
СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 

05.09.2020 года № 35 (1162)/1 опубликованы сообще-
ния, постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктыв-
кар» от 28.08.2020 № 8/2009, 8/2010, 8/2011, 561-р, от 
31.08.2020 № 8/2014, 8/2015, 8/2016, 8/2017, 8/2018, 8/2026, 
от 02.09.2020 № 9/2046, 9/2053, 9/г-59, от 03.09.2020  
№ 9/2056, от 04.09.2020 № 9/2077, заключение комиссии 
по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» 
о результатах публичных слушаний от 31.08.2020г., изве-
щения о проведении заседаний согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земель-
ных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Пано-
рамы столицы» - панорама-столицы. рф - или получить в 
редакции.
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панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta
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5.05, 6.10 «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА». Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 На дачу! (6+).
15.10 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

Кубок России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа (0+).

16.25 Музыкальный фестиваль «Белые но-
чи». «25 лет «Русскому радио» (12+).

17.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Х/ф (12+).

19.15 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).

22.00 Клуб Весёлых и Находчивых. «Выс-
шая лига» (16+).

0.15 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Х/ф 
(12+).

2.10 Наедине со всеми (16+).
2.50 Модный приговор (6+).

4.25, 1.30 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+).

6.00, 3.15 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-
СТЬЯ». Х/ф (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «ИЗМОРОЗЬ». Х/ф (12+).

13.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 
СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+).

17.50 Удивительные люди (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).

6.30 «Разные колеса». М/ф (6+).
6.55 «Кот в сапогах». М/ф (6+).
7.20 «Царевна-лягушка». М/ф (6+).
7.45 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ». Х/ф (12+).
9.15 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
9.45 Мы - грамотеи! (12+).
10.25 «БЕЛЫЕ НОЧИ». Х/ф (12+).
12.00, 1.45 Диалоги о животных. «Зоо-

парк Ростова-на-Дону» (12+).
12.40 «Другие Романовы». «Первая неве-

ста империи». Д/с (12+).

13.10 Финальный гала-концерт музы-
кального проекта «Junior Music 
Tour» (0+).

14.30, 0.00 «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН». 
Х/ф (12+).

16.30 «Больше, чем любовь» (12+).
17.15 «Забытое ремесло». «Скоморох». 

Д/с (12+).
17.35 Романтика романса. «Гала-

концерт» (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА». Х/ф (12+).
21.35 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн (0+).
23.20 «Кинескоп» с П.Шепотинником. 

«77-й. Венецианский МКФ» (12+).
2.25 «Жил-был пёс». М/ф (6+).
2.36 «Раз ковбой, два ковбой». М/ф (6+).
2.48 «А в этой сказке было так». М/ф 

(6+).

5.00 «ПЛЯЖ». Т/с (16+).
6.40 Центральное телевиде-

ние (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! (6+).
22.40 Звезды сошлись (16+).
0.10 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.20 Их нравы (6+).
3.35 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+).

6.00, 1.30 «Коми incognito» (12+).
6.30 «Пути-дороги С.Горбунова». «Сред-

няя Азия» (12+).
7.00 «Детали» (12+).
7.30 «Сизим юра из» (12+).
8.30, 11.20 «Миян й\з» (12+).
8.45 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
9.00 «Шевели ластами, Сэмми!» М/ф 

(0+).
10.20, 3.35 «Достояние республик. Кух-

ня» (16+).
10.50 «Коми incognito» (12+).
11.35 «Вочакыв» (12+).
11.50, 4.00 «РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(12+).
13.30 «Пути-дороги С.Горбунова». «По 

Меконгу через весь Лаос» (12+).
13.50 «САМЫЕ ПРАВДИВЫЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (0+).
15.15 «Куратов». Д/ф (12+).
16.15 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «ОДЕССИТ». Т/с (16+).
21.05 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ». Х/ф 

(12+).
22.55 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА». Х/ф (16+).
0.30 Г.Сукачев и группа «Неприкасае-

мые». Концерт (16+).
2.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН». 
Х/ф (16+).

5.30 «Мультимир» (0+).

5.45 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с (6+).
6.35 «Тролли. Праздник продолжается!» 

М/с (6+).

7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
11.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-

КАБАНА». Х/ф (12+).
13.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГ-

НЯ». Х/ф (16+).
17.00 Полный блэкаут (12+).
18.30 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+).
21.20 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ». 

Х/ф (16+).
23.45 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф 

(18+).
1.55 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 

«ЭЛЬ РОЯЛЬ». Х/ф (18+).
4.00 «НОЧЬ ТОРНАДО». Х/ф (16+).
5.25 «Скоро будет дождь». М/ф (12+).

6.00 Смешанные 
единоборства (16+).

7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.15 Моя история (12+).
9.45 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Туринг-лайт.  
Гонка 1 (0+).

10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 Ново-
сти (12+).

10.55 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Гонка 1 (0+).

12.55 Баскетбол. Химки - Зенит (0+).
16.25 Футбол. РБ Лейпциг - Майнц (6+).
19.40 «Урал» - «Зенит». Live» (12+).
20.00 После футбола (6+).
21.55 Футбол. Марсель - Лилль (0+).
0.55 Смешанные единоборства. One FC 

(16+).
2.30 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Туринг (0+).
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здоровые  ноги - не мечта, а реальность

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15
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Ни для кого не секрет, что здоровье наше-
го организма во многом зависит от здоровья 
ног и стоп в том числе. И это неудивитель-
но, ведь из 70 лет своей жизни около 30 
лет человек проводит на ногах. И кому, 
как не пожилым людям, особенно важ-
но поддерживать здоровье ног.

Центр современного педикюра 
«Шати» - это место, где уникальным 
образом сочетаются высококвалифици-
рованные специалисты, проходящие регу-
лярное обучение современным тенденциям 
и методикам, передовое оборудование, позво-
ляющее безболезненно и качественно разобраться 
с любой проблемой ваших ножек, индивидуальный 
подход к каждому посетителю. Мы выявим любую 
патологию стопы  на самых ранних стадиях, избавив 
вас от ненужных хлопот и дальнейших проблем. 

Чем мы можем помочь именно 
вам?

• Выпрямление вросшего ногтя без хи-
рургического вмешательства.

• Гигиенический педикюр.
• Обработка диабетической стопы.
• Обработка инфицированной стопы.
• Удаление трещин, мозолей, на-
топтышей.

• Удаление подногтевой мозоли при 
деформации ногтевой пластины.

все ваши самые страшные пробле-
мы стоп для нас обычная работа. Стоит только 
посетить консультацию у нашего специалиста 
и подобрать лечение. красивые и здоровые сто-
пы и ногти – не мечта, а реальность, которую 
предоставит вам центр «Шати».

1 октября – Международный день пожилых 
людей, и Центр современного педикюра 

«Шати» помнит об этом!
Поэтому в преддверии 

Международного дня пожилого человека 
мы объявляем акЦИю!

При предъявлении пенсионного удостоверения вы мо-
жете получить 20% скидку на педикюр, чистку ногтей и 
пяточек. консультация наших специалистов для пенсио-
неров абсолютно бесплатна!

Не откладывайте заботу о ваших ногах на потом! Приходите в 
Центр «Шати» и получите качественное решение ваших проблем.

Данный вид деятельности лицензии не требует.

ЖИтЕлЕй Сыктывкара ПрОСят  
уБрать СаМОвОльНО уСтаНОвлЕННыЕ 

гараЖИ На улИЦЕ МаЕгОва
Специалисты Управления архитектуры, городско-

го строительства и землепользования администрации 
Сыктывкара выявили несанкционированно установ-
ленные объекты и ведут работу по установлению их 
владельцев.

Речь идёт о гаражах, которые находятся в районе 
дома № 21 на ул. Маегова.

На гаражах размещены обращения с требованием 
предоставить в столичную мэрию правоустанавлива-
ющие документы, разрешающие установку объектов, 
либо убрать незаконные постройки.

Владельцы должны самостоятельно демонтиро-
вать самовольно установленные постройки или под-
твердить свои права на их установку, обратившись 
в Управление архитектуры, городского строитель-
ства и землепользования столичной администрации 
(ул. Бабушкина, д. 22, каб. 520 «а», тел. 294-172). В 
противном случае в соответствии с Постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015  
№ 12/4081 гаражи будут вывезены.

такие рейды администрацией 
города проводятся на регулярной 
основе. Были проинспектированы 
территории, где возводятся много-
квартирные дома, на улице кар-
ла Маркса, 110 (жилой комплекс 
«лондон 3»), дом на пересечении 
улиц южная и колхозная, на подъ-
ездах к стройплощадке, где идет 
реконструкция республиканского 
стадиона. Напомним, что несоблю-
дение требований по своевремен-

ной очистке транспорта от песка 
и грунта на строительных площад-
ках является нарушением Правил 
благоустройства города.

В итоге нарушений не было выяв-
лено. На всех площадках оборудованы 
пункты мойки колес, а также заезды 
для транспорта. Однако на выезде со 
стройплощадки Республиканского 
стадиона, со стороны улицы Куратова, 
была замечена грязь на дороге. Как 

выяснилось, загрязне-
ние дорожного полотна 
было вызвано не выез-
жающим со стадиона 
транспортом, а про-
веденными работами 
на сетях силами ОАО 
«Сыктывкарский водо-
канал». В адрес руко-
водства предприятия  
было направлено требо-
вание о незамедлитель-
ном устранении загряз-
нения.

Напомним, согласно 
Правилам благоустрой-
ства, утверждённым ре-
шением Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 28.10.2017 г., строитель-
ные площадки, а также объекты про-
изводства строительных материалов 
в обязательном порядке необходимо 
оборудовать пунктами очистки колес 
автотранспорта, вынос грунта и грязи 
колесами машин на улично-дорожную 
сеть города запрещен.

Согласно закону Республики Коми 
от 30.12.2003 N 95-РЗ «Об администра-
тивной ответственности в Республике 
Коми», для нарушителей предусмотре-
ны штрафные санкции от 10 до 20 тысяч 
рублей на должностных лиц и от 100 до 
200 тысяч рублей на юридических.

Стройплощадки На контроле

Специалисты мэрии проверили наличие моек для колес


