие их вопросы о 
регистрации, проживании, а также возможности служить в рядах МВД России. 

Актуально
Паспорт России

Горожане на неделе уже 
опробовали новые рекреаци-
онные зоны. Речь о проектах 
благоустройства обществен-
ных и дворовых пространств 
в Сыктывкаре по линии Феде-
рального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». В рейде с руковод-
ством администрации столи-
цы Коми, Минстроя и прави-
тельства региона побывала 
корреспондент «Панорамы 
столицы». 

Первым объектом осмотра бы-
ла определена одна из крупных 
улиц муниципалитета. В этом го-
ду Коммунистическая «оделась» 
в новый асфальт на участке от 
улицы Старовского до ж/д вокза-
ла. Там же впервые оформлены 
лестничные спуски, чтобы води-
телям было удобно подходить к 
своим машинам. Кстати, дорогу 
для транспорта от тротуара те-
перь отделяют мини-дорожки. 
Некоторые горожане ошибочно 
восприняли их за места, отведен-
ные для велосипедистов. 

- Это дополнительные разгра-
ничительные полосы между пе-
шеходными зонами и проезжими 
частями, - пояснил нашему изда-
нию начальник Управления ЖКХ 
Александр Гонтарь.

По пути мы свернули во 
двор за общежитием СГУ. Там  
обустроена просторная зона для 
разных видов отдыха: скамьи 
для любителей сидя под откры-
тым небом подышать свежим 
воздухом, игровой городок для 
самых маленьких жильцов при-
легающих домов, качели для 
ребят постарше. А также спор-
тивная площадка с высоким 
ограждением, чтобы в ходе игр 
в волейбол или баскетбол под-
росткам не приходилось далеко 

бегать, если не удастся поймать 
мяч.

Затем мы перебрались на ули-
цу Димитрова, где большой двор 
около 48-го дома стал местом 
круглосуточного притяжения 
жителей от мала до велика. Оно и 
понятно: провести время с поль-
зой для души и тела тут можно 
всем. 

- Двор проходной, поэтому вы-
ложена прочная цементно-песча-
ная брусчатка, а в игровых зонах 
земляным покрытием служит 
резиновая крошка, - прокоммен-
тировал «Панораме столицы» 
главный архитектор Сыктывкара 
Владимир Рунг. – Деревья уже 
высажены: это гипоаллергенные 
липы. Новые кустарники тоже по-
степенно приживаются. От пред-
ложения жителей декорировать 
территорию привычным с совет-
ских времен боярышником мы от-
казались: из-за шипов он колюч. 
Выбрали пузыреплодник: внешне 
он эстетичен и при этом безопа-
сен для вездесущей детворы.

Последним пунктом вип-
инспекции стал немалых разме-
ров «пятачок» на перекрестке 
улиц Ленина и Свободы. Долгие 
десятилетия это место пред-
ставляло собой заброшенный пу-
стырь с бургистым ландшафтом 
и сорной травой. А ныне уютный 
сквер с яблонями и шаровидны-

ми ивами, необычными волно- 
образными скамьями и стильны-
ми перголами. В момент нашего 
приезда рабочие монтировали на 
них релакс-качели, на которых 
можно будет, слегка покачива-
ясь, любоваться великолепным 
видом на Собор Стефана Перм-
ского и кафедральную площадь, 
пополнившуюся в этом году бла-
годаря архиепископу Питириму 
звонницей и аркой к вековому 
юбилею республики.

Вымощена территория устой-
чивой к капризному климату 
восьмисантиметровой бетонной 
плиткой. В ближайшее время 
здесь появятся уникальные для 
градостроительного облика Сык-
тывкара «изюминки» - шайбо-
видные скамьи с литерами зы-
рянского алфавита: того самого 
- созданного для наших предков 
святителем земли Коми, имя ко-
торого носит православный со-
бор.

Кстати, проводить здесь вре-
мя смогут и те, кто ищет или ме-
няет работу, – в ожидании приема 
инспекторов в Службе занятости. 
Летом был отремонтирован фасад 
здания. По договоренности с вла-
стями муниципалитета оно окра-
шено в умиротворяющие нежно-
серые и белые тона.

Как пояснил «Панораме сто-
лицы» первый заместитель руко-

водителя администрации Сыктыв-
кара Александр Можегов, всего в 
этом году в рамках «ФКГС» в раз-
витие городской среды вложено 
284 миллиона рублей. С учетом 
масштабности проектов финансо-
вой поддержки из Москвы не хва-
тило бы. Реализовать задуманное 
удалось благодаря тому, что су-
щественную часть расходов взял 
на себя муниципалитет.

Заместитель председателя 
Правительства Коми Наталья Хо-
зяинова, в свою очередь, подчер-
кнула, что, в отличие от других 
городских и сельских поселений, 
в Сыктывкаре объектов, благо-
устроенных в 2022-м, намного 
больше и технически их исполне-
ние сложнее. Впрочем, это оправ-
данно с учетом столичного стату-
са муниципалитета.

Участники рейда через жур-
налистов обратились к населе-
нию с просьбой бережно отно-
ситься к площадкам и скверам: 
не изрисовывать конструкции, не 
портить и не ломать сооружения. 
Да, безусловно, преображение 
территорий – это задача властей. 
Однако только от жителей за-
висит главное: сколько времени 
эти красивые места прослужат 
нынешнему поколению и тем, кто 
будет жить в городе после нас.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото автора

Своими глазами
С заботой о сыктывкарцах 
Преображение городской среды
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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.

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
РЕМОНТ

КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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.

ре
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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

УСЛУГИ

Муж на час. Все виды домашних работ 
(электрика, сантехника, карнизы, люстры, 

сборка-разборка мебели). Поможем вынести, 
разобрать, повесить, и т.д.). 
Т. 89121450542 (Михаил).

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

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.  

Электрика, сантехника. ПГП. Перегородки. 
Тел.: 89086968616, 57-60-30.

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.

Адвокат. Ведение гражданских 
дел всех категорий. Защита по уголовным

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

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.

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.

Печник. Ремонт, чистка, установка 
кирпичных печей. Выезд в районы. 

Т. 89121947174.

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.

Кровельные работы любой сложности, 
заборы из профнастила, ворота, 

калитки. Дачные работы, качественно. 
Тел. 89041033685.

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.

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.

    РАЗНОЕ

Утерянный военный билет на имя Сурнина 
Максима Леонидовича, 1977 г.р., считать 

недействительным.

Куплю ж/д шпалы, бывшие в употреблении, 
10 шт. Т. 89125642173.

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.

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.

В Сыктывкаре прошёл 
торжественный вечер чество-
вания активных отцов города  
«Папа – звучит гордо!» в рам-
ках празднования Дня отца. 
В зале собрались самые ак-
тивные, спортивные, креа-
тивные, творческие, умные и 
мужественные папы.

Открыл праздник первый за-
меститель руководителя адми-
нистрации по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
дорожной инфраструктуры, 
транспорта и связи Александр 
Можегов.

С Днём отца всех гостей 
поздравили начальник Управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» 
В.И.Юрковский и член совета правления Союза женщин Н.А.Бутрим.  Все участники 
были награждены фирменной статуэткой и памятным подарком.

Конкурс

Папа – звучит гордо!

В начале октября был объяв-
лен конкурс для всех желающих, 
кто занимается декоративно-
прикладным творчеством. 

Всего поступило 29 заявок, а 
это  более 60 работ, выполненных 
в различных жанрах, материалах и 
техниках декоративно-прикладного 
творчества (вышивка, шитьё, вяза-
ние, валяние, роспись по дереву, 
плетение из бисера и т.д.) Все пред-

ставленные работы достойны восхищения!
29 октября были подведены итоги кон-

курса. Всем мастерам вручены дипломы за 
участие. Шесть наиболее ярких работ, по ре-
шению жюри, были признаны победителями 
конкурса.  

Приглашаем посетить выставку "Мир увле-
чений", она будет работать до 20 ноября 2022 
года.

Адрес: пр. Бумажников, д. 42, выставоч-
ный зал. Время работы: 9.00-17.00. Вход 
свободный.

Выставка
«Мир увлечений»
в Эжвинском центре коми культуры

(6+).(6+).



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Телепрограмма 95 ноября 2022
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

*Непромаркированные программы предназначены для лиц, не достигших возраста 6 лет.

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, 0.45, 3.05  

Информационный канал 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ТРИГГЕР». Т/с (16+).
23.45 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, 0.20 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьёвым (12+).
23.00 «Освобождение». Д/ф  

(0+).
2.15 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).

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

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

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

7.35 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. Галина Шурепова 
(12+).

8.00 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.45, 22.10 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 «Право быть первыми». 

Д/ф (6+).
12.20 «Забытое ремесло». «Шорник». 

Д/с (12+).
12.35 «Звёзды русского авангарда». 

«Эксцентрики Козинцев и Трау-
берг». Д/с (0+).

13.05 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». Х/ф 
(16+).

14.40 «Цвет времени». Караваджо. 
Д/с (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
16.55 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).

17.20 К 160-летию Санкт-
Петербургской Консерватории. 
Дирижёры. Евгений Мравин-
ский. Д.Шостакович. Симфония 
№8 (6+).

18.35, 1.55 «Последнее путешествие 
викингов». Д/ф (12+).

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

(6+).
20.45 «Больше, чем любовь» 

(12+).
21.25 Сати. Нескучная классика... «С 

Настасьей Хрущевой, Павлом Кар-
мановым и Владимиром Марты-
новым» (12+).

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

23.30 «Почерк эпохи». Владимир Мая-
ковский. «Я хочу быть понят сво-
ей страной». Д/с (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (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+).
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
0.20 «ОТСТАВНИК». Х/ф (16+).

6.00, 19.00, 2.00, 5.15 «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, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Помтöм чöс туйяс кузя...» 

(12+).
10.30, 4.45 «Не факт». «Рюрик» (12+).
11.00 «Подводный флот Великой Оте-

чественной войны» (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+).
15.30, 0.15 «Ленин. Прыжок в револю-

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

нал 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 «ЧАКЛУН И РУМБА». Х/ф 

(16+).
23.45 «Не факт». «Стратостаты» (12+).

5.00, 5.20 «Мультфильмы». М/с  
(0+).

5.05 «Стойкий оловянный солдатик». 
М/ф (6+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.25 «Шрэк: Хэллоуин». М/ф 

(16+).
6.50 «Сказки Шрэкова болота». М/ф 

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

зей». М/с (6+).
8.20 100 Мест, Где Поесть (16+).
9.25 «Человек-паук: Через Вселен-

ные». М/ф (6+).
11.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МА». Х/ф (16+).
16.55 «КОРНИ». Т/с (16+).
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». Х/ф 

(18+).
22.20 «АВТОБАН». Х/ф (16+).

0.15 Кино в деталях (16+).
1.15 «ХОЛМС И ВАТСОН». Х/ф 

(16+).

6.00 Смешанные единоборства. Эду-
ард Вартанян - Юсуф Раисов 
(16+).

7.00, 10.00, 13.00, 16.40, 22.40, 3.00 
Новости (12+).

7.05, 14.25, 19.40, 21.55 Все на матч! 
(12+).

10.05, 13.05 Специальный репортаж 
(12+).

10.25, 23.15 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор ту-
ра (0+).

11.30 Есть тема! (12+).
13.25 Журнал Лиги чемпионов (6+).
13.55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 финала 

Лиги чемпионов. Трансляция из 
Швейцарии (0+).

14.55 Футбол. Жеребьёвка раунда 
плей-офф Лиги Европы (0+).

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

16.45 Громко (12+).
17.55 Футзал. Таджикистан - Россия 

(0+).
19.55 Баскетбол. Зенит - Пари НН 

(0+).
22.45 Тотальный футбол (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, 15.00, 19.30, 0.00 Но-
вости культуры (6+).

6.35 Пешком... «Ростов Великий» 
(12+).

7.05 Легенды мирового кино. Зоя Фё-
дорова (12+).

7.35, 18.35, 1.25 «Последнее путеше-
ствие викингов». Д/ф (12+).

8.40, 22.10 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 «Детектив без детекти-

ва». «Дело о мошенничестве». 
Д/с (12+).

12.20 «Забытое ремесло». «Извоз-
чик». Д/с (12+).

12.35 «Звёзды русского авангарда». 
«Крупный план времени Всево-
лода Пудовкина». Д/с (0+).

13.05 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф  
(16+).

14.30 «Гении и злодеи». «Константин 
Ушинский». Д/с (16+).

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

15.20 Библейский сюжет. Вальтер 
Скотт «Ревекка» (12+).

15.45 Белая студия (12+).
16.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ». Х/ф (16+).

17.40 К 160-Летию Санкт-
Петербургской Консерватории. 
Дирижёры. Юрий Темирканов. 
П.Чайковский. Симфония №6 
«Патетическая» (6+).

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

(6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.25 Власть факта. «Экономика Рос-

сии в годы Первой мировой» 
(12+).

23.30 «Почерк эпохи». «Михаил Зо-
щенко. «Ключи счастья». Д/с 
(12+).

2.15 «Приключения Аристотеля в Мо-
скве». Д/ф (6+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (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+).
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
0.20 «Англия - Россия. Коварство без 

любви». «Британские корни Гит-
лера». Д/с (0+).

1.10 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+).
4.15 «Таинственная Россия». Д/с 

(16+).
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с (16+).

6.00 «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, 22.00 «Время ново-

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

(0+).
9.15 «Русский путь Андрея Стени-

на...» Д/ф (16+).
10.00 «Эжва йывса вичкодорын» 

(12+).
11.00, 4.45 «Тайная история еды». 

Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi сьылам» 

(12+).
13.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

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

коласт» (6+).
15.30, 0.20 «Легенды кино». Д/ф 

(12+).

16.15, 19.15, 20.45, 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+).
21.00 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с  

(12+).
22.30 «АНТИМАТЕРИЯ». Х/ф 

(16+).
3.15 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК». 

Х/ф (16+).

5.20 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.25 «Сказки Шрэкова болота». М/ф 

(6+).
6.35 «Шрэк 4-D». М/ф (6+).
6.45 «Рождественские истории». 

М/с (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 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+).
12.35 «5-Я ВОЛНА». Х/ф (16+).
14.50 «ГРАНД». Т/с (16+).

20.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф 
(16+).

22.20 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». Х/ф 
(12+).

1.10 «МИЛЫЕ КОСТИ». Х/ф 
(16+).

3.25 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». Т/с 
(16+).

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, 16.20, 20.20, 3.00 

Новости (12+).
7.05, 14.20, 19.40, 0.30 Все на матч! 

(12+).
10.05, 13.00, 19.20 Специальный ре-

портаж (12+).
10.25 Журнал Лиги чемпионов 

(6+).
13.20, 4.05 Катар. Обратный отсчёт 

(12+).
16.25 Вид сверху (16+).
16.55 Хоккей. Металлург - Авангард 

(0+).
20.25 Футбол. Лечче - Аталанта 

(0+).
22.25 Футбол. РБ Лейпциг - Фрай-

бург (0+).
1.20 Смешанные единоборства. Ма-

рина Родригес - Аманда Лемос 
(16+).

СРЕДА, 9 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... «Дома литературных 
мэтров» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Михаил 
Жаров (12+).

7.35, 18.35, 1.35 «Последнее  
путешествие викингов». Д/ф 
(12+).

8.40, 22.10 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 «Сергей Яковлевич Леме-

шев». Д/ф (12+).
12.30 «Звёзды русского авангарда». 

«Первооткрыватель Николай 
Экк». Д/с (0+).

13.00 «ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 
(16+).

14.50 «Цвет времени». Надежда Ру-
шева. Д/с (12+).

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

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

«С Настасьей Хрущевой,  
Павлом Кармановым и  
Владимиром Мартыновым» 
(12+).

16.35 «Приключения Аристотеля в 
Москве». Д/ф (6+).

17.20 К 160-летию Санкт-
Петербургской Консервато-
рии. Дирижёры. Валерий Гер-
гиев. Г.Малер. Симфония №5 
(6+).

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

(6+).
20.45 «Искусственный отбор» (12+).
21.25 Белая студия (12+).
23.30 «Почерк эпохи». «Вера 

Комиссаржевская. «Она была 
- вся мятеж и вся весна». 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, 23.30 
Сегодня (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+).
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
0.20 «Англия - Россия. Коварство без 

любви». «Чисто английская про-
вокация». Д/с (0+).

1.15 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+).
4.15 «Таинственная Россия». Д/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 «Корея. 5000 лет выживания». 

Д/ф (12+).
11.00, 0.00 «Загадки века» (16+).
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, 4.20 «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+).
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 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК». 

Х/ф (16+).

3.00 «ЧАКЛУН 
И РУМ-
БА». Х/ф 
(16+).

5.00 «Коми 
incognito» 
(12+).

5.20 «Миллион 
в мешке». 
М/ф (6+).

5.50 «Ералаш» 
(0+).

6.05 «Три ко-
та». М/с 
(6+).

6.30 «Сказки Шрэкова болота». М/ф 
(6+).

6.50 «Шрэк 4-D». 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+).
11.15 «Два хвоста». М/ф (6+).
12.45 «АВТОБАН». Х/ф (16+).
14.50 «ГРАНД». Т/с (16+).
20.00 «5-Я ВОЛНА». Х/ф (16+).
22.15 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+).
0.35 «РИТМ-СЕКЦИЯ». Х/ф (16+).
2.35 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». Т/с 

(16+).

5.00 Громко (12+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20 Ново-

сти (12+).
7.05, 14.20, 19.40 Все на матч! (12+).
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+).
10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор 

(0+).
13.20 Катар. Обратный отсчёт (12+).
16.55 Журнал Лиги чемпионов 

(6+).
17.55 Футзал. Таджикистан - Рос-

сия (0+).
20.25 Футбол (0+).
1.20 Смешанные единоборства 

(16+).

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 29 октября 2022 года  № 41 (1269)/1 опу-
бликованы распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 24.10.2022 № 10/3378, 
от 25.10.2022 № 10/3394, 10/3398, 10/3399 — 10/3403, 10/3405, 10/3410, 10/3411,от 26.10.2022 
№ 10/3419, от 27.10.2022 № 10/3423, 10/3431, 10/3432, 10/3433, 10/3435, 10/3436, 10/3437, 
10/3442, 10/3443, от 28.10.2022 № 10/3476, 10/3477, 10/3487, от 26.10.2022 № 10/г-124 — 10/г-
128, от 27.10.2022 № 10/г-129 — 10/г-134, от 28.10.2022 № 10/г-135, от 24.10.2022 № 10/3379; 
сообщения о возможном установлении публичного сервитута; оповещения Управления архи-
тектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» о назначении 
проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территорий; 
заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» от 26.10.2022, 27.10.2022, 28.10.2022 о результатах публичных слушаний; заключения о 
результатах общественных обсуждений от 26.10.2022; сообщение администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар».Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы сто-
лицы» - панорама-столицы.рф - или получить в редакции.

ре
кл
ам
а

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
8 ноября 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми 

по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам противодействия коррупции 
в органах государственной и муниципальной власти.

На вопросы ответят сотрудники Прокуратуры Сыктывкара, УМВД России по Сыктывкару, 
следственного отдела по Сыктывкару СУ СК России по Республике Коми.

***
10 ноября 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми 

по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам соблюдения гигиенических 
требований к организации горячего питания школьников. 

На вопросы ответят специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Коми.
Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.
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ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ

   

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, 2.45 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+).
0.05 «Фёдор Достоевский. Между 

адом и раем». Д/ф (16+).
1.45 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с 

(16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.15 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+).
21.30 Ну-ка, все вместе! «Финал» 

(12+).
0.20 Улыбка на ночь (16+).
1.25 «НИКТО КРОМЕ НАС». Х/ф 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Людми-
ла Гурченко (12+).

7.35 «Последнее путешествие викин-
гов». Д/ф (12+).

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

8.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». 
Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ». Х/ф 

(12+).
13.05 «Цвет времени». Василий Кан-

динский «Жёлтый звук» (12+).
13.15 Открытая книга. «Анна Матвеева. 

Каждые сто лет» (12+).
13.50 Власть факта. «Экономика Рос-

сии в годы Первой мировой» 
(12+).

14.30 «Гении и злодеи». «Черепано-
вы». Д/с (16+).

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

15.35 Энигма. Елена Заремба 
(12+).

16.15 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ». 
Х/ф (16+).

17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижёры. Юрий 
Симонов. М.Мусоргский. «Картин-
ки с выставки» (6+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15, 1.40 «Русский Морган». «Пре-

рванная судьба». Д/ф (16+).
21.00 Линия жизни. Алексей Гуськов 

(12+).
21.55 «ОТЕЦ». Х/ф (16+).
23.40 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ». Х/ф 

(16+).
2.25 «Старая пластинка». М/ф 

(12+).
2.36 «Выкрутасы». М/ф (12+).
2.48 «Дочь великана». М/ф (6+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

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

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

11.00 ДедСад (0+).
12.00 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова». «Еда будущего». 
Д/с (12+).

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

16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
23.50 Своя правда (16+).
1.25 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
1.55 Квартирный вопрос (6+).
2.45 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+).
4.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).

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

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

(0+).
9.15 «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ». Х/ф 

(12+).
11.00, 4.45 «Мое родное». Д/ф 

(12+).
11.45 «Целительная сила любви и за-

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

(12+).
13.00, 17.30, 0.30 «Детали» 

(12+).

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

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

15.15, 23.45 «Вся правда о...» Д/ф 
(12+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

17.00, 1.00 «СОБЛАЗН». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» 

(12+).
20.45 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с (12+).
22.15 «ВРАГИ». Х/ф (16+).
3.00 «ЛЕРА». Х/ф (16+).

5.20 «Замок лгунов». М/ф (6+).
5.35 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.30 «Драконы: Гонки бесстрашных. 

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

зей». М/с (6+).
8.00 «КОРНИ». Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 Маска. Танцы (16+).
12.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+).
23.05 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». Х/ф 

(16+).

1.20 «МИЛЫЕ КОСТИ». Х/ф (16+).
3.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». Т/с 

(16+).

5.00 Третий тайм (0+).
5.30 Голевая неделя. «РФ» (0+).
6.00, 11.30 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 3.00 Ново-

сти (12+).
7.05, 14.20, 21.45, 0.20 Все на матч! 

(12+).
10.05 «15 лет спустя...» Д/ф 

(16+).
10.35 Еврофутбол. Обзор (0+).
13.00 «Лица страны». «Виктор Мелан-

тьев». Д/с (12+).
13.20, 4.05 Катар. Обратный отсчёт 

(12+).
14.55 Самбо. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Киргизии (16+).
16.55 Хоккей. Салават Юлаев - Аван-

гард (12+).
19.15 Хоккей. ЦСКА - Спартак 

(0+).
22.00 Профессиональный бокс. Аль-

берт Батыргазиев - Рикардо Ну-
ньес (16+).

0.00 Точная ставка (16+).
1.05 Баскетбол. МБА - Автодор 

(0+).
3.05 «Рождённые побеждать». «Юрий 

Власов». Д/с (12+).

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

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

7.05 Легенды мирового кино. Эраст Га-
рин (12+).

7.35, 18.35, 1.25 «Последнее путеше-
ствие викингов». Д/ф (12+).

8.35 «Забытое ремесло». «Городовой». 
Д/с (12+).

8.50 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». 
Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 «Детектив без детекти-

ва». «Дело об убийстве». Д/с 
(12+).

12.20 «Забытое ремесло». «Половой». 
Д/с (12+).

12.35 «Звёзды русского авангарда». 
Довженко «Жизнь в цвету». Д/с 
(0+).

13.05 «МИЧУРИН». Х/ф (6+).
14.30 «Гении и злодеи». Николай Скли-

фосовский. Д/с (16+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

(12+).
15.20 Россия, любовь моя! «Легенды 

горной Дигории» (6+).

15.50 «По следам космических призра-
ков». Д/ф (6+).

16.25 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». 
Х/ф (16+).

17.40 К 160-Летию Санкт-
Петербургской Консервато-
рии. Дирижёры. Марис Янсонс. 
И.Брамс. Симфония №2 (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. «Анна Матвеева. 

Каждые сто лет» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Братья Карамазовы. В горе сча-

стье ищи». Д/ф (12+).
21.25 Энигма. Елена Заремба 

(12+).
22.05 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ». 

Х/ф (16+).
23.30 «Почерк эпохи». «Ни слова фаль-

ши». Д/с (12+).
2.15 «Снежный человек профессора 

Поршнева». Д/ф (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (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+).
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
0.20 Поздняков (16+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы 

(12+).
1.20 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+).
4.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

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

Т/с (16+).

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

стей» (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15 «СУПЕРКОМАНДА». Х/ф (6+).
11.00, 4.45 «Тайны космоса». Д/ф 

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

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

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

ласт» (6+).
15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).

15.30, 0.00 «Код доступа». Д/ф 
(16+).

16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00, 1.00 «СОБЛАЗН». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 20.30, 2.15 «Целительная сила 

любви и заботы» (12+).
20.00, 2.30 «Рохин» (12+).
20.45 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с (12+).
22.15 «ЛЕРА». Х/ф (16+).
3.00 «АНТИМАТЕРИЯ». Х/ф (16+).

5.20 «Мультфильмы». 
М/с (0+).

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

(6+).
6.45 «Как приручить дракона. Ле-

генды». «Книга драконов». М/с 
(12+).

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

8.00, 18.30 «КОРНИ». Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
9.35 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». Х/ф 

(12+).
12.25 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф 

(16+).
14.50 «ГРАНД». Т/с (16+).
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф (16+).
22.10 «СМОКИНГ». Х/ф (12+).

0.10 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». Х/ф 
(18+).

2.20 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». Т/с 
(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, 16.20, 19.20, 22.35, 

3.00 Новости (12+).
7.05, 14.20, 18.45, 21.45, 0.40 Все на 

матч! (12+).
10.05, 13.00, 21.25 Специальный ре-

портаж (12+).
10.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Исраэль Адесанья. Лучшее 
(16+).

13.20, 4.05 Катар. Обратный отсчёт 
(12+).

16.25 «Чёрные и белые полосы: Исто-
рия «Ювентуса». Д/ф (12+).

19.25 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(12+).

22.40 Футбол. Лацио - Монца (0+).
1.20 Бокс. Реджи Барнетт - Джин Эрре-

ра (16+).
3.05 «Рождённые побеждать». 

«Валерий Попенченко». Д/с 
(12+).

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ

Заботы сезона

Эти и другие темы были рассмотрены на заседании 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
МО ГО «Сыктывкар».

О состоянии пожарной безопасности на территории горо-
да, включая жилой фонд, в том числе в местах проживания со-
циально незащищенных групп населения, доложил начальник 
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Сыктывкара ГУ МЧС России по Коми Сергей Грибко.

По его словам, в столице Коми за истекший период 2022 го-
да произошло 175 пожаров, за аналогичный период прошлого 
года их было 169. Основными причинами были неосторожное 
обращение с огнем, короткое замыкание из-за перегруза сетей, 
неправильная эксплуатация печного отопления.

Одной из главных причин возгораний Сергей Грибко назвал 
также  человеческий фактор. На территории Сыктывкара, по 
статистике, каждый четвертый пожар возник из-за жильцов, 
находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Основным мероприятием, направленным на предотвраще-
ние пожаров, остается профилактика.

Заместитель начальника Управления ЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» Оксана Бондаренко пояснила, что еженедельно в ад-
министрации города проходят планерки с управляющими ком-
паниями, на которых озвучивается вся актуальная информация 
по мерам пожарной безопасности, в том числе проведение ин-
структажа, обходы, размещение памяток в соцсетях. В дополне-
ние администрация Эжвинского района прорабатывает возмож-
ность размещения памяток в торговых центрах и автобусах.

На заседании принято решение о создании рабочей группы 
по определению собственников гидрантов и пожарных водо-
емов. Инвентаризация необходима для проведения должного 
контроля за источниками наружного водоснабжения и содер-
жания их в надлежащем состоянии.

Пожарная безопасность 
в осенне-зимний период

Тема обеспечения всем не-
обходимым во временно от-
резаемых в период ледостава 
поселках столицы Коми прозву-
чала на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти под руководством и.о. главы 
Сыктывкара Владимира Голди-
на.

О готовности к предстоящему 
ледоставу отчитались представите-
ли профильных управлений адми-
нистрации города, коммунальных 
предприятий, ресурсоснабжающих 
организаций, правоохранительных 
органов и медицинских подразде-
лений.

По информации заместителя 
начальника Управления дорож-
ной инфраструктуры, транспорта и 
связи Олега Южакова, автобусное 
сообщение между Трехозеркой и 
Седкыркещем будет обеспечено до 
переправы. Что касается установки 
пешеходных мостков, то аукционы 
отыграны и подрядчик уже скоро 
приступит к работам.

Для обустройства ледовой пере-
правы через реку Вычегда в районе 
улицы Тентюковской заключен кон-
тракт с подрядчиком до 31 декабря. 

Аукцион по выбору подрядчика для 
обустройства переправы в Алешино 
еще продолжается. До 19 ноября он 
будет заключен.

Были рассмотрены вопросы пе-
ревозки жителей заречных посел-
ков и завоза продуктов на период 
отсутствия транспортной доступ-
ности.

Как отметил первый замести-
тель директора МКП «Жилкомсер-
вис» Иван Ларюков, два катера на 
воздушных подушках – «Хивус» и 
«Кайман» - проверены и полностью 
подготовлены, экипажи сформиро-
ваны и обучены.

Ресурсоснабжающие органи-
зации уведомили о готовности не-

обходимых запасов топлива и про-
веденной проверке оборудования. 
А представители сыктывкарских 
медицинских учреждений доло-
жили о готовности медперсонала. 
Составлены списки детей, бере-
менных женщин, хронических 
больных, одиноких и инвалидов, 
которые в случае необходимости 
будут доставлены в стационары для 
лечения.

- Оцениваю ситуацию с подго-
товкой к ледоставу в Сыктывкаре 
как удовлетворительную. Мы про-
должаем начатую работу, чтобы 
межсезонье прошло для жителей 
пригородных поселков без сбоев, - 
подытожил В. Голдин.

Сыктывкар готов 
к зимнему ледоставу
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ
5.20, 6.10 «ЗИМНИЙ 
РОМАН». Х/ф (12+).
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 своих (12+).
11.10 Повара на колёсах 

(12+).
12.15 «БРЕЖНЕВ». Х/ф (12+).
16.30 «Горячий лёд». Фигурное 

катание. Гран-при России 
2022 г. Произвольная 
программа. Этап 4 (0+).

17.50 «Михаил Задорнов. От первого 
лица». Д/ф (0+).

19.00 Поём на кухне всей страной 
(12+).

21.00 Время (12+).
22.35 «ПОЕДИНКИ: ВЫБОР АГЕНТА 

БЛЕЙКА». Т/с (12+).
0.35 «Романовы». Д/с (12+).
1.35 Камера. Мотор. Страна 

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

(12+).

5.30, 2.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ». 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, 16.00 Вести (12+).
11.50 «НАЙДИ НАС, МАМА!» Х/ф 

(12+).
17.00, 19.00 Песни от всей души 

(12+).
18.00 Всероссийский открытый 

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

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

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

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).

6.30 «Робинзон Кузя». М/ф (6+).
6.55, 1.10 «ВРАТАРЬ». Х/ф (12+).
8.10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым 
(6+).

8.40 «ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДАКА». 
«ПОРТРЕТ». Т/с (6+).

9.05 Диалоги о животных. «Калинин-
градский зоопарк» (12+).

9.50 Передача знаний (0+).
10.40 «ЧУЧЕЛО». Х/ф (12+).
12.40 IV Всероссийский конкурс мо-

лодых музыкантов «Созвез-
дие» (6+).

13.35 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Леонид Говоров 
(12+).

14.05 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. Брэм Стокер. «Драку-
ла» (12+).

14.45 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. 
Концертный оркестр под управ-
лением Олега Лундстрема 
(6+).

15.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ». Х/ф (0+).

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

17.15 Пешком... «Москва. Благуша» 
(12+).

17.45 «Дальневосточный исход». Д/ф 
(16+).

18.35 Романтика романса. Евгений 
Дятлов (16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «СУДЬБА». Х/ф (16+).
22.55 Дон Паскуале (12+).
2.25 «Перевал». М/ф (6+).

5.10 «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...» Д/с 
(16+).

18.00 Новые русские сенсации 
(16+).

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

(16+).
23.00 Звёзды сошлись (16+).
0.25 «Основано на реальных 

событиях». Д/с (16+).
3.10 «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+).

5.20, 6.25 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Рогов+ (16+).
10.00 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». Х/ф 
(16+).

12.20 «Холодное сердце 2». М/ф 
(6+).

14.20 «АЛАДДИН». Х/ф 
(6+).

17.00 Маска. Танцы (16+).
19.10 «ЧЁРНАЯ ВДОВА». Х/ф 

(16+).
21.55 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». Х/ф 

(16+).
0.00 «РИТМ-СЕКЦИЯ». 

Х/ф (16+).
2.05 «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ». Т/с 
(16+).

6.00 Смешанные 
единоборства. Ис-
раэль Адесанья 
- Алекс Перейра 
(16+).

9.00, 10.30, 22.35, 3.00 Новости 
(12+).

9.05, 12.55, 14.00, 18.45, 0.40 Все на 
матч! (12+).

10.35 Один на один. Динамо - ЦСКА 
(12+).

10.55 Футбол. СКА-Хабаровск - КА-
МАЗ (0+).

13.10 Волейбол на снегу. Чемпио-
нат России. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Нового Урен-
гоя (0+).

14.25 Футбол. Аталанта - Интер 
(6+).

16.25 Хоккей. Молодёжная сборная 
России - Молодёжная сборная 
Казахстана (12+).

19.00 Футбол. Динамо - ЦСКА 
(0+).

21.30 После футбола (6+).
22.40 Футбол. Ювентус - Лацио 

(6+).
1.20 Самбо. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Киргизии (0+).
3.05 Волейбол на снегу. Чемпио-

нат России. Женщины. Финал. 
Трансляция из Нового Урен-
гоя (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 лёд». Фигурное 

катание. Гран-при России 
2022 г. Короткая программа. 
Этап 4 (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+).
23.55 Вечер с Адель (16+).
1.35 «Великие династии». «Демидо-

вы». Д/с (16+).
2.25 «Моя родословная». Д/с 

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

(12+).

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

(12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Доктор Мясников (12+).
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).

21.00 «СВЕТЛАНА». Х/ф 
(0+).

0.40 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ». Х/ф 
(12+).

4.00 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 
(12+).

6.30 Библейский сюжет. Вальтер Скотт 
«Ревекка» (12+).

7.05 «Заколдованный мальчик». М/ф 
(12+).

7.50 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА». Х/ф 
(12+).

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

«Карачаево-Черкесская Республи-
ка. От Черкесска до Эльбруса». 
Д/с (6+).

10.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». Х/ф 
(6+).

12.00 «Фарн». Д/ф (12+).
12.45 Эрмитаж (12+).
13.15 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
13.55 «Великие мифы. Одиссея». 

«Шрам Одиссея». Д/с 
(16+).

14.25, 1.40 «Земля: взгляд из 
космоса». «Цветная планета». 
Д/с (6+).

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

16.20 Линия жизни. «80 лет 
Константину Кедрову» 
(12+).

17.20 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ». Х/ф 
(16+).

18.35 «Энциклопедия загадок». «Ко-
стёнки. Первый Homo Sapiens Ев-
ропы». Д/с (12+).

19.05 «Острова» (12+).
19.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф 

(12+).

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

22.00 Агора (12+).
23.00 «ЛИЛИ МАРЛЕН». Х/ф 

(16+).
0.55 «Петр Великий. История с 

французским акцентом». Д/ф 
(12+).

2.35 «Догони-Ветер». М/ф 
(12+).

2.47 «Великая битва слона с китом». 
М/ф (6+).

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

Т/с (16+).
7.30 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Поедем, поедим! (6+).
9.20 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. «Надя Руч-

ка» (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
17.00 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». Т/с 
(12+).

22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 Международная пилорама 

(18+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Группа «Ундервуд» 
(16+).

1.35 Дачный ответ (6+).
2.25 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+).
4.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30 «Вочакыв» (12+).
6.45 «Коми incognito» (12+).
7.15 «Детали» (12+).
7.45, 1.45, 5.45 «Миян йöз» (12+).
8.00 «Мультимир» (0+).
8.30 «Золотое руно Усть-Цильмы» 

(12+).
9.00 «Круиз-контроль». Д/ф (12+).
9.30, 0.15 «Спасите, я не умею гото-

вить!» Д/ф (12+).
10.15, 1.00 «СССР. Знак качества». Д/ф 

(16+).
11.00 «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ». Х/ф 

(12+).
12.45 «ЧАКЛУН И РУМБА». Х/ф 

(16+).
14.15 «Целительная сила любви и за-

боты» (12+).
14.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
14.45 «Ми танi сьылам» (12+).
15.15 «Телезащитник» (12+).
16.00 «Финноугория» (12+).
16.15, 4.30 «Артист». Концертная 

программа М. Шуфутинского 
(12+).

17.30, 3.20 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕ-
БЯ». Х/ф (0+).

18.45 «СЫН». Х/ф (16+).
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ». 

Х/ф (16+).
2.00 «ВРАГИ». Х/ф (16+).

5.20 «Кошкин дом». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (0+).
6.25 «Вовка в Тридевятом царстве». 

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, 11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 100 Мест, Где Поесть (16+).
12.10 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». Х/ф 

(16+).
14.35 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». Х/ф 
(16+).

16.55 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+).
19.00 «Холодное сердце 2». М/ф 

(6+).
21.00 «АЛАДДИН». Х/ф (6+).

23.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА-
СТЬЯ». Х/ф (12+).

1.35 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». Т/с 
(16+).

5.00 Всё о главном (0+).
5.30, 11.25 РецепТура (0+).
6.00 Есть тема! (12+).
7.00, 10.00, 16.05, 2.30 Новости (12+).
7.05, 14.00, 16.10, 22.00, 0.30 Все на 

матч! (12+).
10.05 «Болек и Лёлек». М/с (6+).
10.25 Катар. Обратный отсчёт 

(12+).
11.55 Футбол. Урал - Факел (0+).
14.25 Гандбол. Мешков Брест - Зе-

нит (0+).
16.55 Футбол. Наполи - Удинезе 

(6+).
19.00 Футбол. Локомотив - Спартак 

(0+).
21.40 Один на один. Динамо - ЦСКА 

(12+).
22.30 Профессиональный бокс. Игорь 

Михалкин - Дилмурод Сатыбал-
диев (16+).

1.10 Самбо. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Киргизии (0+).
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СУББОТА, 12 НОЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Чаще всего в практике по-
долога встречаются стержне-
вые, сухие, водяные мозоли. 
Но есть еще один подвид, ко-
торый тоже доставляет паци-
енту массу дискомфорта при 
ходьбе!

Подногтевая мозоль на-
ходится в самом труднодо-
ступном месте, поэтому и 
избавиться от нее довольно 
проблематично!

Причина ее образования — в 
повышенном давлении на паль-
цы ног (чаще всего страдает ми-
зинец или большой палец).

Если вы носите узконосую 
обувь, используете тесные чу-
лочно-носочные изделия, име-
ете деформацию стопы, непра-
вильно ухаживаете за ногтями, 
то вы вполне можете находить-
ся в зоне риска.

Как выглядит подногте-
вая мозоль?

Под ногтевой пластиной 
происходит отделение рогового 
слоя кожи и заполнение сво-
бодного пространства серозной 
жидкостью.

Иногда это сопровождается 
деформацией ногтя, гематомой, 
т.е. появлением темного пят-
нышка.

Если у вас появилась под-
ногтевая мозоль, ожидать, что 
она пройдет сама, бессмыслен-
но!

При первых симптомах 
(или даже просто подозрени-
ях) лучше обратиться к про-
фессиональному подологу. Он 
поможет правильно диагности-
ровать проблему, выполнит ме-
дицинскую обработку ногтей и 
в кратчайшие сроки деликатно 
и безопасно избавит от мозоли!

Приходите к нам в Центр 
педикюра "Шати" за помо-
щью и решением проблем, ко-
торые беспокоят вас!

 УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10  (ВХОД СО ДВОРА)            55-75-1555-75-15            
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Уважаемые сыктывкарцы!
Муниципальное автономное 

учреждение «Сыктывкарский 
информационно-издательский 
центр «Панорама столицы» 
приглашает вас к сотрудниче-
ству!

Еженедельное издание – газета 
«Панорама столицы» - выходит с 
января 1998 года, учредитель – ад-
министрация МО ГО «Сыктывкар». 
Тираж – 50 000 экземпляров. 

Газета бесплатно распро-
страняется по почтовым ящи-
кам жилых домов города Сык-
тывкара, крупным торговым 
центрам и социально значимым 
предприятиям и организациям 
(больницы, поликлиники, библи-
отеки, МФЦ «Мои документы» и 
т.д.) Каждый выпуск размещается 
на стойках в администрации МО ГО 
«Сыктывкар», Государственном Со-
вете Республики Коми, министер-
ствах и ведомствах. 

Сегодня это одно из крупней-
ших печатных изданий в Респу-
блике Коми. В электронном виде 
газета доступна на сайте http://па-

норама-столицы.рф/ и соцсети VK 
https://vk.com/psgazeta.

Особенность нашего изда-
ния: публикация материалов по 
основным направлениям – новости 
политической, экономической, 
культурной жизни города, обще-
ственные мнения о происходящих 
событиях; обзор потребительского 
рынка товаров и услуг, социальной 
и коммунальной сфер. Кроме того, 
в каждом номере еженедельника 
ТВ-программа, частные объявления 
и реклама.

Концепция газеты ориен-
тирована на позитив – показать 
жизнь города в реальности, зна-
комить с интересными людьми, 
приводить компетентные мнения, 
давать исчерпывающие ответы на 
вопросы читателей, способствовать 
развитию бизнеса и малого пред-
принимательства. Газета пользует-
ся большим спросом у населения, 
особенно в деловых кругах города, 
среди людей среднего и пожилого 
возраста, молодёжи. 

Реклама в солидном каче-
ственном издании – это не только 
привлечение внимания, но и гаран-

тированное серьёзное отношение 
потребителя к представленному то-
вару или услуге. Мы готовы предло-
жить вам размещение на страницах 
газеты «Панорама столицы» ин-
формационных, имиджевых статей, 
рекламных модулей, поздравлений, 
объявлений и многое другое. Наш 
главный принцип – индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту! 

Наши цены остаются не-
изменными с 2020 года. Дей-
ствует гибкая система скидок (от 
10 до 30%) в зависимости от пе-
риода (квартал, полгода, год) и 
объёма (полоса А3, 1/2, 1/4  полосы 
формата А3) публикации информа-
ционных материалов. 

Мы будем рады сотрудни-
честву с вами! Надеемся, «Па-
норама столицы» станет ва-
шим постоянным и надёжным 
партнёром.

По всем вопросам подробную 
информацию вы можете 
получить по телефонам: 

(8212) 21-49-85, 
(8212) 21-69-73, 

+ 7 963-488-07-32.

Приглашаем к сотрудничеству!

Городские старты по плаванию
будущих олимпийских чемпионов

Мы с вами

Спорт

на правах рекламы

«Коллекционер» 
приглашает на встречу

Сыктывкарский городской клуб «Коллекционер» приглашает 
на встречи любителей марок, монет, значков, медалей, книг по 
воскресеньям с 9 до 11 часов по адресу: Облсовпроф (ул. Бабуш-
кина, д. 4). Справки по тел. 89042709540.

Наша дорогая баба Лира, спасибо 
за твою бесконечную любовь, заботу и 
доброту! Ты образец трудолюбивого, 
честного, бескорыстного человека, 
готового помочь любому и каждому! 
Ты посвятила нам, твоим близким, 
всю свою жизнь без остатка, вложила 
все моральные и физические силы и 
всегда трудилась на благо семьи. 

Спасибо, что всю жизнь остаешь-
ся рядом с нами, оберегаешь нас, 
не спишь ночами и помогаешь всем 
чем могла и можешь! Ты всегда бы-
ла ангелом-хранителем нашего папы 
и дедушки, вырастила самых лучших 

детей, внуков и 
правнуков. Мы 
очень сильно лю-
бим тебя, ценим и 
дорожим! 

Твои близкие

Дорогую и горячо любимую маму, свекровь, 
бабушку и прабабушку 

Эльвиру Александровну Пономареву 
поздравляем с 90-летием!

2 и 3 ноября на базе МАУ 
СШОР «Аквалидер» проходило 
первенство Сыктывкара по пла-
ванию. 

Корреспондент «Панорамы столи-
цы» побывала на торжественном от-
крытии. Как всегда, интерес к меро-
приятию очень высок, трибуны были 
практически заполнены болельщика-
ми. Накал страстей невероятный. В 
своей приветственной речи началь-
ник Управления физической культу-
ры и спорта  администрации Сыктыв-

кара М. Дудников пожелал участникам 
легкой воды и новых побед. И, несмотря на 
то, что соревнования городские, участие в 
них приняли  400 спортсменов 2013 г.р. и 
старше из трёх  физкультурно-спортивных 
организаций: ГАУ РК «СШ по плаванию 
«Орбита», Фитнес-центр «Здоровье», МАУ 
СШОР «Аквалидер». 

В ходе соревнований всего было разы-
грано 27 комплектов наград. Участники 
стартовали на двух дистанциях, результа-
ты соревнований подводились по сумме 
очков двух дистанций в отдельных воз-
растных группах. Возможно, уже сейчас 

свои первые рекорды показывают будущие 
олимпийские чемпионы.

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