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В Коми открылась 
первая модельная библиотека, 
созданная по нацпроекту «Культура»
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он уже в
ОГРОМНОЕ поступление 

новогодних товаров 
и 40 видов 

искусственных елок
от 50 см до 4 метров

–

О плОщадках ТкО 
Организации, отвечающие за обслу-

живание жилфонда, обязаны обеспе-
чить надлежащее состояние контейнер-
ных площадок для сбора мусора. 

Если площадки нуждаются в ремонте, 
а баки - в замене, этим следует заниматься 
управляющим компаниям и ТСЖ.

Все работы по организации и содержа-
нию мест накопления ТКО, включая обслу-
живание и очистку мусоропроводов, мусоро-
приемных камер, контейнерных площадок, 
включены в минимальный перечень услуг и 
работ по обеспечению надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартир-
ном доме (Постановление Правительства РФ 
N 290). 

Управляющие компании или ТСЖ полу-
чают за эту услугу плату от жильцов и долж-
ны выполнять обязанности по обслуживанию 
и содержанию контейнерных площадок.

Подробнее о других темах 
сферы ЖКХ - на стр. 6.

Дарья Шучалина
>[стр. 2]
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Новый стандарт реализован на 
базе Центральной городской би-
блиотеки Сыктывкара.  15 октября  
современный информационный и 
культурный центр посетили Глава 
Республики Коми Сергей Гапликов 
и полномочный представитель Пре-
зидента в Северо-Западном феде-
ральном округе Александр Гуцан, 
прибывший в республику с рабочей 
поездкой, сообщила пресс-служба 
Главы Республики Коми.

Библиотеки нового стандарта откры-
ваются по всей стране по поручению 
Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина в рамках реализации 
национального проекта «Культура». В 
Северо-Западном федеральном округе в 
этом году будет обновлено 18 библиотек, 
в 2020 году – 16.

По проекту в Центральной библио-
теке Сыктывкара сделали ремонт, обно-
вили мебель, приобрели компьютерную 
и оргтехнику, установили оборудование 
для автоматизированной выдачи литера-
туры, оформили подписку на электрон-
ную библиотеку, закупили новые книги.

Пространство библиотеки поделили 
на отдельные зоны: холл, зона отдыха 

и кафе, коворкинг-зона, многофункцио-
нальная событийная площадка, «читай-
зона», зона тихого чтения, зона работы 
на компьютерах и доступа к электрон-
ным ресурсам, зал семейного чтения и 
проведения мастер-классов.

Осмотрев библиотеку, Александр Гу-
цан отметил, что заработавшее по совре-
менным стандартам учреждение станет 
новой точкой притяжения горожан: 

- Эта обновленная библиотека станет 
одним из мест, где человек может обога-
тить свой интеллектуальный и культур-
ный потенциал. Что очень важно, здесь 
всё сделано и для посещения семей с 
детьми, благодаря функциональному 
пространству и разнообразию информа-
ционных ресурсов, оборудования каждый 
сможет найти себе занятие по интересам 
и с пользой провести время.

На модернизацию учреждения из фе-
дерального бюджета направлено 10 млн 
рублей, из республиканского – более че-
тырех млн рублей.

Всего в этом году федеральное фи-
нансирование в объёме 55 млн рублей 
в рамках нацпроекта «Культура» полу-
чили девять проектов, заявленных Рес-
публикой Коми на федеральный конкурс 
по созданию модельных муниципальных 
библиотек. По количеству победивших 
заявок наш регион – в тройке субъектов 
Российской Федерации.

По нацпроекту «Культура» модельны-
ми также станут Центральная городская 
детская библиотека Сыктывкара, Цен-

тральная библиотека им. М.Н. Лебедева 
села Корткерос, Ижемская межпоселен-
ческая детская библиотека, Центральная 
детская библиотека им. Аркадия Гайдара 
в Ухте, библиотека квартала Южный по-
сёлка Троицко-Печорск, Городская дет-
ская и юношеская библиотека – филиал 
№1 в Сосногорске, Центральная детская 
библиотека Усинска и Детская библиоте-
ка села Объячево.

Кроме того, за счёт средств республи-
канского бюджета в модельный стандарт 
переоборудуют Детскую библиотеку в се-
ле Усть-Кулом.

План по созданию модельных библио-
тек в Республике Коми был разработан 
раньше, чем эта инициатива нашла под-
держку на федеральном уровне. Он был 
разработан и вступил в действие по пору-
чению Главы региона Сергея Гапликова 
в 2018 году, объявленном Годом культу-
ры в Республике Коми. 

В рамках этого плана была поставле-
на задача – поэтапно перевести все би-
блиотеки республики на новый модель-
ный стандарт.

В Коми открылась первая модельная библиотека, 
созданная по нацпроекту «Культура»
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Инициатива по установке комплекса 
в районе дома № 20 на ул.Большой реа-
лизована в рамках проекта «Народный 
бюджет» при финансовой поддержке 
Правительства Республики Коми, мэрии 
Сыктывкара, жителей пригородного по-
сёлка. Инициатором проекта выступили 
активные граждане, которые в 2018 го-
ду подали соответствующую заявку на 
участие в проекте «Народный бюджет».

На детской площадке установили игро-
вой комплекс, карусель, качели с двойными 
подвесами, песочницу, качели-балансир и 
скамейку с урной. За счет финансирования 
граждан было установлено ограждение.

Напомним, республиканский проект 
«Народный бюджет» реализуется в Коми с 
2016 года по инициативе Главы Республики 
Коми Сергея Гапликова. Под народным по-
нимается проект, сформированный с учетом 
предложений жителей того или иного райо-

на. Инициаторами могут 
быть организации, граж-
дане и их объединения. 
Реализация народных 
проектов осуществляется 
по разным направлениям, 
в том числе в сфере бла-
гоустройства.

За подробной информа-
цией о принятии участия в 
проекте можно обратить-
ся к сотрудникам Управ-
ления по связям с обще-
ственностью и социальной 
работе администрации МО 
ГО «Сыктывкар» по теле-
фонам: (8212) 294–226, 
294–149.

В Верхней Максаковке появилась 
новая детская игровая площадка

Народный бюджет

Новый арт-объект и иллюмина-
ция появятся на Театральной пло-
щади столицы Коми к новогодним 
праздникам.

Информация о конкурсе на поставку 
и установку изделий для преображения 
культурного пространства города будет 
опубликована столичной администра-
цией. Новогодняя иллюминация будет 
приобретена на внебюджетные сред-
ства. Проект реализуется при содей-
ствии надежных социальных партне-
ров города, в частности, строительной 
компании «СКАТ» и Сыктывкарского 
фанерного завода.

Арт-объект будет выполнен в фор-
ме светящегося светодиодами куба со 
сквозным проходом, позволяющим бес-
препятственно перемещаться внутри, и 
будет представлен в форме подарочной 
коробки с золотым бантом, красными 
ромбами и зелеными треугольниками.

При этом новинкой и приятным 
сюрпризом для горожан станет пре-

дусмотренная возможность использо-
вания внутри арт-объекта технологии 
дополненной реальности, позволяющей 
создавать виртуальный сказочный мир 
внутри изделия посредством наведе-
ния камеры смартфона и планшета на 
элементы куба. Виртуальный мир будет 
просматриваться в реальном времени 
внутри изделия через камеры гадже-
тов. То есть, войдя вовнутрь куба и ска-
чав определенное приложение, любой 
желающий сможет сделать фото или 
видео себя, своей семьи и друзей на фо-
не виртуальной картинки новогодней 
тематики с элементами дополненной 
реальности.

Также Театральная площадь будет 
оснащена дополнительной иллюмина-
цией – на фонарных столбах появятся 
светящиеся консоли в форме узоров, 
которые дадут не только дополнитель-
ное освещение в период праздников, 
но и создадут новогоднюю атмосферу в 
городе.

Подарок жителям 
Сыктывкара: 
сделать новогоднее селфи в виртуальной 
реальности сможет каждый желающий

«ПРямые лИНИИ»
22 октября 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: 
«Осенняя охота: как получить путевки». На вопросы жителей ответят сотрудники  Центра 
лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми и чле-
ны Коми республиканского общества охотников и рыболовов.

***
24 октября 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на те-
му: «По вопросам противодействия коррупции». На вопросы жителей ответят сотрудники 
УМВД России по   Сыктывкару, следственного отдела по Сыктывкару по обслуживанию 
территории Сыктывкара СУ СК РФ по РК и прокуратуры Сыктывкара. 

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Где подобрать 
и купить со скидкой?

До 15 ноября  в медицин-
ском центре Институт Дви-
жения скидка на всю детскую 
ортопедическую обувь – 20%.*

• Более 50 моделей, весь 
размерный ряд.

• Обувь для школы и детско-
го сада.

• Подбор врачом травмато-
логом-ортопедом (с трех лет).

магазин 
ортопедических

 изделий:
Октябрьский пр-т, 164. 

Сайт: indvigo.ru
Подробности и запись 

на подбор изделий 
по телефону  

+7 (8212) 400-877.
*Предложение ограничено. Не 

суммируется с другими акциями
Лицензия № ЛО-11-01-001867 от 05.09.2017.  

КаК не пропустить нарушений 
у детей и избавиться от боли 

во взрослом возрасте?
Стопа обеспечивает три важ-

ные функции: амортизационную 
(гасит энергию удара в момент 
шага при ходьбе, беге, прыж-
ках), балансировочную (удержи-
вает тело в нужном положении) 
и толчковую - за счет переката 
пятка-носок-пятка обеспечивает 
сам процесс нашего перемеще-
ния во время ходьбы.

Образ жизни, особенности 
местности, где мы живём, и приоб-
ретённые травмы рано или поздно 
могут деформировать стопу. Даже 

на начальной стадии её функции 
ухудшаются. Стопа уже не может 
активно гасить ударные нагрузки, 
и эти нагрузки передаются всему 
опорно-двигательному аппарату. 
В результате страдают коленные, 
тазобедренные суставы, позвоноч-
ник, могут появиться перекосы 
плеч, таза, даже головные боли. 
Как этого не допустить?

начать с детства
Ортопедическая обувь полезна 

для всех детей. Она предупрежда-
ет заболевания спины и суставов, 
защищает от натирания. У неё 
гибкая подошва для физиологи-
ческого переката стопы, прод-

ленный каблук для разгрузки, 
дышащее натуральное покрытие. 
Это поможет сформировать пра-
вильную стопу, походку и избе-
жать проблем в будущем. Главное 
- выбрать качественного произ-
водителя. Институт Движения 
рекомендует детскую обувь фирм 
«Орфей» (Россия) и «ORTMANN» 
(Германия). Все изделия зареги-
стрированы в Росздравнадзоре.

сеКрет в стельКах
Во взрослом возрасте орто-

педические стельки нужны 
практически всем. Они правиль-

Спина скажет «спасибо»
за правильную обувь

максим Кудряшов, 
травматолог-ортопед 
института движения

- На приёме после оцен-
ки параметров стопы я прово-
жу плантографию – снимок её 
свода. Отклонения от нормы 
выявляются часто. Их можно  
компенсировать за счёт ортопе-
дических изделий. Если вовремя 
не использовать стельки и обувь 
или подобрать неправильно, то 
нагрузка уйдет на ближайшие суставы, позвоночник. Это мо-
жет привести к появлению боли, перекосам таза или плечево-
го пояса, а патология стопы может только усугубиться.

Комментарий специалиста

Акция!но распределяют нагрузку, под-
держивают свод стоп, повышают 
устойчивость при ходьбе, сни-
мают ударную нагрузку с пят-
ки, тазобедренных, коленных, 
голеностопных суставов и по-
звоночника. Боль и скованность 
движений могут уйти только 
благодаря правильному подбору 
стелек. И, наоборот, когда из-
делие подбирает неспециалист, 
дискомфорт и боль могут даже 
усилиться. 

Подбирать стельки лучше с 
травматологом-ортопедом после 
процедуры плантографии.

Реклама

Опора  и разделитель для пальцев 
Удерживает пальцы стопы в нор-
мальном положении при ходьбе

Опора продольного свода стопы
Поддерживает естественный свод 
стопы, обеспечивает комфорт и 
равновесие

Специальное углубление для пятки
Удерживает пятку в нормальном 
положении, уменьшает нагрузку на 
голеностопный сустав, повышает  
  устойчивость стопы при ходьбе

Опора переднего отдела стопы
Поддерживает передний отдел 
стопы, улучшает кровоснабжение 
мышц

Опора наружного края стопы
Поддерживает правильное поло-
жение стопы при ходьбе, умень-
шает нагрузку на мышцы ног
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Золотой фондЗнаковый юбилей
Александру Окатову - 80 лет

В рамках «Форума неравнодушных – 
2019», который прошел в начале октя-
бря в Ухте,  добровольная народная 
дружина МО ГО «Сыктывкар» была 
признана победителем в номинации 
«Лучшее общественное формирование 
по охране общественного порядка».

По итогам проведенной работы за до-
бросовестное несение службы участникам 
народной дружины Екатерине Артеевой, 
Анне Патовой и Николаю Грекалову были 
вручены благодарственные письма Миню-
ста Коми, Сергей Кравченко и Николай 
Грекалов были награждены благодарствен-
ными письмами МВД Республики Коми.

За девять месяцев 2019 года члена-
ми народной дружины оказано содей-
ствие сотрудникам батальона патрульно-
постовой службы Управления МВД 
России по Сыктывкару в выявлении 956 
административных правонарушений, 
а также в раскрытии преступлений. В 

Управление МВД России по г. Сыктывка-
ру доставлено 847 граждан, в том числе 
70 несовершеннолетних.

Личный состав ДНД совместно с сотрудни-
ками Управления МВД России по Сыктывкару 
принимает участие в обеспечении обществен-
ного порядка при проведении общегородских 
мероприятий, различных рейдов.

Напомним, решение о создании на 
территории Сыктывкара добровольной 
народной дружины в целях привлечения 
населения к охране общественного право-
порядка, участию в укреплении правопо-
рядка на территории МО ГО «Сыктывкар», 
оказанию помощи правоохранительным 
органам в борьбе с правонарушениями 
было принято в 2012 году администра-
цией МО ГО «Сыктывкар». Командиром 
дружины с момента ее создания является 
бывший сотрудник МВД, подполковник в 
отставке Сергей Иванович Кравченко.

Добровольная народная дружина 
Сыктывкара признана лучшей

Почетный гражданин Сыктывка-
ра Александр Окатов, один из ярких 
руководителей столицы и самой рес-
публики в советскую эпоху, отметил в 
этом месяце 80-летие.

Наша республика стала для уро-
женца Архангельской области 

(герой публикации родом из Шенкурского 
района соседнего с нами региона) второй 
малой родиной, в развитие которой он 
внёс большой вклад.

Он закончил лесотехнический инсти-
тут по специальности «лесоинженерное 
дело» в 1962 году, а спустя шесть лет 
получил диплом Ленинградской высшей 
партийной школы.

Трудовую деятельность в Коми начал 
57 лет назад с поста старшего инженера 
по сплаву в Троицко-Печорском районе. В 
1963–1964 годах ему доверили должность 
первого секретаря райкома ВЛКСМ, и тог-
да же он возглавил отдел комсомольских 
организаций Коми обкома ВЛКСМ. 

А уже в 1966-м выполнял ответ-
ственную миссию инструктора отдела 
организационно-партийной работы Коми 
обкома КПСС. 

С 1968 по 1980 годы заведовал орга-
низационным отделом, назначался вто-
рым секретарем Сыктывкарского горкома 
КПСС. Следующие четыре года руководил 
отделом промышленности Коми обкома 
КПСС. Ещё столько же затем председа-
тельствовал в городском Совете народных 
депутатов.

При нем в 1985-м в Сыктывкаре был 
принят в эксплуатацию туристический 
центр «Югор» и заложена «Аллея Памя-
ти». В городе с успехом проведены VI меж-
дународный конгресс финно-угроведов и 
II международный симпозиум по сравни-

тельной электрокардиологии. Коми фили-
ал Академии наук СССР преобразован в 
Коми научный центр Уральского отделе-
ния АН СССР. Через год созданы Инсти-
тут экономических и социальных проблем 
Севера и Институт физиологии Коми На-
учного Центра.

В Сыктывкаре были выполнены боль-
шие объемы работ по реконструкции и 
строительству объектов теплового хо-
зяйства города, введен корпус химико-
биологического факультета Сыктывкар-

ского государственного университета, 
возведен ряд объектов здравоохранения и 
культуры.

В 1988 году Александр Михайлович 
стал заместителем Председателя Совета 
Министров Коми АССР, председателем 
Государственного планового комитета ре-
спублики. 

С 1990 года являлся первым заме-
стителем Председателя Совета Мини-
стров Коми АССР. С июня 1994 по январь          
2002-го трудился первым заместителем 

Главы Коми. В том же году был назначен 
представителем ОАО «Суал-холдинг» в 
республике.

Александр Михайлович награжден 
медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина» (1970), орденами «Знак 
Почета» (1971), Трудового Красного Зна-
мени (1981), «За заслуги перед Отече-
ством» (1996), а также медалью Жукова 
(1995) и юбилейной медалью НРБ «40 
лет социалистической Болгарии» (1984). 
Заслуженный работник народного хозяй-
ства Республики Коми.

Старожилы Сыктывкара помнят его 
как энергичного и активного руководи-
теля, талантливого и справедливого на-
чальника, а главное - неравнодушного 
северянина, который все свои знания и 
умения направлял на благо Сыктывкара 
и региона.

- Он никогда не боялся сложных задач 
и справлялся с любым делом, за которое 
брался. На него всегда можно было по-
ложиться. Это надежный, мудрый и по-
рядочный человек с северной закалкой и 
стойкостью духа, сильный и честный, - так 
в комментарии для читателей «Панорамы 
столицы» отозвался о нашем герое пред-
седатель совета ветеранов муниципалите-
та Владимир Пыстин.

Пользуясь случаем, он от лица стар-
шего поколения Сыктывкара пожелал че-
рез наше издание имениннику крепкого 
здоровья, поводов для радости на каждый 
день и семейного счастья.

Редакция «Панорамы столицы» при-
соединяется к этим словам. Мы желаем 
юбиляру долгие лета!

Лариса ЕжЕЛик

16 октября в администрации Сык-
тывкара под председательством заме-
стителя руководителя администрации 
города Елены Семейкиной состоялось 
первое заседание оргкомитета по под-
готовке к проведению городской кон-
ференции коми народа, в котором при-
няли участие руководитель городского 
представительства МОД «коми войтыр» 
Алексей Рассыхаев и представители от-
раслевых управлений администрации.

На заседании оргкомитета были рас-
смотрены вопросы подготовки к проведе-
нию ежегодной конференции коми народа 
столицы республики, которая состоится 
29 ноября текущего года. В этом году в со-
ответствии с уставом МОД «Коми войтыр» 
состоится отчетно-выборная конференция, 
на которой будут рассмотрены следующие 
основные вопросы:

1. Отчет администрации МОГО «Сык-
тывкар» о деятельности по исполнению ре-
шений конференций коми народа за период 
2015 – 2019 гг.

2. Избрание Сыктывкарского представи-
тельства МОД «Коми войтыр».

3. Избрание делегатов на ХII съезд коми 
народа.

4. Избрание кандидатур для включения 
в список делегатов на VIII Всемирный кон-
гресс финно-угорских народов.

В ходе заседания оргкомитета Алексей 
Рассыхаев проинформировал о проведении 
сходов по избранию делегатов на конферен-
цию, а Елена Семейкина дала поручения 
по организационной подготовке отчетно-
выборной конференции.

В городской отчетно-выборной конфе-
ренции коми народа примут участие более 
200 делегатов. По итогам конференции при-
нимается постановление администрации 
муниципального образования и план меро-
приятий по исполнению резолюции конфе-
ренции.

Напомним, что 16 апреля текущего года 
состоялась традиционная рабочая встреча 
руководства администрации муниципально-

го образования с активом Сыктывкарского 
представительства МОД «Коми войтыр» по 
исполнению резолюции прошлогодней кон-
ференции.

– В настоящее время проходят сходы 
в микрорайонах по выборам делегатов на 
конференцию. По состоянию на 14 октября 
уже состоялось 30 сходов (из 39), избрано 
122 делегата. Сходы будут проходить до 20 
октября.

– Очередной ХII съезд коми народа со-
стоится в феврале будущего года. В съезде 
примут участие 200 делегатов, в том числе 
50 – от города Сыктывкара, 12 – от Эжвин-
ского района. По итогам съезда будет при-
нят План социально-экономических меро-
приятий по реализации его решений.

– Очередной VIII Всемирный конгресс 
финно-угорских народов состоится 17 – 19 
июня 2020 г. в г. Тарту (Эстония). Тема кон-
гресса «Культурная среда – самосознание и 
язык». В конгрессе примут участие 500 де-
легатов, в том числе 12 делегатов от Респу-
блики Коми.

Темы конференций коми народа за от-
четный период (2015 – 2019 гг.):

– 6 ноября 2015 г. – отчетно-выборная 
конференция.

– 8 ноября 2016 г. – «Сыктывкар вӧсна 
тӧждӧн: ставыс миян киын» («С заботой о 
Сыктывкаре: будущее в наших руках»).

– 10 ноября 2017 г. – «Сыктывкарлӧн уна-
кывъялун да культура («Языковое и культур-
ное многообразие Сыктывкара»).

– 23 ноября 2018 г. – «Кывным миян 
асьнымӧс на видзӧ» («Языком своим родным 
хранимы»)

Для сведения:
- 28 октября 2011 г. – отчетно-выборная 

конференция
- 19 октября 2012 г. - Коми язык в сто-

лице республики – городе Сыктывкаре;
- 18 октября 2013 г. - Этнический коло-

рит города Сыктывкара в контексте раз-
вития туризма в республике;

- 14 ноября 2014 г. – Актуальные про-
блемы пригородных поселков.

В столице республики проводится 
работа по подготовке отчетно-
выборной конференции коми народа



Вас заинтересовала дальнейшая судьба этого ребенка? 
Вы можете принять его на воспитание в свою семью?

Каждый, кто желает помочь ребенку обрести семью, может 
обратиться в Управление опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
(г. Сыктывкар, ул.Ленина, д. 73) или по телефону 

44-60-19 (доб.40, 41).

Общество   519 октября 2019
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического 

лица о предоставления земельного участка администрация муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного участка с 
кадастровым номером 11:05:0104002:143 в собственность для строительства индивидуально-
го жилого дома с приусадебным земельным участком по адресу: Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Ягодная, 4, площадью 1126 кв. м.

Заявление  о   намерении   участия  в  аукционе  принимаются  по  адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, 22, в течение  30  дней  с  момента  опубликования  извещения.

Заявление о проведении аукциона может быть подано лично или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием  
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

НА ДОМУ
Уважаемые жители города! 

Если вы заболели, получили травму 
или в силу возраста, инвалидности вам 

требуется постоянная помощь, обращайтесь 
в АВтономнУю нЕКоммЕрчЕСКУю 

оргАнизАцию цЕнтр СоциАЛьного 
обСЛУжиВАния нАСЕЛЕния «жизнь».

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

Ждем вас по адресам в Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32; 

ул. Лесозаводская, д.15, тел. 44-61-60.

Социальные услуги 
предоставляются бесплатно 

участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны.

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными 
и инвалидами;

помощь в оформлении документов
и другие услуги.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, 
мытье в ванне полностью, 
смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров, 
лекарств;

Газета «Панорама столицы» продолжает ру-
брику «Лучик надежды», в которой рассказыва-
ет о ребятишках, воспитывающихся в детских 
домах республики. Сегодня героем нашей ста-
тьи стал малыш Артем. Возможно, именно вы 
станете родителями для этого малыша. И тогда 
счастливых ребят на свете станет больше. 

ЗНАкомьтЕСь: 

Артем
2 года 5 месяцев

Артём - ласковый, доброжелательный 
мальчик. Любит похвалу и одобрение, кото-
рое старается заслужить. У ребенка сфор-
мировано доброжелательное отношение к 
окружающим. 

Ребенок отличается достаточно хоро-
шим развитием речи для своего возраста, 
обладает словарным запасом, правильно 
строит предложения.

Артём любит играть в подвижные игры 
и машинки с другими детьми, с удоволь-
ствием рисует.

У него хорошо развиты социально-
бытовые навыки, может самостоятельно 
умываться, одеваться, пользоваться лож-
кой. Мальчик приучен к самостоятельно-
сти, знает назначение вещей.

Братья и сестры отсутствуют.
Физическое и умственное развитие - в 

пределах возрастной нормы. Группа здоро-
вья II.

Причина отсутствия родительского попечения: мать находится в местах лише-
ния свободы, сведения об отце отсутствуют. 

Возможные формы устройства: опека, приемная семья.

реклама

ботыгинА Лариса генриховна, 
врач-стоматолог-терапевт, 
врач-стоматолог-ортопед. 

Опыт работы более 25 лет. Специализация: ди-
агностика, планирование и лечение всех форм за-
болеваний зубов и десен, эстетическая реставра-
ция и микропротезирование зубов, протезирование 
зубов на диоксиде циркония, металлокерамике/
керамике и на имплантах, съемное протезирова-
ние, профессиональная гигиена полости рта и от-
беливание зубов.

ШУнЕВич Сергей геннадиевич, 
врач-стоматолог-хирург, челюстно-лицевой 

хирург, врач высшей категории. 
Опыт работы более 20 лет. Специализация: все виды 

хирургических манипуляций, включая атравматическое 
удаление зубов, сложное удаление ретинированных дис-
тонированных зубов, пластика твердых и мягких тканей 
челюстно-лицевой области, подготовка челюстей к им-
плантации и имплантация зубов, удаление новообразова-
ний, лечение гайморитов и воспалительных заболеваний, 
зубосохраняющие операции, лечение травм и посттравма-
тических проблем лица и зубов.

ШАхоВ олег Васильевич, 
врач-стоматолог-ортопед. 

Опыт работы более пятнадцати лет. 
Специализация: все виды протезирования 

зубов, в том числе с применением имплантатов 
премиум-класса INNO, а также микропротезиро-
вание с помощью виниров и коронок, съемное 
протезирование, лечение заболеваний височно-
нижнечелюстных суставов.

www.estetica11.ru
г. Сыктывкар, ул. Западная, д. 11
40-14-14; 8-912-862-42-56;  
8-904-103-30-34



ВысококачестВенная стоматология 
по доступным ценам

Лицензия ЛО-11-01-002026 от 21.05.2018 

Врачи рекомендуют: 

 улыбайтесь чаще!
У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление, - именно 

так рассуждают умные люди, и нам с ними не стоит спорить, потому что они-то знают, 
о чем говорят. Всего за три первые минуты разговора мы составляем молниеносный 
образ нашего собеседника: улыбка, прическа, одежда, правильное ударение в словах 
и чистая обувь. Но все начинается именно с улыбки, а улыбка - это прежде всего зубы. 
Здоровые, без сколов, черных камней и кариеса - это тот минимум, к которому обязан 
стремиться каждый, если  хочет добиться успеха в жизни. И, кроме того, что зубы 
должны быть здоровыми, они должны быть белоснежными.

Многие считают, что лечение - это болезненный и весьма неприятный процесс, 
другие полагают, что это очень дорого, и поэтому также пытаются забыть про здо-
ровье полости рта. Стоит развеять сразу эти два мифа. В наше время благодаря со-

временным технологиям весь процесс протекает безболезненно, а порою даже и бес-
чувственно (с применением анестезии). Что касается стоимости стоматологического 
лечения, то она также не столь высока, как думают многие. 

Современная стоматологическая клиника – это комплекс услуг, которые помогают 
тысячам людей ежедневно стать владельцами привлекательной и обворожительной 
улыбки. 

А после того как человек прошел курс лечения, необходимо очень тщательно уха-
живать за своими зубами. Нет ничего лучше своевременной профилактики - так счи-
тают все стоматологи.  

Будьте здоровы и записывайтесь на прием в медицинскую клинику 
«Эстетика», где работают профессионалы высокого уровня! 
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Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

О температуре 
в квартире
Когда тепло считается теплом?

Грамотный потребитель

Хостелы в домах:
кто проследит, чтобы их не было?

Народный контроль

В батарейках содержится 
большое количество лития и 
тяжелых металлов, ядовитых 
для животных и человека.

Одна выброшенная в лесу 
батарейка загрязняет до 20 
квадратных метров почвы. Если 
человек съест, например, гриб, 
выросший в такой земле, то по-
лучит отравление.

Справка

С 1 октября 2019 года вступи-
ли в силу федеральные требова-
ния, запрещающие размещение 
хостелов и оказание гостинич-
ных услуг в жилых помещениях 
многоквартирных домов и при 
отсутствии изолированного вхо-
да в помещения хостелов.

Данные поправки в Жилищ-
ный кодекс России утверждены 
Госдумой 6 марта этого года.

Контекст

В «Панораму столицы» обратились сыктывкарцы с во-
просом о том, какая температура воздуха в жилье считается 
соответствующей нормативам? За пояснениями редакция 
обратилась к руководителю центра «ЖКХ Контроль» в Коми 
Дарье Шучалиной.

Она отметила, что о комфортной и безопасной для здоровья тем-
пературе разъяснения даны Роспотребнадзором РФ. 

Так, в жилых комнатах, в соответствии с позицией данного над-
зорного органа страны, допустимая температура в холодное время 
года составляет 18 - 28 градусов, а в теплый период - от 20 до 24 
градусов.

- Обеспечение жильцов оптимальными параметрами микрокли-
мата в многоквартирном доме возлагается на коммунальные службы 
и управляющие компании. Нормативы на температуру и влажность 
в жилых помещениях узаконены, и за их нарушение может последо-
вать административное наказание, - отметила общественница. 

По её словам, в случае, если температура в квартире значитель-
но отличается от вышеуказанных нормативных показателей, вла-
дельцам «квадратных метров» следует обратиться с письменным 
заявлением о несоответствии параметров микроклимата в свою 
управляющую компанию или ТСЖ. 

Если результат обращения потребителя не устроит, то он может 
написать жалобу в управление Роспотребнадзора по региону или в 
государственную жилищную инспекцию муниципалитета.

- Жильцы, со своей стороны, обязаны соблюдать нормативы тем-
пературы и влажности воздуха. В частности: не оставлять открыты-
ми окна в подъезде в холодное время года, не демонтировать венти-
ляционные короба и полотенцесушители в квартирах. Запрещается 
самостоятельно срезать или наращивать секции батарей и объеди-
нять жилые комнаты с балконами и лоджиями. Такие действия не-
обходимо согласовывать в установленном законодательством по-
рядке с профильными органами, - добавила собеседница газеты.

Жители Сыктывкара спра-
шивают «Панораму столицы»: 
будет ли осуществляться кон-
троль за выполнением нового 
законодательства о запрете 
размещения хостелов в жи-
лых домах столицы Коми и 
кто этим должен заниматься? 
Консультацию нашим читате-
лям даёт руководитель центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Да-
рья Шучалина.

- Контроль за размещением 
хостелов в жилых многоквар-
тирных домах осуществляет Фе-
деральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспо-
требнадзор). А наш центр «ЖКХ 
Контроль» в Коми берет на себя 
общественный мониторинг по 
этой теме, - отметила собеседни-
ца издания.

Роспотребнадзор осуществля-
ет контроль за соблюдением тре-
бований законодательства в отно-

шении хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность 
по оказанию услуг временного 
размещения граждан, в том чис-
ле в хостелах. 

- Преимущественными осно-
ваниями для проведения прове-
рок являются обращения жиль-
цов многоквартирных домов на 
беспокойство, которое причи-
няют проживающие в хостелах 
граждане, и отсутствие изоли-

рованного входа в помещения 
хостелов, - уточнила обществен-
ница.

К слову: с прошлого года Рос-
потребнадзором применяется 
практика бессрочного запрета 
деятельности по решению суда в 
случае неустранимых нарушений 
требований санитарного законо-
дательства. По направленным ис-
ковым заявлениям в отношении 
собственников и арендаторов хо-
стелов в этом случае судами были 
приняты решения, поддерживаю-
щие позицию Роспотребнадзора, 
и работа этих хостелов не возоб-
новлялась.

Таким образом, в случае, если 
хостел размещен в квартире без 
ее перевода в жилой фонд, а также 
при отсутствии отдельного входа 
в помещения хостела, его функ-
ционирование ухудшает условия 
проживания жителей. Поэтому 
граждане могут обратиться в 
управление Роспотребнадзора по 
региону с жалобой. Это послужит 

для ведомства основанием к про-
ведению проверки. 

При подтверждении фактов 
нарушений требований действу-
ющего законодательства мате-
риалы проверки будут направ-
лены в суд для приостановления 
либо запрета деятельности хо-
стела.

- Помимо этого, бдительные 
горожане могут обратиться в наш 
центр «ЖКХ Контроль» в Коми че-
рез редакцию «Панорамы столи-
цы». Мы проверим информацию и, 
если сигналы подтвердятся, уве-
домим орган надзора и проследим 
за принятием мер реагирования, - 
сообщила Дарья Шучалина.

Жители столицы Коми мо-
гут избавиться от старых бата-
реек экологичным способом: 
не выбрасывать их наряду с 
обычным мусором, а сдать в 
специальные пункты приёма.

Специальные тары для отра-
ботавших свой срок элементов 
питания установит региональный 
оператор по обращению с ТКО.

Контейнеры для сбора батаре-
ек будут установлены в двух кли-
ентских центрах «Коми энергос-
бытовой компании» в Сыктывкаре 
и в краснозатонском офисе. 

Руководство ООО «Ухтажил-
фонд» как регионального опера-
тора по обращению с ТКО заклю-
чило договор с единственным в 
России заводом по переработке 
использованных батареек. Более 
800 килограммов этого мусора из 
Коми уже направлено на утилиза-
цию в Челябинск.

- Выбрасывать батарейки 
вместе с традиционными видами 
твёрдых коммунальных отходов 
невыгодно, поскольку они служат 
вторсырьем для многих отраслей 
промышленности, - отметила «Па-
нораме столицы» руководитель 
центра «ЖКХ Контроль» в Коми 
Дарья Шучалина, также возглав-

ляющая постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Обще-
ственной палате Коми.

По её словам, важно также не 
допускать выброса батареек вне 
мусорных баков. 

- Если батарейки оказываются 
на земле, они вредят ее почвенно-
му составу. Период разложения 
составляет в среднем больше ве-
ка. А именно - 110 лет, - дополни-
ла собеседница газеты. 

ЖКХ меняется 

Относится ли козырёк над нежилым поме-
щением к общедомовому имуществу многоквар-
тирного дома, и обязана ли управляющая орга-
низация или ТСЖ его ремонтировать?

С таким вопросом в «Панораму столицы» обратил-
ся один из предпринимателей Сыктывкара. Редакция 
переадресовала вопрос руководителю центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарье Шучалиной, возглавляющей 
постоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ в Об-
щественной палате региона.

Она напомнила, что состав общего имущества 
перечислен в Жилищном кодексе и в Постановлении 
Правительства РФ № 491.

- Перечень элементов многоквартирного до-
ма, которые входят в состав общего имущества соб-
ственников помещений, указан в ч. 1 ст. 36 кодекса и                   
в п. 2 491-го Постановления. Перечень утверждается 
отдельно для каждого конкретного дома, - сообщила 
собеседница газеты.

По её словам, к общему имуществу относятся эле-
менты вне квартир, обслуживающие более одного по-
мещения в доме. Это лестничные площадки и лестни-
цы; лифты и их шахты; коридоры; технические этажи, 
чердаки и подвалы. А также крыши; ограждающие, 
несущие и не несущие конструкции; земельный уча-

сток. Кроме того, это механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудование.

- Споры о точном составе общего имущества в кон-
кретных многоэтажках порою индивидуальны, поэто-
му, если не удаётся достичь компромисса, следует об-
ратиться в суд, который даст разъяснения и поможет 
как управленцам жилфондом, так и собственникам 
разобраться в неоднозначных ситуациях, - разъясни-
ла общественница.

Она уточнила, что универсального единого отве-
та на вопросы по данной теме для разных домов нет. 
В качестве примеров привела решения Верховного 
суда РФ. Так, в июне этого года он отнес к общему 
имуществу дома домофонное оборудование, которое 
частная компания установила за свой счёт (суд счел, 
что с момента установки домофонов они перешли в 
общедолевую собственность многоэтажки). А в апре-
ле - поддержал позицию судов всех инстанций о пра-
вомерности требований к управляющим компаниям 
сделать собственникам перерасчёт платы за комму-
нальные расходы на содержание общего имущества. 
То есть при определении норматива потребления 
воды и водоотведения на содержание общего иму-
щества теперь нельзя учитывать площади машинных 
отделений, лифтов, мусоросборников, техподполья и 
пожарных выходов дома.

Общее имущество дома: 
что к нему относится?

На заметку

Старые батарейки 
лучше не выбрасывать, а сдавать 

В администрации Сыктывка-
ра установлен пункт сбора ста-
рых батареек. Многие управля-
ющие компании устанавливают 
контейнеры оранжевого цвета 
для сбора и батареек, и ламп.

Кстати
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Визитная карточка
Компания «Арсенал Окна» на рынке больше 17 лет. За 

это время она остеклила сотни балконов частным лицам 
и организациям. Производство находится в Сыктывкаре: 
вы не переплатите за доставку из соседних регионов. 
Вежливый сервис: менеджеры не грубят, монтажники не 
опаздывают, все делают в срок.

*До 31.10.19 г.  
Размер скид ки зависит  от суммы заказа. 

Подробности по тел. 562-900.
 ИП Носов А.В., 

 ОГРНИП 316110100051883. Реклама 

т. 562-900,
89042712900

Успейте записаться на замер в октябре
В ноябре цены на остекление балконов вырастут

Цены на остекление балконов с приближением зимы 
вырастут. Но сейчас вы можете сэкономить на этих рабо-
тах: компания «Арсенал Окна» проводит акцию «Пластик 
по цене алюминия». Правда, «оттепель» продлится лишь 
до конца октября. Для справки: задача алюминиевого осте-
кления - защитить балкон от осадков и грязи. Пластиковое 
остекление с утеплением стен позволяет сохранить тепло 
в доме.

- Какие условия акции?
- Никаких особых условий нет. До 31 октября 2019 года 

наша компания предлагает вам установить пластиковые 
стеклопакеты по цене алюминиевых - всего от 27 000 руб- 
лей. Экономия составит десятки тысяч! Все что нужно 
сделать - успеть записаться на замер до указанной даты, 
- объясняет Сергей Совенко, мастер компании «Арсенал 
Окна».

ЭКономия на доставКе. Компания «Арсенал 
Окна» имеет собственное производство в Сыктывкаре. То 
есть вы не переплатите за доставку из соседних регионов. 
Это тоже сильно отразится на цене в вашу пользу.

За ваше ожидание платит Компания. Если 
вдруг монтаж сдвигается по времени, то «Арсенал Окна» 
возвратит вам три процента от стоимости заказа за каж-
дый «лишний» день.

Этим организация подтверждает, что ценит время сво-
их заказчиков.

поЗвоните сейчас. Замер - услуга бесплатная. 
Поэтому нет смысла откладывать его в долгий ящик. Про-
сто позвоните и узнайте, когда мастер сможет приехать к 
вам на замер. Вот номер: 562-900. Дерзайте! Сергей Совенко: 

«Ос теклить балкон 
можно за день».

стеклопакеты защитят балкон от дождей и снега

сооБЩение
о проведении конкурса на замещение должности главы 

муниципального образования городского округа «сыктывкар» - 
руководителя администрации

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя администрации объ-
являет о проведении конкурса на замещение должности главы муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» - руководителя администрации.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руко-
водителя  администрации, утвержденным решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 03.03.2017  
№ 18/2017-214 (в ред. решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 29.08.2019 № 41/2019-572).

Конкурс состоится 6 декабря 2019  года в 12.00 в здании администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет 317.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают в конкурсную комиссию заявление с при-
ложением следующих документов:

1) собственноручно заполненная и подписанная кандидатом анкета по форме, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложе-
нием фотографии размером 4 x 6 см;

2) подлинник и копия паспорта или документа, его заменяющего (предъявляется лично 
при подаче документов);

3) подлинник и копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность;

4) подлинник и копия документа об образовании. Кандидат может представить дополни-
тельно и другие документы, характеризующие его профессиональную подготовку;

5) подлинник и копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
6) подлинник и копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) подлинник и копия документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу, по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009              
№ 984н;

9) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выдан-
ная в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

11) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63, в 2 экземплярах с при-
ложением фотографий;

12) подлинник и копия свидетельства о рождении, свидетельства о заключении (расторже-
нии) брака и другие документы, удостоверяющие личность и подтверждающие сведения, ука-
занные в анкете на оформление допуска к государственной тайне;

13) справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, 
составляющими государственную тайну, по форме, утвержденной Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н;

14) письменное согласие на проведение в отношении кандидата уполномоченными орга-
нами проверочных мероприятий в соответствии со статьей 21 Закона Российской Федерации 
от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

Документы представляются в конкурсную комиссию в течение 25 рабочих дней со дня на-
чала приема документов конкурсной комиссией, опубликованном в объявлении о проведении 
конкурса, за исключением документов, указанных в пунктах 1 - 3, 8, 9, 11 - 14 настоящего со-
общения, которые подлежат представлению в течение 10 рабочих дней со дня начала приема 
документов конкурсной комиссией.

 Документы принимаются в рабочие дни включительно с 08.45 до 18.00 часов (перерыв на 
обед с 12.30 до 13.30 часов) в здании администрации муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет 201.

Дата начала приема документов – 21 октября 2019 года. Дата окончания приема доку-
ментов на участие в конкурсе – 25 ноября 2019  года, за исключением документов, указан-
ных в пунктах 1 - 3, 8, 9, 11 - 14 настоящего сообщения, дата окончания день приема которых –         
1 ноября 2019 года.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают также в Администрацию Главы Респу-
блики Коми сведения о полученных ими доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном За-
коном Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике 
Коми».

Указанные сведения заполняются с использованием специального программного обеспече-
ния «Справки БК» по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 24 июня 2014 г. № 460, и направляются кандидатами в течение 5 рабочих дней со дня начала 
приема документов конкурсной комиссией, до 25 октября 2019 года включительно по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.9, кабинет 51, телефоны: (8212) 285-260, 285-223.

Условия проведения конкурса:
Кандидат на должность главы муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар» - руководителя администрации должен отвечать следующим требованиям:
а) наличие гражданства Российской Федерации.
Граждане иностранных государств могут быть кандидатами в порядке, установленном за-

коном, в случае, если доступ граждан этих государств к замещению должности главы округа 
урегулирован международным договором Российской Федерации и указанные граждане по-
стоянно проживают на территории МО ГО «Сыктывкар»;

б) наличие высшего образования;
в) возраст - не моложе 21 года;
г) отсутствие на день проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления;

д) наличие стажа работы на государственных должностях либо на должностях высших, 
главных групп должностей государственной гражданской службы, на муниципальных долж-
ностях либо на должностях высших, главных групп должностей муниципальной службы не 
менее двух лет или наличие стажа работы на руководящих должностях не менее трех лет;

е) владение государственным языком Российской Федерации;
ж) наличие знаний Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики Коми, законов 
Республики Коми и иных нормативных правовых актов Республики Коми, Устава муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар» и иных муниципальных правовых актов, 
действующих на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;

з) наличие навыков: оперативного принятия и реализации управленческих решений, орга-
низации и обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования работы, веде-
ния деловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного 
учета мнения коллег, делегирования полномочий подчиненным, организации работы по эф-
фективному взаимодействию с органами государственной власти Республики Коми, государ-
ственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления, эффективного 
планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения 
необходимым программным обеспечением, эффективного сотрудничества с коллегами, систе-
матизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и 
принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людь-
ми по недопущению личностных конфликтов.

Подробную информацию о конкурсе на замещение вакантной должности главы админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», а также формы документов можно получить на официальных 
сайтах Совета МО ГО «Сыктывкар» www.syktyvkar-sovet.ru и администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» www.сыктывкар.рф или по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, в кабинете № 201, 
телефон (8212) 294-258, адрес электронной почты: sovet@syktyvkar.komi.com



 
Ремонт ванных комнат частично и «под 

ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. Т. 89048659637.

Все виды ремонтных работ. Электрика, 
сантехника, плитка, ламинат, ремонт ванных 

комнат. Помощь в покупке материала. Скидки. 
Договор, гарантия, качество. Т. 89042069108.

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 офисов: все виды 

отделочных работ, внутренняя отделка 
домов и бань. Натяжные потолки. 

Электромонтажные работы. Сантехработы. 
Ванная «под ключ». Т. 34-62-40.

Выравнивание стен, обои. Ремонт полов, 
установка дверей. Электрика, сантехника. 

Качественно, быстро, дешево. Т. 89042714292.
Ремонт ванных комнат и туалетов «под 

ключ». Работа с плиткой. Сантехнические 
услуги. Частичный ремонт. Договор, 

гарантия. Т. 89042261652.
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.
Штукатурно-малярные работы: выравнивание 

стен, штукатурка, шпаклевка, покраска, 
поклейка обоев. Качественно, недорого. 
Помощь в выборе и закупке материалов.                   

Т. 25-25-33.
Отличный ремонт квартиры. Штукатурка, 

обои, полы, кладка плитки и т.д. Гарантия 2 
года. Помощь в покупке, доставке и подъеме 

материала. Фиксированная цена. Консультация 
бесплатно. Т. 89128686196.

ПРоДам
Песок карьерный, песок речной, кирпичный 

бой, грунт плодородный и на обсыпку. Помет. 
СТУЛЬЧИКИ, горбыль, опилки. Услуги «МАЗа» 

– 18 куб.м. Услуги экскаватора-погрузчика.             
Т. 55-07-47.

ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под заказ. 
Плиты, колосники, дверки печные. Баки, трубы, 

мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, урны. 
Гарантия. Т. 89042710740.

Картофель, сорт «Аврора». Доставка от одного 
ведра. Т. 89068801996.

Картофель деревенский. Есть семенной. 
Доставка ежедневно до квартиры. 

Т. 57-59-52.
НеДВижимоСТь

ПРоДам
Продам дачу в Морово, общество «Луч». Шесть 
соток, дом, баня, колодец, сарай, электричество. 

Цена 320 тысяч рублей. Т. 89048673725.
КуПлю

«Газстрой» купит 2-комнатную квартиру 
для своего сотрудника. Дорого. Наличные. 

Город. Елена или Наина. 
Т.: 29-70-09, 55-70-56.

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

Т. 8(212)57-64-65.
СДаеТСЯ

Сдам 2-комнатную квартиру, частично 
благоустроенную,  с мебелью и бытовой 
техникой. Лесозавод, ул. Поселковая, 10. 

Оплата  9 000 руб./мес.+свет. Тел.  566-176.
ЗНаКомСТВа

Познакомлюсь с русским щедрым мужчиной. 
Виктория. Т. 89129455421.
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Требуется ДВоРНиК
Гр.: 5/2 по 8 ч. , 2/2 по 12 ч.   

З/пл. 16 600 руб. 
Тел. менеджера: 8-922-088-15-95

Работа в Эжве. 
 медосмотр обязателен! 

ГРуЗоПеРеВоЗКи
Перевозка грузов по Сыктывкару и районам. 

«ГАЗель», 3м, до 1,5 т. Услуги грузчиков. 
Т. 56-48-39.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон 
– 3 метра, 12 м3, 1500 т, от 350 руб.- по городу, 

районы – от 12 р./км. Т. 55-75-17. Николай.
Грузоперевозки и переезды 

из Сыктывкара и РК по России. оплата в 
одну сторону. Документы. Грузчики. 

Т. 89087172997.
Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3,4 и 6 м              

(22 куб. м). Услуги грузчиков. Город, РК, РФ. 
Догруз до Ухты. Наличный и безналичный 

расчет. Т. 56-51-66.
Грузоперевозки и переезды из 

г. Сыктывкара и РК по России. оплата 
в одну сторону. Документы. Пенсионерам - 

скидки. Т. 89009120999.
Грузоперевозки. «УАЗ» («буханка»). Город, 

район, дачи. Т.: 89125620793, 56-81-75.
РабоТа

уСлуГи
Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467.

Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин, электроплит, 

духовых шкафов, микроволновой 
печи, водонагревателей, кофемашин, 

телевизоров. без выходных. Гарантия. 
Низкие цены.  Т.: 55-72-34, 34-30-36.

юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, жКХ, ТСж, банки, 

банкротство: ул. ленина, 48-11. 
Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.  

Грамотные бухгалтерские и юридические 
услуги! ООО «Финансист-С». Наш 

профессионализм — ваше спокойствие! 
Т. 8(8212)245738.

Настройка и ремонт швейных машин. 
Выезд мастера. Продажа электроприводов и 
запчастей. Т.: 89129628303, 89503081614.

Сантехработы. Скидки в магазинах. 
Т. 34-63-68.

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.
Муж на час. Все виды мужской работы 
по дому. От электрики до сантехники. 

Установка и перенос розеток, выключателей, 
проводки. Раковины, смесители, сифоны, 

унитазы, карнизы, люстры. Сборка, разборка, 
ремонт мебели. Установка замков. Работа с 
гипсокартоном и панелями. Перегородки. 

Чистка и ремонт кирпичных печей. 
Качественно. Гарантия. Низкие цены. 

Пенсионерам — скидка. Т. 89121450542. 

Ремонт бытовой техники: холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. 
Гарантия. Качество. Т. 56-70-98.

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

Т. 56-32-54.
Натяжные потолки, от 150 руб./кв.м. 

Сертификат, гарантия по договору 10 лет. 
Т. 25-19-91.

Ремонт стиральных машин на дому. 
Гарантия. Т. 56-26-82.

Ремонт холодильников на месте 
у заказчика. Выезд в район. 

Качество и гарантия. 
Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

Ремонт стиральных машин на дому. 
Пенсионерам — скидки 20%. НиЗКие 

ЦеНЫ. Т. 89042276286.
Ремонт мягкой и корпусной мебели, 

перетяжка, ремонт стульев, матрацев, кроватей 
(замена замков, пружин и др. фурнитуры).             

Т. 26-79-15.
мебель на заказ (кухни, шкафы-купе, 

прихожие, детские). Собственное 
производство. 0% рассрочки. бесплатные 

замеры. Кухни-эконом, от 20 т.р. 
Шкаф-купе, от 16 т.р. 

Т.: 29-75-76, 89042217414.

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

Недорого. Т. 55-24-91.

Двери-купе, межкомнатные, раздвижные, 
перегородки. от 3 тысяч руб./п.м. 

Шкафы-купе. Гарантия по договору 
10 лет.  Т. 25-19-91.

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

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

Гаражные ворота. металлические двери. 
Сварочные работы. установка 

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

Заборы из профнастила, сетки. Замена шифера 
на металлочерепицу, снегозадержатели, 
водостоки. Сараи, хозпостройки. Договор. 

Гарантия. Т.: 559-679, 89042085152.
Доставка: навоз, песок, торф, ПГС, 
горбыль. Вывоз мусора. Почасовая 

аренда. Наличный и безналичный расчет. 
Т. 89087173646.

РемоНТ ПолоВ. балконы, окна. 
обшивка гипсокартоном. услуги мастера 

на час. Т. 57-30-25.

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

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

Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 
на ул. Петрозаводской, 14/1. Ищите нас на 
Яндекс-Карты и 2ГИС. Широкие удобные 

проезды, видеонаблюдение. Расценки 2013 
года. Т.: 559312, 89042709312.

Муж на час. Сантехника, электрика. 
Вскрытие дверных замков. 

Т.: 89009825038 – Андрей, 26-27-91 – Сергей.
СТРоиТельСТВо

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. изготовление 

срубов под заказ. 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. Скидка на товар.                             
Т. 89009811362.

Все виды дачных работ: кровельные работы 
любой сложности, заборы из профнастила, 

беседки, сараи и т.д. Помощь в закупке 
материала. Пенсионерам - скидки.                              

Т. 89505664142.
Дачные работы. Копаем, чистим колодцы. 

Замена нижних венцов, полов, окон, 
дверей, кровли. обшивка сайдингом. 
Делаем заборы, сараи. Корчевание 

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

Печи банные «жара». Долговечность. 
Надежность. Цена – три плюса. Металл, 6,8,10 
мм. Баки, дымоходы. Перевозные: балок, бани, 

яма. Пенсионерам - скидки! Т. 562-850. 

РемоНТ
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.: 20-09-35, 35-30-38.

Ванные комнаты «под ключ», укладка 
плитка на пол по диагонали на кухне 
и в прихожей. Квартиры «под ключ». 

Гарантия. Договор. Т. 89042323251 олег.
 Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

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

Т. 89658602533.
оТДелКа ВаННЫХ КомНаТ.

Плитка, пластиковые панели, сантехника.
Скидки в магазинах.

Т. 89042359913.
Все виды отделочных работ, квартира «под 

ключ», от 2500 рублей за кв.м. Договор, 
гарантия. Т. 89222723984.

Качественный ремонт и отделка квартир, 
домов и офисов. Плотницкие работы 

(полы, подвесные потолки, перегородки). 
Электромонтажные и сантехработы. Ванная 

«под ключ». Укладка плитки. Помощь в 
закупке и доставке материалов. Быстро. 

Качественно. Гарантия. 
Т. 89225861843.

Полы. Ремонт, стяжка, фанера, ламинат, 
линолеум, плитка. Качественно, быстро. 
отделка балконов: дерево, гипс, панели, 

мДФ, ПВХ, пластик. 
Т.: 89042715374, 56-57-33.

СообЩеНие
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» 

от 12 октября 2019 года № 39 (1116)/1 опубли-
кованы  сообщения, постановления и распоря-
жения АМО ГО «Сыктывкар» от 4.10.2019 № 
9/3006,  10/3007, от 7.10.2019 № 10/3019, 10/3036,  
10/3053, 10/3054, от 8.10.2019 № 10/3057,   от 
8.10.2019 № 10/3058, от 9.10.2019 № 10/3085, 
10/3086,  от 9.10.2019 № 10/3089, 10/3093, от 
11.10.2019 № 10/г-116; извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ; за-
ключение Комиссии по землепользованию и 
застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах 
публичных слушаний от 10.10.2019;  информа-
ция территориальной избирательной комиссии 
г. Сыктывкара.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на 
сайте «ПС» или получить в редакции.

идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные 
с историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему 
поколению величие и самоотверженность русских людей – одна из основ-
ных задач гражданско-патриотического воспитания. мы должны помнить 
и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир 
и свободу. «Панорама столицы» продолжает рубрику «Памятная дата».

В этот день в 1827 году русский флот с союзниками разгро-
мил турецкий флот в Наваринском сражении у берегов Греции. 
Русские не потеряли ни одного корабля. Потери турецкого фло-
та составили 60 кораблей. Один только флагман русской эска-
дры «Азов» уничтожил пять турецких кораблей.

В 2002 году Центром специального назначения ФСБ Рос-
сии проведена спецоперация по освобождению Театрального 
центра на Дубровке в Москве. Уничтожен 41 террорист, осво-
бождены 750 заложников, из них 60 иностранцев. 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». Т/с 
(16+).

23.25 Вечерний Ургант (16+).
23.55 Право на справедливость 

(16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (6+).

9.00 Местное время. Вести-Коми 
(на коми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (12+).

9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+).
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-

ЦЫ». Т/с (12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 

Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.05, 20.45 «Сакральные ме-

ста». Д/с (0+).
8.30 Легенды мирового кино. Марк 

Бернес (12+).
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 1.20 «Андрей. Фильм Григо-
рия Горина и Алексея Габри-
ловича. 1991» (12+).

12.30, 18.40, 0.30 Тем временем. 
Смыслы (0+).

13.20 «Дом учёных». Д/с (12+).
13.50 «Цвет времени». Павел Фе-

дотов (0+).
15.10 Пятое измерение (12+).
15.40 Белая студия (12+).
16.25 «ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ». Х/ф. 
 2 серия (12+).
17.45 «Чечилия Бартоли и Берлин-

ский филармонический ор-
кестр» (0+).

18.30 «Илья Репин. «Иван Грозный 
и сын его Иван». Д/с (0+).

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

(6+).
21.40 «Искусственный отбор» (12+).
23.20 «Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд». Д/с (0+).
23.50 «Больше, чем любовь» (12+).
2.40 Красивая планета (12+).

5.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Мальцева (12+).
9.00, 10.20 «ДИКИЙ». Т/с (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня (12+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 1.05 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Своя правда (16+).
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с 
(16+).

23.55 Крутая история (16+).
3.00 «Подозреваются все». Д/с 

(16+).
3.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 
21.30 «Время новостей».

6.15 «Миян й\з» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 

11» (12+).
8.30, 16.50, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
9.00, 15.15, 5.40 «Фиксики» (0+).
9.30 «Город N». Д/ф (12+).
9.45, 5.00 «Тайны разведки» (16+).

10.30, 0.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 
Т/с  (16+).  

12.30, 20.30 «СТРАНА 03».  Т/с  
(16+).  

13.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).  
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н 

кадколаст» (6+).
15.45, 4.30 «Десять месяцев, кото-

рые потрясли мир». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телеза-

щитник» (12+).
17.20 «Кулинарная школа» (6+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
22.15 «СУПЕРСТАР». Х/ф (16+).
1.45 Док. фильм  (16+).
3.00 «КУРЬЕР». Х/ф (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Драконы. Гонки 

по краю». М/с  (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).
7.30, 15.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с 

(16+).
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с  (16+).
8.35 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
9.10 «БИТВА ПРЕПОДОВ». Х/ф  

(16+).
10.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф  (12+).
13.15 «КУХНЯ». Т/с (12+).

20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 
Х/ф  (16+).

22.40 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2». Х/ф  (16+).

1.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф  (12+).
3.00 «Супермамочка» (16+).
3.50 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Украденная победа» (12+).
7.00, 8.55, 11.50, 14.10, 16.55, 

20.05, 21.00 Новости (12+).
7.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10, 

23.55 Все на матч! (12+).
9.00 Футбол. Российская премьер-

лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
12.25 «Лев Яшин - номер один». 

Д/ф (12+).
13.40 «Тает лёд» (12+).
14.55, 21.10 Футбол. Ювентус - Ло-

комотив (0+).
18.05 Смешанные единоборства 

(16+).
20.40 Восемь лучших  (12+).
0.55 Баскетбол. Партизан - 

Локомотив-Кубань (0+).
2.55 «Утомлённые славой» (16+).
3.25 Футбол. Бока Хуниорс - Ривер 

Плейт (0+).

вторник, 22 октября

*Непромаркированные программы предназначены для лиц, не достигших возраста 6 лет.
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понедельник, 21 октября
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». Т/с 
(16+).

23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).

5.00 Утро Рос-
сии (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (6+).

9.00 Вести-Коми (на коми языке) (12+).
9.25 «Ас му вылын» (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Коми (12+).

11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-

ЦЫ». Т/с (12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 

Т/с (12+).

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 

Х/ф (16+).
9.15, 2.40 Красивая планета (12+).
9.30 «Другие Романовы». Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.00 «Я начинаю новый моно-

лог... Марис Лиепа. 1981» (12+).
12.10 Мировые сокровища (6+).
12.30, 18.45, 0.20 Власть факта (12+).
13.10 «Алтайские кержаки» (12+).
13.35 Линия жизни  (12+).

14.30 «Энциклопедия загадок» (12+).
15.10 Агора (0+).
16.15 «Цвет времени». Леон Бакст 

(0+).
16.30 «ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ». Х/ф. 
 1 серия (12+).
17.50 «Филипп Жарусски и Фрай-

бургский барочный оркестр» 
(0+).

18.30 «Первые в мире». Д/с (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Сакральные места». Д/с (0+).
21.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
23.20 «Цвет времени». Надежда Ру-

шева (0+).
23.50 «Ольга Славникова. «Прыжок 

в длину» (12+).
2.00 «Секрет равновесия». Д/ф 

(12+).

5.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Мальцева (12+).
9.00, 10.20 «ДИКИЙ». Т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня (12+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 0.10 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Своя правда (16+).
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с 
(16+).

23.55 Поздняков (16+).
2.45 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 9.00, 5.35 «Фиксики». М/ф (0+).
8.30, 5.10 «Город N». Д/ф (12+).
9.40, 4.20 «Блеск и слава Древнего 

Рима». Д/ф (12+).
10.30, 0.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с  

(16+).  
12.30, 20.30 «СТРАНА 03».  Т/с  

(16+).  
13.30 «МЕТОД ФРЕЙДА».  Т/с  

(16+).  
14.30, 18.30 «Талун».

14.45 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ». 
Х/ф (0+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Кри-
минал и комментарии» (16+).

16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время но-
востей».

16.50, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
17.20 «Кулинарная школа» (6+).
22.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУН-

ДИЮ». Х/ф (16+).
1.45 Док. фильм  (16+).
3.00 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!» Х/ф 

(12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Драконы. Гонки 

по краю». М/с  (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).
7.55 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
9.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». Х/ф  
(16+).

10.55 ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф  (12+).

13.15 «Тайная жизнь домашних жи-
вотных». М/ф  (6+).

14.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф  (16+).

17.25 «ДЫЛДЫ». Т/с  (16+).

20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф  
(12+).

22.10 «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ». Х/ф  (16+).

0.35 «Кино в деталях»  (18+).
1.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД». Мюзикл  (16+). 
3.35 «Белка и Стрелка. Звездные со-

баки». М/ф  (0+).
4.55 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Украденная победа». Д/с 
(12+).

7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 15.50, 18.25, 
21.55 Новости (12+).

7.05, 11.25, 15.55, 23.20 Все на 
матч! (12+).

9.00 Футбол. Монако - Ренн (0+).
11.00 «Особенности национальной 

борьбы» (12+).
12.00 Футбол. Сампдория - Рома 

(0+).
14.05 Смешанные единоборства 

(16+).
17.55 «Тает лёд» (12+).
18.35 Континентальный вечер (6+).
19.20 Хоккей. ЦСКА - Торпедо (0+).
22.00 Тотальный футбол (12+).
23.00 «Тактика чемпионов» (12+).
0.10 Футбол. Брешиа - Фиоренти-

на (0+).

оповещение о начале публичных слушаний
по проекту межевания территории с целью установления границ

 земельного участка в кадастровом квартале 11:05:0401003 по адресу: г.сыктывкар, 
п.г.т.краснозатонский, ул.Хвойная, 25

Перечень информационных материалов к проекту:
- Проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 18 октября по 26 ноября 2019 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 28 октября по 14 ноября 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации Мо Го «сыктывкар» по адре-

су: г.сыктывкар, ул.бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 28 октября 2019 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 28 октября с 16.00 до 16.45, 7 ноября с 09.00 до 10.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 29 октября 2019 года в 16 часов 00 

минут по адресу: г.сыктывкар, ул.бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-

лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 

такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 28 октя-
бря по 14 ноября 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, кабинет 215, 
тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях (28 октября с 16.00 до 16.45, 7 ноября с 09.00 до 10.00). 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта 
участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждаю-
щих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных све-
дений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 28 октября 2019 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети  
Интернет  (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения 
/ Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Пу-
бличные слушания / Проект межевания территории по адресу: г.Сыктывкар, п.г.т.Краснозатонский, 
ул.Хвойная, 25).

председатель комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо Го «сыктывкар н.с. Хозяинова

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «МГИМО. На всех языках ми-

ра». Д/ф (12+).

5.00 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (6+).

9.00 Вести-Коми (на коми языке) (12+).
9.25 «Ас му вылын» (12+).

9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-

ЦЫ». Т/с (12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 

Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.05, 20.45 «Сакральные ме-

ста». Д/с (0+).
8.30 Легенды мирового кино (12+).
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 1.15 ХХ век. «Слово Андрони-
кова. 1974» (12+).

12.25, 23.20 «Цвет времени» (0+).
12.30, 18.40, 0.30 Что делать? (16+).
13.20 «Эпизоды». Д/с (12+).
15.10 Библейский сюжет (12+).
15.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». Х/ф (16+).
17.35 «Юлия Лежнева и ансамбль 

La Voce Strumentale под управ-
лением Д.Синьковского» (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.40 «Эпоха Аркадия Райкина». 

Д/ф (12+).
23.50 «Острова» (12+).

 5.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Мальцева (12+).
9.00, 10.20 «ДИКИЙ». Т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00, 0.55 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).

17.00 ДНК (16+).
18.00 Своя правда (16+).
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с 
(16+).

23.55 Однажды... (16+).
2.55 «Подозреваются все» (16+).
3.45 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей».

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 16.50, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 15.15 «Фиксики». М/ф (0+).
9.10, 4.35 «Неизвестная Италия». 

Д/ф (12+).
10.30, 0.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).  
12.30, 20.30 «СТРАНА 03» (16+).  
13.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).  
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).
15.30 «Зверская работа». Д/ф 
 (12+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Кри-
минал и комментарии» (16+).

17.20 «Кулинарная школа» (6+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
22.15 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ». Х/ф 

(16+).
1.45 Док. фильм  (16+).
3.00 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Драконы. Гонки по 

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

зей». М/с  (0+).
7.30, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с  

(16+).
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с  (16+).
8.35 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 

Х/ф  (16+).
11.10 «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ-2». Х/ф  (16+).
13.40 «КУХНЯ». Т/с (12+).
20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф  

(16+).
22.00 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф  (16+).
0.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф  (0+).
1.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф  (12+).

3.40 «Супермамочка» (16+).
4.30 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Украденная победа». Д/с 
(12+).

7.00, 8.30, 10.35, 13.20, 16.10, 19.10 
Новости (12+).

7.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все на 
матч! (12+).

8.35 Футбол. Манчестер Сити - Ата-
ланта (0+).

11.20 Футбол. Бока Хуниорс - Ривер 
Плейт (0+).

13.25 Реальный спорт. «Волейбол» 
(12+).

14.10 Футбол. Атлетико - Байер (0+).
16.50 Футбол. Галатасарай - Реал (0+).
18.50 «Ювентус» - «Локомотив». 

Live» (12+).
19.15 Все на футбол! (12+).
19.45 Футбол. Лейпциг - Зенит (0+).
21.50 Футбол. Интер - Боруссия 

(0+).
0.55 Баскетбол. УНИКС - Ховентут (0+).
2.55 «Утомлённые славой» (16+).
3.25 Футбол. Фламенго - Гремио 

(0+). 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». Т/с 
(16+).

23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «Прыжок льва». Д/ф (12+).

5.00 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-
Коми. Утро (6+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (12+).
9.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-

ЦЫ». Т/с (12+).
23.00 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 

Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.05, 20.45 «Сакральные ме-

ста». Д/с (0+).
8.30 Легенды мирового кино. Олег 

Ефремов (12+).
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.10 «Ласточка с острова Ту-

манный. 1972. / Мчатся кони. 
1972» (12+).

12.00 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». Д/с (12+).

12.30, 18.45, 0.30 «Михаил Зощенко. 
Перед восходом солнца» (12+).

13.15 «Больше, чем любовь» (12+).
13.55 «Цвет времени». Ван Дейк 

(0+).
15.10 «Пряничный домик». Д/с (12+).
15.40 2 Верник 2 (6+).
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». Х/ф (16+).
17.35 «Уильям Кристи и ансамбль 

Les Arts Florissants. «В итальян-
ском саду» (0+).

18.35 «Цвет времени». Уильям Тёр-
нер (0+).

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

(6+).
21.40 Энигма. Василиса Бержанская 

(12+).
23.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер 

Сёра (0+).
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
2.00 «Павел Челищев. Нечетнокры-

лый ангел». Д/ф (0+).

5.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

8.05 Мальцева (12+).
9.00, 10.20 «ДИКИЙ». Т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня (12+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 0.40 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Своя правда (16+).
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с 
(16+).

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

2.55 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей».

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 16.50 «Детали» (12+).
9.00, 15.15 «Фиксики». М/ф (0+).
9.30 «Город N». Д/ф (12+).
9.45, 5.10 «Без обмана». Д/ф (16+).

10.30, 0.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с  
(16+).  

12.30, 20.30 «СТРАНА 03».  Т/с  
(16+).  

13.30 «МЕТОД ФРЕЙДА».  Т/с  (16+).  
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).
15.30, 2.30 «Коми incognito» (12+).
16.00, 4.55 «Наша марка». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.20 «Ме да «Юрган» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Все о занятости» (12+).
20.15 «Такой большой малый биз-

нес» (12+).
22.15 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (12+).
1.45 Док. фильм  (16+).
3.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУН-

ДИЮ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Драконы. Гонки по 

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

зей». М/с  (0+).
7.30, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с  (16+).
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с  (16+).
8.35 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).

9.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф  
(16+).

11.10 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф  (16+).
13.10 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ». Х/ф  (16+).
22.35 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Х/ф  (16+).
0.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». Х/ф  (12+).
2.45 «Супермамочка» (16+).
3.30 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).
5.10 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 «Утомлённые славой» (16+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35 

Новости (12+).
7.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 Все 

на матч! (12+).
9.00 Футбол. Фламенго - Гремио (0+).
11.35 Футбол. Бенфика - Лион (0+).
13.40 Футбол. Лилль - Валенсия (6+).
16.15 Футбол. Аякс - Челси (0+).
18.15 «Лейпциг - Зенит. Live» (12+).
19.20 Футбол. ЦСКА - Ференцва-

рош (0+).
21.50 Футбол. Трабзонспор - Красно-

дар (0+).
0.30 Баскетбол. Зенит - Панатинаи-

кос (0+).
2.30 Баскетбол. Бавария - Химки (6+).

четверг, 24 октября

 ПятНИЦА, 25 октября
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(16+).
9.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Фигурное катание. Гран-при 

2019 г. (12+).
3.20 Про любовь (16+).
4.10 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-
Коми. Утро (6+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).
11.45, 3.55 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Юморина (12+).
23.45 Сто причин для смеха. Семён 

Альтов (16+).

0.15 «ВАСИЛЬКИ». Х/ф (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.05 «Сакральные места». 

Д/с (0+).
8.30 Легенды мирового кино. Роми 

Шнайдер (12+).
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
10.15 «Эпоха Аркадия Райкина». Д/ф 

(12+).
10.55 К 80-летию Российского госу-

дарственного театра «Сатири-
кон» имени Аркадия Ра. Синьор 
Тодеро (12+).

12.55 Открытая книга (12+).
13.25 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
15.10 «Письма из провинции» (0+).
15.40 Энигма. Василиса Бержанская 

(12+).
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». Х/ф (16+).
17.35 «Жорди Саваль, оркестр Le 

Concert des Nations и Королев-
ская капелла Каталонии. «Ночь 
королей: торжественный кон-
церт эпохи Людовика XIV» (0+).

18.30 Мировые сокровища (6+).
18.45 Билет в Большой (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 80 лет Юрию Погребничко 

(12+).
21.10 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИ-

ЛА». Х/ф (0+).
22.35 65 лет Юрию Арабову (12+).

23.50 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». Х/ф (16+).
2.05 «Искатели». Д/с (16+).

5.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Доктор Свет (16+).
9.00, 10.20 «ДИКИЙ-2». Т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(12+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 2.35 Место встречи (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Жди меня (12+).
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с 
(16+).

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

0.35 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.30 Квартирный вопрос (6+).
4.20 «Таинственная Россия» (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей».

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30 «Все о занятости» (12+).
8.45 «Такой большой малый бизнес» 

(12+).
9.00, 15.15, 5.30 «Фиксики». М/ф (0+).
9.30 «Город N». Д/ф (12+).
10.00, 1.40 «Машина времени». Д/ф 

(12+).

10.30, 23.55 «ТАКАЯ РАБОТА». 
Т/с  (16+).  

12.30, 20.40 «СТРАНА 03».  Т/с  
(16+).  

13.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». Х/ф. 1 
серия (16+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-
коласт» (6+).

15.35, 4.50 «Дело особой важности. 
Убийство на Ждановской». Д/ф 
(16+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. 
 Криминал и комментарии» 

(16+).
16.50 «Детали» (12+).
17.20 «Русский крест» (12+).
19.00 «O-нет». Молодежная програм-

ма (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» 
 (12+).
22.15 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». Х/ф 

(16+).
1.25 Док. фильм  (16+).
2.00 «Миян й\з» (12+).
3.10 «СУПЕРСТАР». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Драконы. Гонки по 

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

зей». М/с  (0+).
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с  (16+).
8.00 «ДЫЛДЫ». Т/с  (16+).
8.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». Х/ф  

(12+).
10.45 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Х/ф  

(16+).
13.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф  (12+).
15.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ». Х/ф  (16+).
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-

ЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф  (16+).
23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Х/ф  

(18+).
1.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». Х/ф  

(12+).
3.30 «Супермамочка» (16+).
4.20 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).

5.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с  (16+).
5.30 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Утомлённые славой» (16+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.00 Ново-

сти (12+).
7.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 Все 

на матч! (12+).
9.00 Футбол. Рома - Боруссия (0+).
11.35 Футбол. Порту - Рейнджерс 

(0+).
14.40 Футбол. Партизан - Манчестер 

Юнайтед (0+).
16.40 «Лига Европы. Live» (12+).
17.55 «Испанская классика» (12+).
18.25 Все на футбол! «Афиша» 
 (12+).
19.25 Футбол. Рубин - Урал (0+).
21.25 Баскетбол. Альба - ЦСКА 
 (0+).
23.50 Дерби мозгов (16+).
0.30 Автоспорт. Российская дрифт-

серия. Гран-при Сочи (0+).

СообЩеНИе
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о про-

ведении в здании администрации по адресу: г. Сыктывкар,       
ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов   на территории МО ГО 
«Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района). Дата 
и время проведения конкурса: I этап – 21 ноября 2019 г. в 
11.00, II этап – 26 ноября 2019 г. с 10.00.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на 
участие в конкурсе размещены на официальном сайте 
администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /ад-
министрация/управление экономики и анализа/мой биз-
нес/потребительский рынок/нестационарная торговля/
конкурсы на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предприни-
мательства и торговли управления экономики и анализа 
администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 536 (5 этаж),           
ул. Бабушкина, 22, тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33).

6.00 Новости (12+).
6.10 «ВЫСТРЕЛ». Х/ф 
(12+).

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

2019 г. (12+).
16.00 Звёзды «Русского Радио» 

(12+).
18.10 Щас спою! (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина «Луч-

ше всех!» (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 «УИЛСОН». Х/ф (16+).
1.30 На самом деле (16+).
2.35 Про любовь (16+).
3.30 Наедине со всеми (16+).

4.40 Сам себе 
режиссёр (6+).

5.20 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ». Х/ф (16+).

7.20 Семейные каникулы (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье 

(12+).

9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
13.40 «УЧИЛКА». Х/ф (12+).
17.50 Удивительные люди (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Хватит травить народ. Кино 

про вино». Д/ф (12+).
23.50 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 

Т/с (12+).
4.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+).

6.30 «Эффект 
бабочки». Д/с 

(12+).
7.05 «Разные колёса». М/ф (6+).
7.20 «Мойдодыр». М/ф (12+).
7.35 «Про бегемота, который боял-

ся прививок». М/ф (6+).
7.50 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 

Х/ф (12+).
9.00 «Обыкновенный концерт» 

(6+).
9.30 Мы - грамотеи! (0+).
10.10 «МЭНСФИЛД ПАРК». Х/ф 

(12+).
11.45 «Первые в мире». Д/с (0+).
12.00 «Письма из провинции» (0+).

12.25 Диалоги о животных (12+).
13.10 «Другие Романовы». Д/с 

(12+).
13.35 Год музыки Великобритании 

и России. Фестивальный ор-
кестр Бриттена-Шостаковича 
(0+).

15.00, 1.05 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ». 
Х/ф (12+).

16.30 «Картина мира» (0+).
17.10 «Первые в мире». Д/с (0+).
17.30 «Острова» (12+).
18.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-

НИЕ». Х/ф (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 Романтика романса (16+).
21.05 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (16+).
22.40 Белая студия (12+).
23.25 «Юджа Ванг, Густаво Дуда-

мель и Венский филармониче-
ский оркестр» (0+).

2.35 «По собственному желанию». 
М/ф (12+).

2.47 «Тяп-ляп маляры!» М/ф (6+).

5.05 «Таинственная 
Россия». Д/с (16+).

6.00 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).

14.00 Секрет на миллион (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Звёзды сошлись (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
2.15 Жизнь как песня (12+).
3.50 Их нравы (6+).
4.20 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+).

6.00, 14.10, 16.05 «Миян й\з» 
(12+).

6.15, 15.05 «Про жизнь и про лю-
бовь… Ренат Ибрагимов». 
Фильм-концерт (12+).

7.15, 14.55, 5.40 «Фиксики». М/ф 
(0+).

7.50 «Ме да «Юрган» (12+).
8.20 «Неполитическая кухня» (12+).
9.00, 1.30 «Сделано в СССР». Д/ф 

(12+).
9.30, 1.00 «Доктор и...» Д/ф (16+).
9.55, 0.30 «1918». Д/ф (12+).
10.25 «Бон аппетит!» (12+).
10.55, 2.00 «КАЖДЫЙ ОХОТ-

НИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» Х/ф 
(12+).

12.15, 0.00 «Вспомнить все. Боль-
шая тройка». Д/ф (12+).

12.45 «НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ». 
Х/ф (12+).

14.25 «Коми incognito» (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «МИГ УДАЧИ». Х/ф (12+).
18.50 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». 

Х/ф (12+).
20.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф (16+).
22.10 «ДРУГАЯ БОВАРИ». Х/ф 

(16+).
3.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА». Х/ф (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.50 «Приключения 

Кота в сапогах». М/с (6+).
7.15 «Спирит. Дух  свободы». М/с 

(6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.30 «Рогов в городе» (16+).
10.35 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф  (16+).
12.25 «Человек-Паук. Через Все-

ленные». М/ф  (6+).
14.40 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф  (16+).
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»  

(16+).
18.30 «Тачки-3». М/ф  (6+).
20.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ». Х/ф  (12+).

22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Х/ф  
(12+).

0.15 «Дело было вечером» (16+).
1.15 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Х/ф  (18+).
2.55 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РО-

МЕО И ДЖУЛЬЕТТА». Х/ф  
(12+).

4.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с  (16+).

   6.00 Смешанные 
единоборства 

(16+).
7.30 Реальный спорт. Единобор-

ства (12+).
8.15 «Вся правда про...» Д/с (12+).
8.45 «Испанская классика» (12+).
9.15 Футбол. Барселона - Реал (12+).
11.15 На гол старше (12+).
11.45, 13.55, 19.50 Новости (12+).
11.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 

финала  (0+).
14.00 Баскетбол. Зенит - 

Локомотив-Кубань (0+).
16.25 Футбол. Локомотив - Спар-

так (0+).
18.25 После футбола (6+).
19.55 Футбол. Рома - Милан (0+).
21.55 Формула-1. Гран-при Мекси-

ки (0+).
0.15 Все на матч! (12+).
0.40 Кибератлетика (12+).
1.10 Футбол. Пари Сен-Жермен - 

Марсель (0+).
3.10 Футбол. Аякс - Фейеноорд (0+). 

в столице республики коми продолжаются меро-
приятия по выявлению самовольно установленных 
нестационарных торговых объектов, предлагающих 
покупателям сомнительную продукцию и портящих 
внешний облик города. 

Одним из результатов рейдов стал демонтаж торго-
вого объекта возле ТЦ «Пассаж» на улице Ленина. Лицо, 
осуществляющее торговлю на данном участке, предвари-
тельно было уведомлено о незаконности установки точки 
и необходимости демонтажа торгового объекта. 

После игнорирования собственником требований ад-
министрации торговая точка была принудительно демон-
тирована и вывезена к месту хранения. Хозяйствующий 
субъект может вернуть имущество себе в течение месяца, 
возместив расходы администрации МО ГО «Сыктывкар» 
на демонтаж и хранение. По истечении данного срока ад-
министрацией столицы Коми будут поданы документы в 
городской суд для признания имущества бесхозяйным и 
обращения в муниципальную собственность. 

Также другой предприниматель самостоятельно вывез 
свой самовольно установленный нестационарный торго-
вый объект, расположенный на противоположной стороне 
ул.Ленина. 

Напомним, также в сентябре этого года муниципаль-
ная админкомиссия оштрафовала на три тысячи рублей 
трёх граждан, которые организовали торговлю овощами 
и фруктами на повороте на поселок Седкыркещ, в районе 
Доручастка, а также сладкой ватой на Покровском буль-
варе. Работа по выявлению самовольно установленных 
нестационарных торговых объектов и предупреждению 
собственников будет продолжена. 

Помимо этого, в целях улучшения внешнего облика 
города проводятся мероприятия по демонтажу и вывозу 
самовольно установленных гаражей, очистке центральной 
части города от наружной рекламы и штендеров, сносу и 
расселению ветхих домов.

Администрация города ведет активную 
борьбу с нестационарной торговлей

В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону  «горячей линии» администрации 

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

ПОХМЕЛЬЯ
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суббота, 26 октября

воскресенье, 27 октября

5.30, 6.10 «СТАРШИЙ 
СЫН». Х/ф (16+).
6.00 Новости (12+).

8.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Я тебя никогда не увижу...» 

Д/ф (12+).
11.15 Теория заговора (16+).
12.15 «Николай Караченцов. Любви 

не названа цена». Д/ф (12+).
13.50 Футбол. Барселона - Реал 

(12+).
15.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+).
17.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+).
19.10 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Клуб Весёлых и Находчивых 

(16+).
23.35, 2.55 Фигурное катание. 

Гран-при 2019 г. (12+).
0.50 «ДЬЯВОЛ НОСИТ «PRADA». 

Х/ф (16+).
4.10 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро 
России. 

Суббота (16+).
8.15 По секрету всему свету (12+).
8.40 Местное время. Суббота (12+).

9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
11.40 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
13.50 «НА ОБРЫВЕ». Х/ф (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ». Х/ф 

(12+).
1.00 «СИЛА ВЕРЫ». Х/ф (12+).

6.30 Библей-
ский сюжет 

(12+).
7.05 «Королева Зубная Щётка». 

М/ф (6+).
7.25 «Скоро будет дождь». М/ф 

(12+).
7.45 «Василиса Прекрасная». М/ф 

(6+).
8.05, 1.05 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ». 

Х/ф (12+).
9.10, 0.35 Телескоп (16+).
9.35 «Диего Веласкес. «Менины». 

1656 год» (12+).
10.05 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (16+).
11.40 «Земля людей». Д/с (0+).
12.05 «Дикая природа Греции». 

Д/ф (0+).
13.00 «История одной Вселенной». 

Д/ф (0+).

13.45 «Эффект бабочки». Д/с 
 (12+).
14.15 «Театральная летопись. Из-

бранное». Юрий Соломин 
(12+).

15.05 195 лет Государственному 
академическому Малому теа-
тру. «Горе от ума» (16+).

17.40 «Энциклопедия загадок». 
Д/с (12+).

18.15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК». Х/ф (12+).

19.30 «Поколение, уходящее в веч-
ность». Д/ф (0+).

21.00 Агора (0+).
22.00 «МЭНСФИЛД ПАРК». Х/ф 

(12+).
23.40 Клуб «Шаболовка, 37» (0+).
2.10 «Искатели». Д/с (16+).

5.10 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». Х/ф (16+).

7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.10 Поедем, поедим! (6+).
14.00 Своя игра (6+).

16.20 «Следствие вели...» Д/с 
(16+).

19.00 Центральное телевидение 
(16+).

21.00 Россия рулит! (12+).
23.05 Международная пилорама 

(18+).
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Светлана Сурганова (16+).
1.20 Фоменко фейк (16+).
1.45 Дачный ответ (6+).
2.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/ф (16+).
 

6.00 «Время новостей».
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Миян й\з» (12+).
6.45, 2.25 «КАПИТАН «ПИЛИГРИ-

МА». Х/ф (0+).
8.15 «Встреча с Владыкой» (12+).
8.35, 1.20 «Сделано в СССР». Д/ф 

(12+).
9.05, 0.50 «Доктор и...» Д/ф (16+).
9.35 «1918». Д/ф (12+).
10.05, 2.00 «Бон аппетит!» (12+).
10.35, 5.25 «Юрий Гагарин. Первый 

из первых». Д/ф (12+).
11.15, 3.55 «УЛАНСКАЯ БАЛЛА-

ДА». Х/ф. 3, 4 серия (16+).
12.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (12+).
15.30 «O-нет» (12+).
15.45 «Ме да «Юрган» (12+).
16.15 «Финноугория» (12+).

16.30 «Телезащитник» (12+).
16.45 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

Х/ф (16+).
18.20 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
18.35 «Неполитическая кухня» 

(12+).
19.15 «Коми incognito» (12+).
19.45 «ЛАБИРИНТ». Х/ф (16+).
21.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (12+).
23.30 «НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ». 

Х/ф (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.50 «Приключения 

Кота в сапогах». М/с (6+).
7.15 «Спирит. Дух  свободы». М/с 

(6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Том и Джерри». М/с (0+).
8.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.30 ПроСТО кухня  (12+).
10.30 «ДЫЛДЫ». Т/с  (16+).
13.00 «Форт Боярд. Возвращение»  

(16+).
14.40 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф  (16+).
16.30 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
 ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф  

(16+).
19.15 «Человек-Паук. Через Вселен-

ные». М/ф  (6+).
21.30 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф  

(16+).
23.50 «ОСТРОВ». Х/ф  (12+).

2.25 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф  (12+).

3.55 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).
4.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с  

(16+).
5.05 «Ералаш» (0+).

6.00, 13.30, 4.30 
Смешанные 

единоборства (16+).
6.30 «Вся правда про...» Д/с (12+).
7.00 «Лига Европы. Live» (12+).
7.20 Футбол. Нант - Монако (0+).
9.20, 15.20, 18.25 Новости (12+).
9.25 «Гран-при» (12+).
9.55 Все на футбол! «Афиша» 

(12+).
10.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 

финала (0+).
12.55, 15.25, 18.30, 1.15 Все на 

матч! (12+).
15.00 «Фабрика скорости» (12+).
15.55 На гол старше (12+).
16.25 Футбол. Ахмат - Арсенал 

(0+).
18.55 Футбол. Интер - Парма (0+).
20.55 Формула-1. Гран-при Мекси-

ки. Квалификация (0+).
22.00 Профессиональный бокс 

(16+).
2.00 Футбол. Витесс - АДО Ден 
 Хааг (0+).
4.00 «Тает лёд» (12+).
5.00 Смешанные единоборства 

(16+).

 

 

6.00 Новости (12+).
6.10 «ВЫСТРЕЛ». Х/ф 
(12+).

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

2019 г. (12+).
16.00 Звёзды «Русского Радио» 

(12+).
18.10 Щас спою! (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина «Луч-

ше всех!» (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 «УИЛСОН». Х/ф (16+).
1.30 На самом деле (16+).
2.35 Про любовь (16+).
3.30 Наедине со всеми (16+).

4.40 Сам себе 
режиссёр (6+).

5.20 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ». Х/ф (16+).

7.20 Семейные каникулы (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье 

(12+).

9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
13.40 «УЧИЛКА». Х/ф (12+).
17.50 Удивительные люди (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Хватит травить народ. Кино 

про вино». Д/ф (12+).
23.50 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 

Т/с (12+).
4.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+).

6.30 «Эффект 
бабочки». Д/с 

(12+).
7.05 «Разные колёса». М/ф (6+).
7.20 «Мойдодыр». М/ф (12+).
7.35 «Про бегемота, который боял-

ся прививок». М/ф (6+).
7.50 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 

Х/ф (12+).
9.00 «Обыкновенный концерт» 

(6+).
9.30 Мы - грамотеи! (0+).
10.10 «МЭНСФИЛД ПАРК». Х/ф 

(12+).
11.45 «Первые в мире». Д/с (0+).
12.00 «Письма из провинции» (0+).

12.25 Диалоги о животных (12+).
13.10 «Другие Романовы». Д/с 

(12+).
13.35 Год музыки Великобритании 

и России. Фестивальный ор-
кестр Бриттена-Шостаковича 
(0+).

15.00, 1.05 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ». 
Х/ф (12+).

16.30 «Картина мира» (0+).
17.10 «Первые в мире». Д/с (0+).
17.30 «Острова» (12+).
18.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-

НИЕ». Х/ф (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 Романтика романса (16+).
21.05 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (16+).
22.40 Белая студия (12+).
23.25 «Юджа Ванг, Густаво Дуда-

мель и Венский филармониче-
ский оркестр» (0+).

2.35 «По собственному желанию». 
М/ф (12+).

2.47 «Тяп-ляп маляры!» М/ф (6+).

5.05 «Таинственная 
Россия». Д/с (16+).

6.00 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).

14.00 Секрет на миллион (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Звёзды сошлись (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
2.15 Жизнь как песня (12+).
3.50 Их нравы (6+).
4.20 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+).

6.00, 14.10, 16.05 «Миян й\з» 
(12+).

6.15, 15.05 «Про жизнь и про лю-
бовь… Ренат Ибрагимов». 
Фильм-концерт (12+).

7.15, 14.55, 5.40 «Фиксики». М/ф 
(0+).

7.50 «Ме да «Юрган» (12+).
8.20 «Неполитическая кухня» (12+).
9.00, 1.30 «Сделано в СССР». Д/ф 

(12+).
9.30, 1.00 «Доктор и...» Д/ф (16+).
9.55, 0.30 «1918». Д/ф (12+).
10.25 «Бон аппетит!» (12+).
10.55, 2.00 «КАЖДЫЙ ОХОТ-

НИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» Х/ф 
(12+).

12.15, 0.00 «Вспомнить все. Боль-
шая тройка». Д/ф (12+).

12.45 «НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ». 
Х/ф (12+).

14.25 «Коми incognito» (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «МИГ УДАЧИ». Х/ф (12+).
18.50 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». 

Х/ф (12+).
20.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф (16+).
22.10 «ДРУГАЯ БОВАРИ». Х/ф 

(16+).
3.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА». Х/ф (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.50 «Приключения 

Кота в сапогах». М/с (6+).
7.15 «Спирит. Дух  свободы». М/с 

(6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.30 «Рогов в городе» (16+).
10.35 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф  (16+).
12.25 «Человек-Паук. Через Все-

ленные». М/ф  (6+).
14.40 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф  (16+).
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»  

(16+).
18.30 «Тачки-3». М/ф  (6+).
20.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ». Х/ф  (12+).

22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Х/ф  
(12+).

0.15 «Дело было вечером» (16+).
1.15 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Х/ф  (18+).
2.55 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РО-

МЕО И ДЖУЛЬЕТТА». Х/ф  
(12+).

4.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с  (16+).

   6.00 Смешанные 
единоборства 

(16+).
7.30 Реальный спорт. Единобор-

ства (12+).
8.15 «Вся правда про...» Д/с (12+).
8.45 «Испанская классика» (12+).
9.15 Футбол. Барселона - Реал (12+).
11.15 На гол старше (12+).
11.45, 13.55, 19.50 Новости (12+).
11.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 

финала  (0+).
14.00 Баскетбол. Зенит - 

Локомотив-Кубань (0+).
16.25 Футбол. Локомотив - Спар-

так (0+).
18.25 После футбола (6+).
19.55 Футбол. Рома - Милан (0+).
21.55 Формула-1. Гран-при Мекси-

ки (0+).
0.15 Все на матч! (12+).
0.40 Кибератлетика (12+).
1.10 Футбол. Пари Сен-Жермен - 

Марсель (0+).
3.10 Футбол. Аякс - Фейеноорд (0+). 

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста
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1 Консультация подолога 
Подолог – это специалист, осуществляющий диагностику, 

уход, реабилитацию стопы пациента, что включает в себя рабо-
ту мастера педикюра и одновременно специалиста, помогаю-
щего справиться с заболеваниями стопы,  выбрать правильную 
обувь. 

2 стерильность инструмента 
Современный уход за ногами возможен только в специа-

лизированном салоне с гарантией стерильности инструмен-
та. Для этого используются автоклав и крафт-пакеты.

3 европейсКая система обучения специалистов 
Многолетний опыт – это хорошо. Но для максимального 

уровня обслуживания необходимо ещё и регулярное обуче-
ние современным тенденциям и методикам. 

4 современное оборудование 
В центре используется самое передовое и зарекомендован-

ное европейскими коллегами оборудование. 

5 пять оборудованных Кабинетов 
В отличие от частных мастеров и небольших кабинетов 

педикюра центр может предложить более гибкую запись на 
услуги.

6 выявление патологий на ранней стадии 
Любые покраснения, шелушения, изменения цвета 

и формы ногтевой пластины, деформация стопы могут в 
будущем доставить не только дискомфорт, но и очень се-
рьезные проблемы. Обладая практическими и теоретиче-
скими знаниями, подолог за одну консультацию сможет 
вовремя выявить самые различные патологии на ранней 
стадии.

7 бесплатная Консультация 
Всех без исключения мы приглашаем на бесплатную 

консультацию, которая ни к чему не обязывает, но помо-
жет вовремя предотвратить сложности в будущем. 

7 Причин Посетить центр современного ПедиКюра «Шати»
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефонам: 
89091265150,

56-45-77

Ориентировочное время отправления 
сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от жД вокзала

киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар - Йошкар-Ола – Казань - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из казани - в 22.30, из Йошкар-олы - 0.30.

Сыктывкар - Ульяновск - Самара - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из самары - в 18.00.

Групповые поездки 

КирОв, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

+2 +5 -2 0 +5

Телефон 72-94-61

СТарой ванне - 
новая жизнь!

реставрация ванн 
   жидким акрилом

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО "Атлант-Сервис"

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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https://vk.com/id430382697

https://vk.com/id430382697

Т. 566-176

орГаНизаЦиЯ осУществлЯет 
ДоставкУ

навоза (КоровяК), 
помеТа, Торфа, пеСКа.

дрова КолоТые (береза) 
По НизкиМ ЦеНаМ.
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реклама

реклама

Сборники ОГЭ, ЕГЭ 2020
раБоЧие тетраДи   МетоДика    УЧеБНики   вПр, киМ

ООО «Букрегион», ОГРН 1141101004824, юр. адрес: 167000, Сыктывкар, ул. Ленина, 82
*Под заказ, уточняйте по телефону. **Сроки и условия акции уточняйте у продавцов-консультантов

8(8212) 57-04-05, +7-904-862-73-97
www.book-region.ru

Теперь мы находимся по новому адресу:
 ул. Огородная, 10, 2 этаж

Приглашаем всех! 
Распродажи,

 скидки, акции! 
Сваи винТовые

Сваи ж/Б
плазменная резКа 

меТаллоКонСТрУКЦии

ВОРОТА, ЗАБОРЫ
г.Сыктывкар, ул.Колхозная, 42 

Телефон 21-55-99

ооо «профиль»

реклама
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