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ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

- Банкротство ИП и физических лиц
- Законное решение проблем с банками и МФО
- Защита имущества от ареста и коллекторов
Запись на бесплатную консультацию: 

тел.:  88212552692
(г. Сыктывкар, ул. Морозова, 3, 2 эт., оф. 2).

88212256525
(Эжва, ул. Мира, 18/1) реклама

ДОрОжнИкИ сОсреДОтОчены  
на уБОрке ОПавшей лИствы

Силами МКП «Дорожное хозяйство» убор-
ка прошла на улице Морозова в районе же-
лезнодорожного вокзала, а также на улице 
Первомайской. До конца этой недели от ли-
ствы будут очищены ул. Морозова, Куратова, 
Чернова, Интернациональная и Колхозная. 

Бригада работников предприятия осу-
ществляет погрузку осенней листвы два раза 
в сутки. Ночью работают пять уборочных ма-
шин с грузовыми прицепами «Магистраль» и 
«Бродвей», а днем к машинам дополнительно 
идут до девяти единиц тракторных щеток, по-
грузчики и самосвальная техника.

- Уборка листвы с улиц города осуществля-
ется ежедневно, однако листья могут переме-
щаться с неубранных придомовых территорий 
на очищенные улицы. Обращаемся к управ-
ляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК также про-
водить работу по уборке листьев, ведь вместе 
мы сможем сделать город намного чище, - от-
метил директор МКП «Дорожное хозяйство» 
Дмитрий Дмитриев.

Работа будет продолжена в ежедневном 
режиме.

Строительство детсада в Эжве 
вышло на завершающий этап

Нацпроект «Демография»
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Торжественная церемония 
награждения прошла 5 октя-
бря, в День учителя. 

- Профессия учителя – это 
служение, - отметил Владимир 
Уйба. - Человек, который ее выби-
рает, безгранично любит детей. И 
я от всей души хочу вас всех по-
благодарить за эту любовь. Ведь 
именно она помогает ребенку по-
лучить знания, открыть мир непо-
знанного, определиться со своим 
будущим.

Владимир Уйба пожелал всем 
педагогам республики крепкого 
здоровья, счастья, жизненных 
сил, семейного благополучия, 
благодарных учеников.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации за заслуги 
в области образования и мно-
голетнюю добросовестную ра-
боту почетное звание «Заслу-
женный учитель Российской 
Федерации» присвоено 

по Сыктывкару:
Антоновой Елене Альбертов-

не – учителю Физико-матема-
тического лицея-интерната горо-
да Сыктывкара.

Указом Главы Республики 
Коми за заслуги перед Респу-
бликой Коми почетное звание 
«Заслуженный работник Ре-
спублики Коми» присвоено:

по Сыктывкару:
Бовкуновой Татьяне Фёдо-

ровне – руководителю учебно-
го Центра профессиональных 
квалификаций Сыктывкарского 
торгово-технологического техни-
кума;

Забоевой Анне Николаев-
не – заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе 
Детского дома № 3 для детей-

сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей города Сык-
тывкара;

Коданёвой Елене Николаевне 
– начальнику отдела развития до-
школьного образования и инно-
ваций Управления дошкольного 
образования администрации му-
ниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар»;

Колмакову Петру Алексан-
дровичу – заведующему кафедрой 
уголовного процесса и кримина-
листики юридического института 
Сыктывкарского государственно-
го университета имени Питирима 
Сорокина;

Наркевичус Надежде Михай-
ловне – педагогу дополнитель-
ного образования Республикан-
ского центра дополнительного 
образования;

Полещикову Сергею Ми-
хайловичу – профессору кафе-
дры «Физика и автоматизация 
технологических процессов и 
производств» Сыктывкарско-
го лесного института филиала 
Санкт-Петербургского государ-
ственного лесотехнического уни-
верситета имени Сергея Кирова;

Фадеевой Надежде Никола-
евне – учителю истории Средней 
общеобразовательной школы № 21 
с углубленным изучением немец-
кого языка города Сыктывкара.

Указом Главы Республики 
Коми за многолетнюю плодот-
ворную работу, направленную 
на благо Республики Коми, 
Почетной Грамотой Республи-
ки Коми награждены

по Сыктывкару:
Аксанова Оксана Валерьевна 

– педагог дополнительного обра-
зования Сыктывкарского коллед-
жа сервиса и связи;

Гущина Валентина Андреевна 
– мастер производственного обу-
чения Сыктывкарского торгово-
технологического техникума;

Пасынкова Лидия Ивановна 
– директор Технологического ли-
цея города Сыктывкара;

Пинягина Вера Борисовна 
– старший воспитатель Центра 
развития ребенка - детского сада  
№ 87 города Сыктывкара;

Самородницкий Александр 
Анатольевич – декан факультета 
Сыктывкарского лесного институ-
та филиала Санкт-Петербургского 
государственного лесотехниче-
ского университета имени Сергея 
Кирова;

Тулаева Людмила Анатольев-
на – заведующий кафедрой химии 
института естественных наук 
Сыктывкарского государственно-
го университета имени Питирима 
Сорокина.

Распоряжением Главы Ре-
спублики Коми за заслуги в 
области образования и много-
летнюю добросовестную ра-
боту звание «Почетный работ-
ник образования Республики 
Коми» присвоено

по Сыктывкару:
Ксенз Татьяне Дмитриевне – 

преподавателю Сыктывкарского 
целлюлозно-бумажного технику-
ма;

Лубниной Елене Валерьевне – 
преподавателю Сыктывкарского 
целлюлозно-бумажный технику-
ма;

Муклецовой Елене Николаев-
не – преподавателю Сыктывкар-
ского медицинского колледжа 
имени Ивана Морозова;

Муравьёвой Елене Евгеньевне 
– преподавателю Сыктывкарского 
лесопромышленного техникума;

Реуновой Александре Михай-
ловне – ветерану отрасли образо-
вания;

Сухановой Галине Васильевне 
– преподавателю Сыктывкарско-
го гуманитарно-педагогического 
колледжа имени Ивана Курато-
ва;

Филимонову Владимиру Аль-
бертовичу – доценту кафедры свя-
зей с общественностью и рекла-
мы института гуманитарных наук 
Сыктывкарского государственно-
го университета имени Питирима 
Сорокина;

Черепянской Надежде Фё-
доровне – преподавателю Сык-
тывкарского торгово-технологи-
ческого техникума.

Распоряжением Главы Ре-
спублики Коми за заслуги в 
области образования и много-
летнюю добросовестную рабо-
ту звание «Почетный учитель 
Республики Коми» присвоено

по Сыктывкару:
Колобовой Наталье Анато-

льевне – учителю русского языка 
и литературы Средней общеоб-
разовательной школы № 9 города 
Сыктывкара;

Коновой Ирине Генриховне – 
учителю русского языка и лите-
ратуры Гимназии имени Алексан-
дра Пушкина Сыктывкара;

Поповой Татьяне Михайлов-
не – учителю начальных классов 
Средней общеобразовательной 
школы № 38 города Сыктывкара.

Распоряжением Главы Ре-
спублики Коми за заслуги в 
области образования и много-
летнюю добросовестную ра-
боту Благодарность Главы Ре-
спублики Коми объявлена

по Сыктывкару:
Никишову Владимиру Фёдо-

ровичу – ветерану отрасли обра-
зования;

Пахомовой Татьяне Алек-
сандровне – преподавателю 
Сыктывкарского гуманитарно-
педагогического колледжа име-
ни Ивана Куратова;

Поповой Галине Илларионов-
не – преподавателю Удорского 
филиала Сыктывкарского поли-
технического техникума;

Сальниковой Татьяне Алек-
сандровне – преподавателю Сык-
тывкарского медицинского кол-
леджа имени Ивана Морозова.

Владимир Уйба вручил государственные 
награды педагогам республики

Товарищество индивидуальных перевозчиков 
столицы Коми представило четыре новых автобу-
са ВЕКТОР NEXT автозавода «ГАЗ». Общественный 
транспорт специализируется на перевозке горо-
жан и обеспечен всем необходимым для транспор-
тировки маломобильных групп. Автобусы приоб-
ретены в лизинг участниками товарищества.

По словам руководителя Товарищества индивидуаль-
ных перевозчиков Татьяны Королевой, раньше предпри-
ятие обеспечивало перевозку пассажиров малого класса 
без необходимого оборудования для колясочников.

- Недавно у нас были коллеги из Ярославля, которые 
продемонстрировали нам автобусы среднего класса с ап-
парелью. После тщательного тестирования мы выбрали 
оптимальную вариант – автобус ВЕКТОР NEXT, – подели-
лась Т.Королева.

Данная модель рассчитана на 54 места, в том числе на 
19 посадочных. Также главное её преимущество – это на-
личие низкого пола за счёт пневмоподвески и аппарели. 
Автобус оборудован специальными кнопками вызова води-
теля для колясочников как снаружи, так и в салоне.

- Эта модель является подходящей для перевозок в 
Сыктывкаре. Товарищество перевозчиков совместно с  

администрацией сейчас определяет, на каких маршрутах 
новые автобусы будут наиболее востребованы. Мы обеща-
ем, что в ближайшее время машины выйдут на линии, – от-
метила Т.Королева.

Первый вице-мэр Сыктывкар Александр Можегов про-
верил готовность нового общественного транспорта к экс-
плуатации. По его словам, к 2025 году более 50 процентов 
автопарков Сыктывкара должны будут оборудованы всем 
необходимым для перевозки маломобильных групп насе-
ления.

Также в тестировании новых автобусов участвовал об-
щественник, председатель Коми региональной обществен-
ной правозащитной организации людей с инвалидностью 
«Аппарель» Илья Костин, который лично делал замеры 
места для инвалидов в автобусе с целью проверить соот-
ветствие государственным стандартам.

- Очень радует, что власти города и перевозчики заку-
пают общественный транспорт, в котором есть необходи-
мые условия для перевозки маломобильных групп, – ска-
зал И.Костин.

Отметим, что предприятие ждет доставки еще двух та-
ких же автобусов ВЕКТОР NEXT.

Новые автобусы
В Сыктывкар поступило несколько новых автобусов 
с оборудованием для перевозки маломобильных групп населения

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 октября 2020 г. № 43 - Р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О СОзыве втОРОгО заСедания
СОвета муниципальнОгО ОбРазОвания
гОРОдСКОгО ОКРуга «СыКтывКаР»
В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета 

муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар»

созвать второе заседание Совета муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва 20 
октября 2020 г. в 10.00 часов по адресу: улица Бабушки-
на, дом 22, кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О внесении изменений в решение Совета МО ГО «Сык-

тывкар» от 14.11.2008 № 15/11-304 «Об утверждении Правил 
обращения лиц, замещавших должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании городского округа 
«Сыктывкар», за пенсией за выслугу лет, назначения пен-
сии за выслугу лет и изменения ее размера, выплаты пенсии 
за выслугу лет, ее приостановления, возобновления, прекра-
щения и восстановления».

2. Другие. 
Председатель Совета МО ГО "Сыктывкар"     

А.Ф. Дю

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
13 октября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Обще-

ственной приемной Главы Республики Коми по городу 
Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «пря-
мая линия», посвященная Всемирному дню здорового 
питания, на тему «Маркировка пищевых продук-
тов: как выбрать качественный товар». На вопро-
сы жителей ответят специалисты Управления Роспо-
требнадзора по Республике Коми.

***
15 октября 2020 года с 14.15 до 15.15 в  рамках 

единого информационного дня администрация МО ГО 
«Сыктывкар» в Общественной приемной Главы Респу-
блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Марк-
са, 229) проводит «прямую линию» на тему «Помощь 
молодым родителям детей от 0 до 3 лет в Кон-
сультационных центрах г. Сыктывкара». На во-
просы жителей ответят специалисты администрации 
МО ГО «Сыктывкар».

Жители столицы могут задать вопросы по 
телефону 8(8212) 285-298.
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В ЭжВе при участии  
полиции состоялся рейд 

по соблюдению  
масочного режима

На этой неделе представи-
тели городской и эжвинской 
администраций совместно с 
УМВД России по Сыктывкару 
провели инспекцию торговых 
точек. Они проверили, как со-
блюдают меры профилактики 
коронавирусной инфекции  
работники торговых объектов 
и их посетители. В итоге были 
выявлены нарушения.

В ходе рейда были осмотрены 
продовольственные и непродо-
вольственные торговые объекты 
ТЦ «Гостиный двор», а также 
магазин сети «Магнит» на про-
спекте Бумажников. Персонал 
использует в работе средства ин-
дивидуальной защиты и осущест-
вляет работу с учетом всех эпиде-
миологических требований, чего 
нельзя сказать о посетителях.

Практически в каждом мага-
зине можно было встретить на-
рушителя масочного режима. В 
большинстве случаев покупатели 
надевали маски при виде пред-
ставителей администрации и по-
лиции. С ними были проведены 
разъяснительные беседы. А на 
посетителя «Магнита», который 
и вовсе был в магазине без маски, 
будет составлен протокол о нару-

шении статьи 20.6.1. КоАП, кото-
рая влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа. Нарушителя отвезли в 
отдел полиции для установления 
личности.

- Соблюдение масочного ре-
жима в общественных местах – 
это не рекомендация, а наша обя-
занность, которая предусмотрена 
в Указе Главы Республики Коми о 
«Введении режима повышенной 
готовности». Кроме того, персо-

нал магазинов дол-
жен требовать от 
покупателей наде-
вать маску либо  не 
обслуживать клиен-
та. Если сотрудники 
магазинов беспечно 
относятся к соблю-
дению масочного 
режима среди по-
сетителей, то такой 
торговый объект 
также может полу-
чить штраф, - отме-

тила заместитель руководителя 
администрации города Лариса 
Туркова.

Водители аВтобусоВ 
нарушают масочный 

режим
Речь идет о персонале вось-

ми автобусов на маршрутах № 5, 
6, 17, 28 и 44. Случаи система-
тического нарушения масочного 

режима были зафиксированы в 
ходе ежедневного рейда. Все-
го было проверено 16 автобусов 
на остановках Железнодорож-
ного вокзала, «Центральная» и  
«Росгосстрах».

Водители и кондукторы 
автобусов-нарушителей не раз 
уже были замечены горожана-
ми не соблюдающими масочный 
режим. В большинстве автобусов 
водители просто ездят со спу-
щенной маской, которую легко 
надевают при виде проверяю-
щих сотрудников администрации 
Сыктывкара. Отметим, что в этот 
раз также был выявлен случай, 
когда водитель автобуса № 5 не 
только не надел маску, но и раз-
говаривал по телефону в рабочее 
время.  

По словам заместителя на-
чальника отдела организации 
планирования и проведения ме-
роприятий ГО и ЧС Сергея Ала-
динского, все материалы по выяв-

ленным нарушителям масочного 
режима передаются в Управле-
ние ГО и ЧС мэрии Сыктывкара.

- На основании данных мы 
составляем протоколы об адми-
нистративных правонарушени-
ях и передаем в Сыктывкарский 
городской суд для дальнейшего 
разбирательства. Нами было со-
ставлено уже 54 административ-
ных материала за период с июня 
по октябрь 2020 года, - рассказал 
Сергей Аладинский.

Кроме этого, два администра-
тивных протокола было составле-
но на водителей местных марш-
рутов.

***
Рейды по соблюдению мер 

профилактики будут продол-
жены в ежедневном режи-
ме. Напомним, они проходят 
по поручению главы МО ГО 
«Сыктывкар» - руководителя 
администрации города Ната-
льи Хозяиновой.

Рейд
Берегите себя и своих близких
Не все соблюдают меры профилактики коронавирусной инфекции

Контекст
Согласно статье 20.6.1. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1000 до 30 000 рублей;
- на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, - от 30 000 
до 50 000 рублей;

- на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

Важно!
Администрация Сыктывкара напоминает горожа-

нам и гостям столицы Коми о необходимости обяза-
тельного соблюдения профилактических мер на фоне 
роста числа заболевших коронавирусом в республике 
в целом. 

Помните: применение средств индивидуальной за-
щиты (маски, перчатки, дезинфекторы) обезопасит 
вас и ваших близких от инфекции, которая наносит се-
рьезный вред здоровью граждан и обществу в целом!

Основание под асфальт подготовлено на перекрестке 
улиц Трактовой и Михайловской. Также строительство до-
роги идет и с другого конца участка – на перекрестке улиц 
Михайловской и Алешинской. Такой способ работы позволя-
ет подрядной организации ускорить процесс строительства 
нового дорожного полотна.

На этой неделе на участке завершится устройство водопропуск-
ных труб, подготовка земляного полотна как под проезжую часть, 
так и под тротуары. Далее на дороге установят бордюры и уложат 
щебень. Последним этапом станет укладка асфальтобетона. Всего 
до 31 октября планируется обустроить 1200 метров дороги и тро-
туара.

- Новая дорога обеспечит комфортный подъезд к новой школе на 
600 мест и сделает перемещение по этому участку более комфорт-
ным, поскольку на смену грунтовке придёт асфальт. Также будет 
курсировать школьный автобус, для которого в проекте предусмо-
трены остановки и разворотная площадка. Уверены, что подрядчик 
справится с работой в срок, – отметил начальник Управления ар-
хитектуры, городского строительства и землепользования админи-
страции города Владимир Осипов.

Продолжается 
строительство дороги 
к новой школе 
в Краснозатонском

Подъезд к новой школе  
в Орбите закольцуют

Для этого в следующем году построят 300 метров двухпо-
лосной дороги от перекрёстка улиц Петрозаводская и Малы-
шева к существующему проезду в районе детских садов но-
мер 1 и 5, расположенных возле новой школы на 1200 мест.

Проезжая часть будет из асфальтобетонного покрытия, также 
вдоль дороги проложат тротуар и обустроят уличное освещение. 
Как отметили в городском Управлении капитального строитель-
ства, на данный момент уже имеется проектная документация, 
которая получила положительное заключение госэкспертизы. Это 
существенно ускорит реализацию проекта, намеченную уже на сле-
дующий строительный сезон.

В настоящий момент в районе нового социального объекта 
в часы-пик наблюдается скопление транспорта родителей, под-
возящих детей в детские сады и школу. Соответствующие жало-
бы поступают в администрацию. Для решения этого вопроса мэр 
Сыктывкара Наталья Хозяинова дала поручение включить в планы 
на следующий год строительство указанной дороги с благоустрой-
ством и обеспечить необходимое финансирование для завершения 
работ в летний период 2021 года.

В четверг вице-мэр Сыктывкара Александр 
Можегов проинспектировал процесс возведе-
ния нового социального объекта в местечке 
Емваль Эжвинского района (ул. 1 Линия). На 
данный момент детский сад готов к сдаче на 95 
процентов.

В ходе встречи вице-мэр, подрядчик ООО «Альфа-
Строй» и представители управления капитального 
строительства города обошли всю территорию дет-
ского сада и осмотрели готовность самого здания.

Внутри детсада завершаются отделочные ра-
боты. В основном сейчас идет процесс по монтажу 
сантехники и установке дверей. На следующей не-
деле планируется пустить тепло и водоснабжение. 
Подрядной организации было сделано замечание 
– демонтировать старый забор, убрать технический 
мусор и остатки грунта, завершить планировку тер-
ритории, ускорить установку игровых комплексов и 
веранд.

По словам вице-мэра столицы Коми Александра 
Можегова, проверяющая комиссия приезжает на 
объект каждую неделю. В этом году погода выдалась 
максимально удобная с малым количеством осадков 
для производства внешних работ. Но, к сожалению, 
сдача объекта затянулась по срокам примерно на 
месяц, из которых две недели – приостановление ра-
бот весной в связи с карантинными мероприятиями 
по COVID-19.

- Пока отставание от графика не критично. Се-
годня мы вынесли ряд замечаний по благоустрой-
ству. Речь идет о доработках, которые предусмо-
трены проектом. Но если подрядная организация 
не успеет, контрактом предусмотрены штрафные 
санкции за неисполнение работ в установленный 
срок. В целом строительство объекта планируется 
завершить в октябре. В ноябре будет завершено 
комплектование мебелью и оборудованием, – рас-
сказал А. Можегов.

Напомним, строительство детского сада на 270 
мест в Эжвинском районе Сыктывкара ведется в 
рамках реализации нацпроекта «Демография».

Кроме этого, А. Можегов встретился с инициа-
тивной группой жильцов соседних домов, у которой 
накопились вопросы и пожелания в связи с реали-
зацией по соседству проекта по строительству соц-
объекта. В частности, горожан интересовал вопрос 
организации подъезда к новому детскому саду.  
А. Можегов заверил, что для этих целей будет преду-

смотрено асфальтирование участка улицы Централь-
ной со стороны Емваля после завершения работ по 
проектированию.

Кроме этого, руководитель администрации Эж-
винского района Сергей Воронин взял на контроль 
и другие имеющиеся у горожан вопросы: уборку тер-
ритории после стройки, организацию парковочного 
пространства, отведение дождевых вод и другие.

Детский сад имеет площадь 5 706 квадратных 
метров и три этажа. Наружные и внутренние 
стены здания сделаны из силикатного кирпича с 
устройством навесного фасада. Социальный объ-
ект предполагает шесть групп раннего возраста, 
шесть групп дошкольного возраста, шесть улич-
ных площадок по 140 квадратных метров для де-
тей до трех лет и шесть уличных площадок по 
225 квадратных метров для детей от трех до 
семи лет, также одну общую физкультурную 
площадку – 250 квадратных метров.

Помимо групп, в детсаде размещены пище-
блок, музыкальный зал, спортивный зал, круж-
ковый зал, бассейн, помещения персонала, са-
нузлы, прачечная с местом для сушки, глажки 
и хранения белья. Для детей предусмотрены ме-
дицинский кабинет, процедурная и две палаты 
изолятора с отдельным санузлом. Отметим, 
что блок медицинских помещений имеет само-
стоятельный выход на улицу.

Строительство детсада в Эжве 
вышло на завершающий этап
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Острый вопрос

Грамотный потребитель

текущий или капитальный?
Ремонт дома:

К слову
Утепление стен дома входит в минимальный пе-

речень работ и услуг по надлежащему содержанию 
и ремонту общего имущества. Минимальный пере-
чень необходимых для надлежащего содержания 
общего имущества собственников в доме работ и 
услуг и порядок их выполнения определены Прави-
тельством РФ в Постановлении №290 (ч. 1.2 ст. 161 
ЖК РФ). Согласно пункту 3, управляющие органи-
зации должны:

- проводить обследование ограждающих кон-
струкций домов на предмет нарушения теплоза-
щитных свойств, гидроизоляции между цокольной 
частью здания и стенами;

- выявлять следы коррозии, деформаций и тре-
щин в местах расположения арматуры и закладных 

деталей, наличия трещин в местах примыкания 
внутренних поперечных стен к наружным стенам 
из несущих и самонесущих панелей;

- устранять повреждения в кладке, выветрива-
ния, отклонения от вертикали и выпучивания от-
дельных участков стен, нарушения связей между 
отдельными конструкциями.

Если управляющая компания установила 
такие нарушения, в том числе утрату теплоза-
щиты ограждающих конструкций, она обяза-
на разработать план их устранения и выпол-
нить его. Утепление входит в минимальный 
перечень работ и услуг как способ устранения 
нарушения теплозащитных свойств огражда-
ющих конструкций.

- Относятся ли к ре-
кламным конструкциям ин-
формационные стенды на 
стенах у подъездов много-
квартирных домов? Хотим 
разобраться, чтобы по-
нять: требовать ли с ав-
торов объявлений на наших 
стендах деньги за размеще-
ние листовок.

- В письме ФАС России 
(№ДФ/82787/20) сообщается: в 
случае, если такие стенды ис-
пользуются для распростране-
ния рекламы, прочно связаны с 
землей или зданием и их переме-
щение невозможно без использо-
вания специальных приспособле-
ний или инструментов, то такие 
стенды относятся к рекламным 
конструкциям.

Это значит, что их размеще-

ние должно осуществляться в 
соответствии с положениями ста-
тьи 19 Федерального закона «О 
рекламе», в том числе о наличии 
разрешения на их установку и 
эксплуатацию, а также внесении 
данных конструкций в схему раз-
мещения рекламных конструк-
ций.

Размещение рекламы внутри 
подъездов многоквартирных до-
мов посредством использования 
технических средств, предназна-
ченных для рекламы, тем же за-
коном не запрещено, поскольку 
он не содержит специальных тре-
бований, предъявляемых к такой 
рекламе.

Таким образом, требования 
статьи 19 не распространяются 
на рекламу, размещаемую внутри 
подъездов многоквартирных до-

мов посредством использования 
технических средств.

- Правда ли, что в новом 
году свет нам будет обхо-
диться дороже?

- В 2021 году тарифы на 
электроэнергию в регионах вы-
растут на пять процентов. Такие 
данные следуют из подготовлен-
ного Министерством экономиче-
ского развития России прогноза 
социально-экономического раз-
вития на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов. 

Министерство прогнозирует, 
что потребление электроэнергии 
в России по итогам 2020 года сни-
зится на 3,6 процента к 2019 году 
до 1,078 трлн кВт/ч. Снижение 
произойдёт из-за теплой зимы и 
пандемии коронавируса.

В среднесрочной перспективе 
объемы производства электро-
энергии будут определяться тем-
пами роста экономики.

Что касается промышленных 
потребителей электроэнергии, для 
них тариф будет проиндексирован 
на три процента в 2021 году.

В последний раз тарифы на 
электроэнергию для населения 
в нашем государстве поднимали 
1 июля этого года. Для каждого 
региона был установлен свой пре-
дельно допустимый индекс.

- У нас в доме холодные 
батареи. По нашим данным, 
управляющая компания не 
заключила договор на подачу 
отопления. Что делать?

- Незамедлительно обратиться 
в Госжилинспекцию (ГЖИ). Если 

ваша информация подтвердится, 
то это грубое нарушение лицен-
зионных требований со стороны 
управленцев жилфондом.

Руководителю управляющей 
организации грозит привлечение 
к административной ответствен-
ности с понуждением заключить 
договор на поставку тепла в дом. 
Напомню, подпункт «г» п. 4.1 По-
становления Правительства РФ 
№1110 прямо указывает на то, 
что отсутствие договора любого 
вида ресурсоснабжения в жил-
фонд является грубым наруше-
нием лицензионных требований. 
Последствиями грубого наруше-
ния лицензионных требований 
может стать штраф. А в случае 
повторного нарушения – исклю-
чение дома из реестра лицензий 
управляющей компании.

Жители Сыктывкара направили в «Панораму столи-
цы» вопросы по разным аспектам тем, касающихся жи-
лья и управления жилфондом. Редакция обратилась за 
консультацией к руководителю центра «ЖКХ Контроль» 
в Коми Дарье ШУчалиной, возглавляющей постоян-
ную рабочую группу по вопросам ЖКХ в общественной 
палате Коми.

Вопрос по жилфонду
ЖКХ меняется

Жильцам важно знать свои права

Сыктывкарцы просят по-
яснить им разницу между 
текущим и капитальным ре-
монтом общего имущества 
многоквартирного дома. осо-
бенно горожан волнует во-
прос: за счет каких средств 
должен приводиться в поря-
док фасад многоквартирного 
дома – в рамках текущих пла-
тежей собственников за ЖКУ 
или из денег, накапливаемых 
при сборе обязательного взно-
са на капремонт?

«Панораме столицы» коммен-
тарии по актуальной теме дали 
в регцентре «ЖКХ Контроль» 
со ссылкой на письмо Минстроя 
России (№7026-АС/08) по теме 
разграничения понятий двух ре-
монтов общего имущества жил-
фонда.

- К текущему ремонту ведом-
ство относит устранение мелких 
неисправностей, выявляемых в 
ходе повседневной эксплуатации 
дома, при котором элемент прак-
тически не выбывает из эксплуа-

тации, его технические характе-
ристики не меняются, - уточнили 
в «ЖКХ Контроле». - Капиталь-
ный же ремонт – это восстановле-
ние утраченных первоначальных 
технических характеристик эле-
мента дома в целом, при этом его 
основные технико-экономические 
показатели остаются неизменны-
ми.

Согласно п. 18 Постановле-
ния Правительства РФ №491, те-
кущий ремонт считается преду-
предительным и заключается в 

систематически проводимых 
управляющей компанией или 
ТСЖ работах по предотвращению 
износа конструкций, а также ра-
ботах по устранению мелких по-
вреждений и неисправностей.

Что касается утепления фа-
сада многоквартирного дома: 
Правила №170 включают восста-
новление теплозащиты и тепло-
изоляции стен жилфонда в пере-
чень работ по текущему ремонту. 
Согласно подпункту «в» пункта 2 
Постановления Правительства РФ 
№491, стены дома входят в состав 
общего имущества собственни-
ков, и за их надлежащее состоя-
ние и ремонт отвечает управляю-
щая домом организация.

- В пункте 4.3.1 Правил №170 
указано, что она должна обеспе-
чивать восстановление теплотех-
нических, акустических, водоизо-
ляционных свойств перекрытий, 
а также теплогидроизоляцию 
примыканий наружных стен, 
санитарно-технических устройств 
и других элементов и заданный 
температурно-влажностный ре-
жим внутри здания, - добавили в 
регцентре.

Также УК и ТСЖ отвечают за 
надлежащую тепло- и влагозащи-
ту наружных стен и утепление 
промерзающих участков фасада 
(подпункты 4.2.1.1, 4.2.1.12 Пра-
вил №170).

Сыктывкарцы, проживающие 
в доме, которому более полувека, 
обеспокоены отключением во всем 
здании газа. По их словам, предста-
вители ресурсоснабжающей орга-
низации срезали свои коммуника-
ции. В итоге горожане вынуждены 
разогревать пищу на электроплит-
ках, что кратно увеличивает их 
счета за электроэнергию. 

С этой проблемой жильцы дома №3 
на ул. Катаева обратились в регцентр 
«ЖКХ Контроль», руководство кото-
рого провело выездной рейд. В ходе 
осмотра здания информация горожан 
подтвердилась. Регцентр обратился в 
управляющую домом компанию.

Заместитель директора ООО 
«Спецмонтажсервис» Андрей Уль-

ныров пояснил, что у «ресурсников» 
имеется договор с газовиками на об-
служивание внутридомового газового 
оборудования (ВДГО). А вот из всех 
жильцов (жилых помещений в здании 
около сотни) договор на внутриквар-
тирное газовое оборудование (ВКГО) 
заключен только у одной собственни-
цы.

- Дело в том, что у всех остальных 
газовые плиты настолько ветхие, что 
представляют собой опасность при 
дальнейшей эксплуатации. Газови-
ки неоднократно поясняли владель-
цам жилплощади о необходимости 
замены плит на более современные, 
и тогда они готовы возобновить по-
дачу «голубого топлива», - пояс-
нил регцентру представитель ру-

ководства управляющей компании.
Он подчеркнул, что ранее здание 

являлось жилым домом общежитско-
го типа. Однако несколько лет назад 
постановлением администрации му-
ниципалитета данный статус был из-
менен. Теперь этот объект жилфонда 
является коммунальным (на этажах у 
занимающих жилые помещения горо-
жан общая кухня). 

- Тем самым, затраты на приоб-
ретение новых газовых плит для них 
снижаются, поскольку они все кол-
лективно могут скинуться на закуп 
данной техники, - добавил Андрей 
Ульныров. –Подавать же газ в дом при 
наличии договора и надлежащего со-
стояния газовой плиты только в одной 
квартире невозможно.

Контекст
В соответствии с пунктом 4.10.5.2 Правил №170 тепло-

защиту дефектных участков стен и крыш производят пу-
тём:

- устранения неисправностей в ограждающих конструкциях;
- просушки отсыревших участков стен и крыш;
- утепления участков ограждающих конструкций с недоста-

точным сопротивлением теплопередачи дополнительным уте-
пляющим слоем;

- просушки или замены отсыревшего утеплителя на более эф-
фективный;

- восстановления герметизации стыковых соединений пане-
лей, сопряжений стен с оконными блоками, балконными плита-
ми и отделкой стен.

Такие работы в отдельных помещениях дома включены в 
перечень работ, входящих в плату собственников за текущий ре-
монт в составе размера платы за жилое помещение.

Без газа
остался дом в центре столицы



В связи с наступлением осенне-
зимнего периода и сокращением 
светового дня сотрудники Госавто-
инспекции Сыктывкара совместно 
с представителями СМИ в вечернее 
время организовали и провели ак-
цию «Будь заметней!».

С целью призвать пешеходов исполь-
зовать световозвращающие элементы 
на одежде и рюкзаках автоинспекторы 
вышли в уличный рейд на одну из цен-
тральных улиц столицы Республики Ко-
ми.

Во время проведения акции полицей-
ские еще раз напомнили горожанам о 
правилах поведения на дороге. Сотруд-
ники Госавтоинспекции рассказывали 
юным пешеходам и их родителям о том, 
зачем нужны световозвращающие эле-
менты. Ночью при движении в ближнем 
свете фар водитель способен заметить 
пешехода на расстоянии 25-50 метров. 
Если на пешеходе есть световозвраща-
тель, это расстояние увеличивается в 
четыре раза - до 200 метров. С дальним 

светом фар аналогично, расстояние за-
метности увеличивается со 100 до 400 
метров. Это дает водителю лишние 20 
секунд для принятия решения, и риск 
наезда на пешехода в темное время су-
ток снижается на 85 %. Прохожим, на 
одежде и рюкзаках которых отсутство-
вали световозвращающие элементы, 
сотрудники ГИБДД подарили световоз-
вращающие наклейки, а также буклеты 
с полезной информацией о правилах до-
рожной безопасности. 

За время мероприятия автоинспек-
торы отметили, что световозвращающие 
элементы не очень популярны среди 
сыктывкарцев, поэтому подобные акции  
продолжатся и в дальнейшем.

Акция

«Будь заметней!»
состоялась в  Сыктывкаре  1 октября в отдельных регионах 

страны, в труднодоступных районах 
стартовала Всероссийская перепись 
населения. 

Первая в истории страны цифровая 
перепись началась 1 октября. За полго-
да до старта ее основного - всероссий-
ского - этапа  будут переписаны до по-
лумиллиона жителей труднодоступных 
территорий России.  В Республике Коми 
досрочная перепись начнется 1 февраля 
2021 года и продлится целый месяц.

Всего же с 1 октября 2020 года по 30 
июня 2021 года планируется переписать 
жителей примерно 2600 населенных 
пунктов в более чем 200 отдаленных и 
труднодоступных районах 26 регио-
нов страны - Крайнего Севера, Сибири, 
Дальнего Востока. В нашей республике 
к отдаленным и труднодоступным отне-
сены 149 сельских населенных пунктов 
в 17 муниципалитетах. Досрочная пере-
пись в них пройдет в связи с затруднен-
ным транспортным сообщением через 
северные реки в период апрельской 
распутицы и схода льда, т.е. в основной 
период переписи. Почти половина из 
данных населенных пунктов расположе-
на в трех районах - Ижемском, Троицко-
Печорском и Усть-Цилемском. 

Экипировка переписчиков включает 
в себя брендированный шарф красно-
синей расцветки с белой надписью «Все-
российская перепись населения-2020» 
и голубой жилет со светоотражающими 
полосами и логотипом переписи. При 
себе переписчик будет иметь нагрудное 
удостоверение, отпечатанное на Гозна-
ке, и паспорт. 

Принять участие в переписи у жи-
телей труднодоступных районов полу-
чится только с помощью переписчика. 
Самостоятельно заполнить электронный 
переписной лист на Госуслугах жители 
нашей страны смогут только с 1 по 25 
апреля следующего года. Анализ актив-
ности людей на портале «Госуслуги» 
позволяет сделать вывод о востребован-
ности этой площадки. Сейчас на порта-
ле зарегистрировано более 100 млн че-
ловек, а в последнее время количество 
пользователей возросло многократно. 

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного заполне-
ния жителями России электронного 
переписного листа на портале Госус-
луг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений часть переписчиков будет 
использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на 
стационарных переписных участках.

В России началась цифровая 
перепись населения

                Здоровье   510 октября 2020
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

После 40 лет суставы бес-
покоят почти каждого. И если 
травматические поражения,  
как правило, остро ощущают-
ся, то артроз развивается неза-
метно.  

ОпаснОсть артрОза
В старшем возрасте артроз 

возникает при малоподвижном об-
разе жизни, наборе лишнего веса. 
В области суставов возникают за-
стойные явления, околосуставные 
мышцы ослабевают, нарушается 
питание хряща. 

Нога или рука начинает хуже 
двигаться, появляются боли, отёч-
ность. Сначала болит только после 
нагрузки, долгой ходьбы, боль про-
ходит после отдыха. Многие игно-
рируют симптомы, а размягчение 
и разрушение хряща уже происхо-
дит. Затем боль становится непре-
рывной, человек начинает хромать, 
старается реже использовать ногу 
или руку. Если не взяться за лече-
ние, то артроз будет прогрессиро-
вать вплоть до полного разруше-
ния, требующего замены сустава.

сустав «Оживает»
Чтобы остановить процесс раз-

рушения, нужно восстановить пи-
тание суставов. Одним из лучших 
методов считается кинезиотера-
пия – лечение с помощью ком-
плекса упражнений с использо-
ванием специальных тренажёров 
и дозированной нагрузкой. 

В зале кинезиотерапии обо-
рудование позволяет разработать 
суставы без осевой и компресси-
онной нагрузки, при этом в любой 
необходимой проекции. Околосу-
ставные мышцы могут работать 
так, как будто вы идёте в гору, но 
при этом суставы и весь опорно-
двигательный аппарат не будет 

испытывать перегрузок. 
В мышцах восстановится 
кровоток, который «ожи-
вит» сустав и заставит ко-
нечность снова двигаться 
правильно, с нужной ам-
плитудой. 

Кинезиотерапия прово-
дится циклами – на первом 
ставится задача устранить 
боль. Дальнейшие циклы 

помогают восстановить физиоло-
гически правильные движения, 
укрепить мышцы, чтобы не дать 
болезни развиться снова. При 
ответственном подходе пациент 
сможет быстро почувствовать 
уменьшение боли, отказаться от 
трости даже при сильном разру-
шении или после полной замены 
суставов. 

с чегО начать?
Диагноз «артроз» должен 

быть поставлен врачом и под-
тверждён. Начать надо с визита 
к травматологу-ортопеду, ведь за 
симптомами может скрываться 

другая патология. Кроме того, 
надо уточнить сопутствующие 
заболевания, при которых те или 
иные нагрузки противопоказаны. 
Врач сделает дополнительные на-
значения: массаж, физиотерапев-
тические процедуры, противовос-
палительные препараты. В остром 
периоде, когда физические на-
грузки запрещены, предохранить 
суставы помогут бандажи и орте-
зы, приобретённые в сертифици-
рованных магазинах ортопедии 
после консультации врача.

Кинезиотерапия против артроза

Адрес медицинского центра

Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

Подробная информация, запись на приём 
травматолога-ортопеда и занятия кинезиотерапии 

по телефону  

г. Сыктывкар,  Октябрьский пр-т, 164. 
Сайт: indvigo.ru.

+7 (8212) 400-877

Максим КудряшОВ, 
травматолог-ортопед 
Института движения:

При артрозе возникает замкнутый круг: 
из-за боли пациент старается меньше дви-
гаться, а при отсутствии движения питание 
сустава нарушается, болезнь усугубляется и 
боль нарастает. В залах ЛФК и кинезиотера-
пии пациент с помощью инструкторов в мак-
симально короткие сроки разрабатывает есте-
ственные движения, формирует мышечный корсет. Кинезиотерапия 
помогает справиться с сопутствующими патологиями: искривлением 
позвоночника, остеохондрозом, плоскостопием. 

Ортопедические 
подушки 

со скидкой!
до конца октября 

в магазине ортопедии 
Института движения 

скидка 20% 
на ортопедические 

подушки.
 Предложение ограничено, действует 

до 31.10.2020



Справка
Выставка откроется в Литературном музее 

И.А. Куратова: ул. Орджоникидзе, 2. 
Справки по телефонам: 44-21-34, 255-408 

(доб. 302), 89087164084.
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«Панорама столицы» 
по случаю Дня учителя 
представляет вниманию 
наших читателей очерк 
об еще одной предста-
вительнице этой заме-
чательной профессии – 
сыктывкарке Людмиле  
Леоновой. вся ее 
жизнь связана с 36-й 
школой, где она снача-
ла училась сама, а затем 
стала преподавать.

От лОгОпедии  
дО педагОгики

Наша героиня родилась в сто-
лице Коми 6 апреля 1960 года. В 
36-й школе, которую она успеш-
но окончила, из всех предметов 
больше всего любила историю, 
литературу и русский язык. 
Правда, в детстве и юности меч-
тала стать… логопедом. Очень 
нравились девочке красивая 
речь и правильная дикция. Сама 
она этому обучилась благодаря 
участию после уроков в куколь-
ным театре при Дворце пионеров 
под руководством заслуженного 
артиста России Алексея Эмани-
на. 

- Выбор в пользу педагогики  
сделала в девятом классе, когда 
стала посещать малую академию 
Коми государственного педаго-
гического института. После шко-
лы поступила в старейший вуз 
нашей республики на филологи-
ческий факультет, - повествует 
собеседница нашего издания. 
– Дипломную работу писала по 
теме «Образ русской женщины в 
литературе второй половины XIX 
века». В отечественных произве-
дениях меня всегда впечатляли 
героини, подаваемые писателя-
ми не как слабый, а как сильный 
пол. В жизни у нас всё так же…

На некоторое время Людмила 
Александровна покидала Коми. 
Она вышла замуж, и небольшой 
период ее биографии был связан 
с Мурманском. По возвращении 
в родную республику сначала 
обосновалась в Усинске, где к то-
му времени жила ее сестра. 

А в начале XXI века перееха-
ла в столицу. Дочь как раз окон-
чила школу.

Назад -  
в шкОлу

- Заглянула в 36-ю школу. 
Преподаватель русского языка и 

литературы Светлана Моисеева-
Архипова пригласила меня на 
работу. Я… согласилась! - вспо-
минает педагог.

В нынешнем учебном году 
она ведет уроки у ребят в двух 
седьмых классах, а также в вы-
пускных (10-х и 11-х).

На вопрос нашей газеты, чем 
отличаются дети в советские и  
нынешние времена, не задумы-
ваясь, ответила: 

- Ничем! Это взрослые стали 
другими. Ограничили подрас-
тающее поколение в самостоя-
тельности. Потому ребята нынче 
вынуждены хитрить, приспоса-
бливаться и придумывать отго-
ворки.

Что же касается восприятия 
учителей, и тогда, и сейчас, по 
словам Людмилы Александров-
ны, для молодежи это автори-
теты, если, конечно, правильно 
себя ставят:

- В педагогике важно не впа-
дать в крайности: опускаться до 
панибратства или, напротив, воз-
вышать себя над детьми. Важна 
золотая середина. В умении най-
ти ее и кроется главный секрет 
педагогического мастерства.

А тот факт, что современное 
поколение всё больше времени 
проводит в «мировой паутине», 
по мнению опытного педагога,  
обусловлен их желанием почув-
ствовать себя самими собой, что 
в мире реальном не всегда воз-
можно из-за жестких рамок и 
границ, в которые детей загоня-
ют взрослые.

- У нас каждый учебный год 
проводились «Зарницы», походы 
и турслеты. А в наше время, еще 
до эпидемии коронавируса, мас-
совые мероприятия для ребят 
запретили, - говорит наша геро-
иня. – Я убеждена, что не надо 
бояться позволять им «набивать 

шишки». Чем раньше они начнут 
соприкасаться с реалиями, тем 
опытнее будут и тем легче адап-
тируются потом при переходе во 
взрослую жизнь. 

Своих детей – сына и дочь – 
они с супругом воспитали само-
стоятельными. К этому же при-
учают ныне и четырех внучек. 

в чем радОсть  
жизНи?

Поскольку она серьезно под-
ходит к исполнению роли бабуш-
ки, на себя времени остается не 
так много. Между тем, находит 
возможность заниматься люби-
мыми женскими хобби. Людмила 
Александровна с молодости лю-
бит вязать и шить. И, конечно, 
любимое дело на досуге –  чте-
ние. 

- Вот только что с внучкой за-
кончили читать сказочный роман 
британской писательницы Доди 
Смит «Сто один долматинец». 

А для собственного самораз-
вития Людмила Александровна 
из последнего прочитала роман 
российской писательницы Гу-
зель Яхиной «Зулейха открывает 
глаза».

- Телевизор не включаю уже 
года четыре: не воспринимаю 
тот негатив, которым изобилуют 
современные передачи, шоу и 
телесериалы. Да и бесконечные 
рекламные ролики – пустая тра-
та нашего драгоценного ресурса 
– времени, - рассуждает школьный 
учитель. – Стараюсь сберечь в се-
бе позитив. Для этого фокусирую 
внимание на том, что приносит ра-
дость. Рада любым мелочам в тече-
ние каждого своего дня: солнышко 
ли, непогода ли. Много ли работы, 
или выдался выходной. Всё воспри-
нимаю в светлых тонах.

Кстати, в свое время, когда 
Людмилу Александровну попро-
сили выступить перед родителя-
ми (а она сама еще была начина-
ющим педагогом) на тему – как 
воспитать радостного ребенка – 
она ответила коротко и четко: 

- Нам, взрослым, самим важ-
но не утрачивать чувства радо-
сти. Тогда и дети, копируя нас, 
будут довольны жизнью, какие 
бы события в ней ни происходи-
ли. Мы живы и здоровы, просы-
паемся каждое утро – это самое 
главное счастье!

Дарья ШУЧАЛИнА.
Фото из архива 

Людмилы Леоновой

«Золотая середина»
О секретах учительского мастерства

в Сыктывкаре 14 октября откроет-
ся выставка «Сьӧлӧмӧй бӧрдӧ и сьылӧ» 
(«Сердце плачет и поёт»). она посвяще-
на 130-летию со дня рождения выдаю-
щегося коми поэта, прозаика, педагога, 
общественного деятеля вениамина Ти-
мофеевича Чисталёва.

Проект реализует Литературный му-
зей имени Куратова. Как сообщили в этом 
учреждении «Панораме столицы», сыктыв-
карцев и гостей столицы приглашают позна-
комиться с творческой судьбой писателя, 
уникальными фотографиями из его личного 

архива и литературными произведениями. 
- Впервые будут представлены редкие 

книги Чисталёва из архива коми критика 
Георгия Ивановича Торлопова.

Особенно ценный документ – воспоми-
нания о Вениамине Тимофеевиче Юлии 
Ивановны Оботуровой, студентки ГИТИСа, 
которая впоследствии стала народной ар-
тисткой Коми АССР, - пояснили нашему из-
данию в музее.

Кроме того, посетители впервые увидят 
музыкальный инструмент – кантеле, кото-
рый принадлежал племяннику писателя 
Прометею Ионовичу Чисталёву.

Культура
Книги и... кантеле
Сыктывкар впечатлит горожан новой выставкой

- Интерес Чисталёва к карело-финскому 
народному эпосу «Калевала» и финской ли-
тературе отразился в его прозаических и сти-
хотворных произведениях. Писатель заим-
ствовал образы кантеле и одинокого лесного 
домика, мотивы происхождения творчества и 
предназначения поэзии, - добавили в музее. 

Дарья ШУЧАЛИнА 

К слову 
Дополнением выставки станут материалы 

из журнала «Ордым» («Тропинка»), в кото-
рых Вениамин Чисталёв рассуждал о новых 
формах коми поэзии. 

(6+)
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На территории нового кор-
пуса средней образовательной 
школы № 9 в поселке город-
ского типа Краснозатонский 
высадили Аллею памяти в 
честь 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

В посадке деревьев и кустар-
ников участвовали представители 
Управления образования админи-
страции Сыктывкара, Молодеж-
ного центра города, Молодежно-
го совета столицы Коми. Также 
в благоустройстве Аллеи памяти 
помогали ученики школы № 9, ак-
тивисты Общероссийского народ-
ного фронта Республики Коми, 
команда «Молодежки ОНФ» и КРО Ветераны Воздушно-Десантных войск, КРО Ветераны 
Пограничных войск и АНО «Центр по развитию гражданских и социальных инициатив 
«Доброград».

Проект Молодежного совета «Аллея памяти» получил грантовую поддержку Управ-
ления образования МО ГО «Сыктывкар» в 2020 году.

В поселке Краснозатонский 
открыли Аллею памяти

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

12 октября  1943 года 1-я польская дивизия имени Тодеуша Костюшко 
провела свой первый бой под населенным пунктом Ленино в составе 33-й 
армии Западного фронта. 

13 октября  1944 года войска 2-го (генерал армии И. Мас-
ленников) и 3-го (генерал армии А. Еременко) Прибалтийских фронтов 
освободили столицу Латвийской ССР город Ригу.

14 октября 1943 года произошло восстание в лагере смер-
ти Собибор. На свободу вырвались более 300 узников. Един-
ственный успешный массовый побег из нацистского концлагеря организо-
вал и возглавил советский офицер Александр Печерский.

15 октября 1942 года немецкие войска на узком участке 
прорвались к Волге в районе Сталинградского тракторного завода. 11 ноя-
бря они предприняли последнюю попытку овладеть городом. Им удалось 
пробиться к Волге южнее завода «Баррикады». Но это был последний успех 
немецко-фашистских войск. Оборонительный период Сталинградской бит-
вы заканчивался. В ходе его немцы потеряли около 700 тыс. убитыми и ранеными, 
свыше 2 тыс. орудий и минометов, более 1 тыс. танков и штурмовых орудий и свыше 
1,4 тыс. боевых и транспортных самолетов. Планы германского командования, рас-
считанные на быстрое овладение Сталинградом, а также план всей летне-осенней 
кампании 1942 были сорваны. Советские войска измотали и обескровили главную 
группировку противника, действовавшую под Сталинградом, что создавало благопри-
ятные условия для перехода в контрнаступление. 

• В этот день 1944 года войска Карельского фронта при содействии Северного 
флота освободили Петсамо (Печенгу) от немецких оккупантов, а 22 октября вышли к 
норвежской границе.

• В 1959 году ликвидирован фашистский пособник С. Бандера, один из руково-
дителей ОУН.

 ИП Носов А.В.  ОГРНИП 316110100051883. Реклама 

ЕщЕ можно успЕть застЕклить балкон  
до холодов, и сдЕлать это выгодно

Предложение действует 
до конца октября 2020 года

Балкон должен быть надежно 
защищен от проливных дождей 
и суровых метелей. Старые про-
гнившие рамы, покрытые плесе-
нью, не спасут от непогоды: на 
лоджии постоянно будут сырость 
и грязь, а в квартире - сквозня-
ки. Не терпите это: установите 
красивые пластиковые окна или 
алюминиевые конструкции и за-
будьте, что когда-то на балкон 
было страшно выйти.

 Застеклите балкон и сохра-
ните тепло в квартире. Дома больше 
не придется носить теплые носки 
и кутаться в плед. Вы забудете о 
том, что откуда-то постоянно дуло! 
К тому же начнете экономить на 
электроэнергии: обогреватели вам 
станут не нужны. После обновления 
балкона улучшится шумоизоляция, 
будет комфортно в любое время су-
ток. А еще появится кладовка, где 
заготовки будут в сохранности. При 
полном утеплении можно сделать на 
лоджии оранжерею и даже выращи-
вать зимой цветы.

 Доверяйте опытным спе-
циалистам: только правильный 
монтаж исключит сквозняки и со-
хранит тепло в квартире. В компании  
«АРСЕНАЛ ОКНА» работают масте-

ра с опытом более 10 лет. Специали-
сты компании - профессионалы свое-
го дела, поэтому выполнят монтаж 
строго по ГОСТу и остеклят балкон 
всего за один день! На все работы 
компания дает гарантию пять лет.

 «АРСеНАл ОКНА» успешно 
работают в Сыктывкаре уже 17 лет 
и имеют собственное производство 
в городе, поэтому могут предложить 
сыктывкарцам цены ниже, чем в 
среднем на рынке. Компании можно 
доверять: у вас будет официальный 
договор, предоплата составит 10% от 
стоимости, а оставшуюся сумму вне-
сете по окончании работ.

 Только до конца октября 
2020 года в «АРСЕНАЛ ОКНАх» дей-
ствует предложение с выгодными 
ценами: остекление алюминиевыми 
конструкциями - от 28 тысяч рублей. 
Ваша экономия при этом составит 
около 20 тысяч рублей.

 Успейте застеклить балкон 
выгодно, пока не настали холода! 
Воспользуйтесь предложением и сэ-
кономьте деньги. 

 Звоните по телефону  
562-900 прямо сейчас и запиши-
тесь на бесплатный замер. 

562-900 
8(904) 271-29-00

Наш адрес: ул. Первая Промышленная, д.71.

Монтажник Сергей Совенко 
в процессе работы 

Фото предоставлено 
«АРСЕНАЛ ОКНА»

СООБЩеНИе
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании адми-

нистрации 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 – 3 ноября 2020 г. в 11 ч.00 мин., II этап – 5 ноября 2020 г. с  
10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /администра-
ция/управление экономики и анализа/мой бизнес/потребительский рынок/нестационар-
ная торговля/конкурсы на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли Управления 
экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 536 (5 этаж), ул. Бабуш-
кина, 22, тел.: 294-165, 294-167, 77-77-12.
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Доска объявлений
Ремонт стиральных, посудомоечных 

машин, холодильников, 
водонагревателей и мелкой бытовой 

техники. Гарантия 12 месяцев. 
"Рембыттехника", СЦ УКЛАД, т. 551789. ре

кл
ам

а

Администрация МО ГО «Сыктывкар» с прискорбием сообщает, что на 88-м году 
ушла из жизни ветеран администрации

Перегудова Фрида Михайловна
Глубокое соболезнование родным и близким!

 

Автотранспортному предприятию требуются 
на постоянную работу: водители лесовоза 
с манипулятором. Оплата сдельная, два 

раза в месяц. Большие объемы перевозок 
лесоматериалов. Тел. 8(912)107-8303.

Автотранспортному предприятию  
требуются на постоянную работу:  

водители лесовоза с манипулятором.  
Оплата сдельная, два раза в месяц. Большие 

объемы перевозок лесоматериалов.  
Тел. 8(912)107-8303.

 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки и переезды  
из Сыктывкара и РК по России. Оплата в 

одну сторону. Документы. Грузчики.  
Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.

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

по городу, районы - 12 руб./км.  
Т. 55-75-17. Николай.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м  
(36 куб.м, до трех тонн). Услуги грузчиков. 
Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. Наличный и 

безналичный расчет. Т.: 56-51-66, 89042315492.

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

УСЛУГИ

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

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.

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
посудомоечных машин на дому. Любая 

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

Выкуп неисправной техники. Скидки 
пенсионерам 10%. Т. 89087146596.

Русский язык и литература. Подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ. Опыт. Т. 8 904 230 47 84.

Биология. Химия. Ликвидирую пробелы 
учащихся всех классов. Готовлю к ОГЭ и ЕГЭ. 
Большой опыт работы в профильных классах. 

Т. 22-97-10.

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 
банкротство: ул. Бабушкина, д. 19,  

каб. 211. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.

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

Наш профессионализм – ваше спокойствие!  
Т. 8(8212)245738.

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

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

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

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

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

ТРЕЗВЫЙ САНТЕХНИК!  
Замена труб водопровода и канализации, 

установка, ремонт и обслуживание 
сантехприборов, стиральных, посудомоечных 

машин, водонагревателей, устранение засоров. 
Пенсионерам - скидки. Т. 89042706453.

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика.Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

Настройка и ремонт швейных машин. 
Выезд мастера. Продажа электроприводов и 

запчастей. Т. 89129628303.

Ремонт бытовой техники: холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. Гарантия. 

Качество. Т. 56-70-98.

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

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

Т. 56-32-54.

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

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

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков  

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

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

 

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

крыш, заборов. Т. 89042389590 – Андрей.

ПРОДАЮ
Доставка ПГС, песка карьерного, 

торфокомпоста, кирпичного боя, плодородного 
грунта и грунта на обсыпку, опилок, стульчиков, 

горбыля. Помет. Навоз. Доставка а/м «МАЗ».  
Т.: 55-07-47, 57-13-45.

Картофель, сорт «Аврора», есть семенной. 
Доставка от одного ведра. Клюква.  

Т. 89068801996. 
Картофель деревенский, есть семенной. Клюква.  

Доставка ежедневно до квартиры. Т. 57-59-52. 
Картофель отборный деревенский. Доставка до 

подъезда. Тел. 89128667168, 267168.
ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под заказ. 

Плиты, колосники, дверки печные. Баки, трубы, 
мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, урны. 

Гарантия. Т. 89042710740.
Продам 2-комнатную квартиру, частично 
благоустроенную, с мебелью и бытовой 

техникой. Лесозавод, ул. Поселковая, 10.  
Т. 566-176.

Продается земельный участок площадью  
600 кв.м, общество "Нетканщик" (Максаковка), 

участок разработанный. Т. 89042349918.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Т. 8 (8212)57-64-65.
РАБОТА

Студентам и пенсионерам подработка.  
Т.  579550.

На СТО в Эжве требуются автослесарь, 
работник на автомойку и кладовщик на склад 

автозапчастей. График работы сменный, оплата 
сдельно-премиальная, опыт работы и знания 

приветствуются. Дополнительные условия при 
собеседовании. Справки по т. 62-90-40.

Требуются
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

ДВОРНИК
График работы: 5/2.        З/п 21 000 руб.
График: 2/2 по 10 час.   З/п 25 000 руб.
Работа в Эжве. Медосмотр обязателен!

Тел. менеджера 8-922-088-36-68. 
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аРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 

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

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

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

из профнастила, сетки. Ворота. Калитки. 
Хозпостройки. «Под ключ». Замер, 

консультация бесплатно.  
Т.: 559-679, 89042085152.
Дрова, берёза колотая.  

Тел.: 56-01-84,  89042710184.

Доставка навоза, торфа, песка. Вывоз мусора. 
Тел.: 89505660359.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Баки, дымоходы, огнезащита.  
Перевозной домик-бытовка и перевозная 

баня. Т. 562-850.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

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

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

Т. 89225861843.

Кровельные работы любой сложности. 
Дачные работы. Заборы из профнастила. 

Строительство домов, бань, сараев  
и мн. другое. Качественно. Помощь  

в закупке материала. Скидки на товар.  
Т. 89505664142.

- Замена нижних венцов.
- Выравнивание домов и бань. 

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

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

- Кровельные работы.
Низкие цены! Пенсионерам - скидки!

Тел. 89121450542 (Михаил)

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.

Бригада строителей выполнит устройство 
фундамента, хозпостройки, дома из бруса. 

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

Замена венцов с установкой на бетонные 
блоки. Т. 89042703665.

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.

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов. 

Плотницкие работы (полы, подвесные 
потолки, перегородки). Электромонтажные и 
сантехнические работы. Ванная «под ключ». 

Укладка плитки. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Быстро. Качественно. Гарантия.  

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

отделка домов и бань. Натяжные 
потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехработы. Ванная «под ключ».  

Т. 34-62-40.

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы. 
Как малые объемы, так и большие. Помощь в 

выборе материалов. Т. 89042078994.

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

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

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. Гарантия. Т. 9658602533.

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

РАЗНОЕ
Утерянный военный билет на имя Семеренко 

Александра Сергеевича прошу считать 
недействительным.

Утерянный аттестат на имя Першукова Ильи 
Александровича, выданный  22.06.1996 г. 
СОШ № 25  г. Сыктывкара, прошу считать 

недействительным.
Утерянный аттестат об основном общем 

образовании на имя Чукичева Ильи 
Станиславовича, выданный 13.06.2020 г. МАОУ 

«СОШ № 18», считать недействительным.
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Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама столицы» сегод-
ня - это актуальная информация о городе и горожанах, вопросы и ответы, советы специали-
стов, телепрограмма, доска объявлений, реклама предприятий и организаций. Выходит газе-
та по субботам и распространяется бесплатно. Кроме того, каждые субботу и воскресенье вы 
всегда можете найти свежий номер   по адресам: 

Газета нашеГо Города: адреса доставки

Магазины торговой сети 
«Магнит»

Сыктывкар:
- ул. Кутузова, д. 36
- ул. Ленина, д. 23а
- ул. Катаева, д. 16
- Октябрьский пр-т, д. 69а
Эжвинский р-н:
- пр-т Бумажников, д. 36
- ул. Юности, д. 1/1
- ул. Мира, д. 12/2
- ул. Мира, д. 68/2 
м. Чит:
- ул. 65 лет Победы, д. 14/1
Мкр-н. Лесозавод:
- ул. Почтовая, д. 5

 Магазины торговой сети 
«Пятёрочка»

Сыктывкар:
- ул. Тентюковская, д. 306
- ул. Свободы, д. 35/75
- ул. Коммунистическая, д. 7
- ул. Старовского, д. 16/1
- ул. Морозова, д. 2
- ул. Морозова, д. 91
- ул. Морозова, д. 200
- Сысольское ш., д. 11
- ул. Южная, д. 4
- Октябрьский пр-т, д. 54 
Эжвинский р-н:
- пр-т Бумажников, д. 46
- пр-т Бумажников, д. 41/12
- ул. Мира, д. 68/2

Торговые центры
- ТК «Лента», Сысольское шоссе, 
  д. 27

- ТК «Лента» в ТРЦ «Макси», 
Октябрьский проспект, д. 141
- ТЦ «На Северной», 
   ул. Северная, д. 87
- ТЦ «Веждино», Эжва, 
  ул. Славы, д. 8
- ТЦ «Солнечный», 
  ул. Чкалова, д. 28/1

***
- Магазин «Любимый»,    
  ул. Тентюковская, 
  д. 473
- Магазин «СВЕТОФОР», 
  Ухтинское шоссе, д. 12

         ***
- Администрация и совет вете-
ранов Эжвинского района, ул. 
Славы, д. 1
- Администрация, п.г.т. Крас-
нозатонский
- Администрация, п. Седкыр-
кещ
- Администрация, 
п. Верхняя Максаковка

Библиотеки
- Центральная библиотека, 
  ул. Ленина, д.78
- Центральная библиотека 
«Светоч»,  пр-т Бумажников, 
д. 36
- Библиотека-филиал №10 име-
ни И. А. Куратова, Эжва, ул. 
Мира, д.30
- Библиотека-филиал № 16 
 (м. Строитель), Эжва, ул. Но-

воселов, д. 8
- Библиотека-филиал № 19, 
Верхний Чов, д. 64
- Библиотека-филиал № 3 и со-
вет ветеранов -  Нижний Чов, 
ул. Магистральная, д. 23.

Редакция «Панорамы 
столицы» и наши читате-
ли выражают благодар-
ность всем организациям 
и учреждениям,   которые 
дают возможность жителям 
Сыктывкара получить  газе-
ту нашего города недалеко 
от своего дома, делают ее 
доступнее!

реклама
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четверг, 15 октября

понедельник, 12 октября
5.00, 09.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время пока-

жет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.40 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 
 МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». Т/с 

(16+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).

5.00, 09.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

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

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

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).
23.30 «Вечер»  с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+).

6.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры  (6+).

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

7.05 «Другие Романовы»  (12+).
7.40, 18.40 «Расшифрованные сокрови-

ща». Д/с (12+).
8.30 Красивая планета  (12+).
8.45, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 01.00 ХХ век. «Юморески Валенти-

на Катаева». 1968»  (12+).

12.00 «Марис Лиепа... Я хочу танцевать 
сто лет». Д/ф (16+).

12.40 Большие и маленькие (6+).
14.30 «Дело №».  «Владимир Печёрин: 
 католик из России»  (16+).
15.05 Агора (12+).
17.30 «Жизнь замечательных идей».  
 «Новая физика. Радиация и радиоак-

тивность»  (12+).
18.00 Российский национальный оркестр. 

«М.Мусоргский. «Картинки с выстав-
ки»  (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Оставивший свет... Владимир 
 Агеев». Д/ф (0+).
21.40 Сати. Нескучная классика... 
 «С Фабио Мастранджело и Ириной 

Тушинцевой»  (12+).
22.25 «БЕСЫ». Х/ф (12+).
23.50 «Александр Пушкин. Борис Году-

нов». Д/ф (0+).
0.15 «Кинескоп»  с Петром Шепотинни-

ком. «42-й. Московский международ-
ный кинофестиваль»  (12+).

1.45 Российский национальный 
 оркестр. «П.Чайковский. Симфония 

№5»  (0+).
2.40 Красивая планета. «Греция. 
 Монастыри Метеоры»  (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
10.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 01.15 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Т/с (12+).
23.50 «ТЭФИ - Kids 2020». Российская 

национальная телевизионная пре-
мия (6+).

3.05 Их нравы (6+).
3.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 11.00, 17.30, 19.00, 02.00 «Миян 
й\з»  (12+).

6.15 «Чол\м, дзолюк!»  (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 08.00, 12.00 «Студия 11»  (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА». Х/ф 

(6+).

10.05, 17.45, 01.45 «Коми incognito»  
(12+).

10.35 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-
ласт»  (6+).

11.15, 00.00 Великая война  (12+).
12.30, 20.30 «ОДНОЛюБЫ». Т/с 

(16+).
13.30, 00.50 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45 «ОХОТА ЖИТЬ». Х/ф (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 02.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии»  (16+).
16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время ново-

стей»  (0+).
17.00, 20.00, 02.30 «Детали»  (12+).
22.15 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+).
3.00 «КОЛЕТТ». Х/ф (18+).
4.50 «Вежа му вылын» (12+).
5.35 «Мультимир»  (0+).

6.00, 05.50 Ералаш (6+).
6.30 «Спирит: Скачки на свободе». М/с 

(6+).
6.55 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+).
9.05 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». Х/ф (16+).
11.30 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». Х/ф 

(16+).
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).

17.20, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ». Т/с (16+).

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

22.25 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ». Х/ф (12+).

1.05 Кино в деталях (16+).
2.05 «V»  ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». Х/ф 

(16+).
4.05 «СТюАРТ ЛИТТЛ 2». Х/ф (12+).

6.00, 08.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20, 
21.55 Новости (12+).

6.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все на матч! 
(12+).

9.00, 0.55 Профессиональный бокс  (16+).
10.00 Футбол. Россия - Турция (6+).
11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги на-

ций (6+).
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open 

(6+).
15.40 Волейбол. Уралочка-НТМК - Дина-

мо (6+).
18.00 Все на футбол! «Сборная России»  

(12+).
19.25 Хоккей. СКА - Динамо (6+).
22.05 Тотальный футбол (12+).
22.50 «Россия - Турция. Live»  (12+).
2.30 «Заклятые соперники». Д/с (16+).

 

вторник, 13 октября

среда, 14 октября
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время пока-

жет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.40 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА ЧЕРКАСОВА». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «ЕСЕНИН». Т/с (16+).

5.00, 09.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Коми (12+).

9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека»   (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).
23.30 «Вечер»  с В. Соловьёвым (12+).
2.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+).

6.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры  (6+).

6.35 «Святыни христианского мира» (6+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.40, 18.40 «Расшифрованные 
 сокровища»  (12+).
8.30, 12.10 Красивая планета (12+).
8.45, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА 
 МИШКИНА». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Встреча с писателем. 
 Чингиз Айтматов». 1977»  (12+).

12.30 «БЕСЫ». Х/ф (12+).
13.35 «Хроническому пессимисту с любо-

вью. Саша Чёрный». Д/ф (12+).
14.15 «Первые в мире»  (12+).
14.30, 23.50 «Александр Пушкин. Борис 

Годунов». Д/ф (0+).
15.05 Библейский сюжет. «Эдгар По. 
 «Ворон»  (12+).
15.35 Белая студия (12+).
17.25 «Жизнь замечательных идей» (12+).
17.55, 01.35   «Произведения 

Я.Сибелиуса»  (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.35 «Время дано». Д/ф (0+).
21.40 «XVIII век: от реформ Петра I к 
 абсолютизму Екатерины II»  (12+).
22.25 «БЕСЫ». Х/ф  (12+).
0.20 ХХ век. «Творческий вечер Валерия 

Золотухина». 1991»  (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).

13.25  Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 01.35 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Т/с (12+).
23.50 Поздняков (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки 
 русского (12+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей»  (0+).

6.15 «Вочакыв»  (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 08.00, 12.00 «Студия 11»  (12+).
8.30 TV-battle «Кто кого?»  (12+).
9.00, 00.45 «История террора». Д/ф (16+).
9.45 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 

«Южная Африка»  (12+).
10.15, 17.30 «Миян й\з»  (12+).
10.30, 16.00, 17.45, 01.30 «Коми 

incognito»  (12+).
11.00 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт»  (6+).

11.15 «Другая земля». Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 20.30 «ОДНОЛюБЫ». Т/с 

(16+).
13.30, 23.45 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.45, 05.35 «Мультимир»  (0+).
15.15, 04.35 «Тасянь тыдал\ Урал» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 02.15 «КРиК»  (16+).
17.00, 02.30 «Детали»  (12+).
19.00, 02.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали»  (16+).
22.15 «ВРАГИ». Х/ф (16+).
3.00 «ЭНИМАЛС». Х/ф (16+).

6.00, 05.50 Ералаш (6+).
6.25 «Спирит: Скачки на 

свободе». М/с (6+).
6.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 
 ЗА ОТЕЛЬ». Т/с (16+).
9.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф (16+).
11.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
20.00 «2012». Х/ф (16+).
23.05 «VA-БАНК». Х/ф (16+).

0.55 Русские не смеются (16+).
1.55, 02.20 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ». Т/с (16+).
2.45 Сезоны любви (16+).
3.35 Слава богу, ты пришёл! (16+).
5.10 Мультфильмы (6+).

6.00, 08.55, 12.00, 
14.45, 16.50, 20.55 

Новости (12+).
6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 Все на 

матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.00 «Я стану легендой». Д/ф (12+).
11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги на-

ций (6+).
11.30, 02.30 «Заклятые соперники» (16+).
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open 

(6+).
15.40 Смешанные единоборства  (16+).
16.55 Хоккей. Металлург - Авангард (6+).
19.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Отборочный турнир. Обзор (0+).
21.05 Все на футбол! (12+).
21.35 Футбол. Италия - Нидерланды (6+).
0.30 Футбол. Россия - Венгрия (6+).
3.00 «Спортивный детектив»  (16+).

5.00, 09.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока-

жет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.40 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». Т/с 
(16+).

22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «ЕСЕНИН». Т/с (16+).

5.00, 09.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека»  с Борисом 

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

(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).
23.30 «Вечер»  с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+).

6.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры  (6+).

6.35 Пешком...  (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.40, 18.40 «Расшифрованные сокрови-

ща».  «Тайна Стоунхенджа»  (12+).
8.30, 14.15 Красивая планета  (12+).
8.50, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 00.20 ХХ век. «Поёт Эдита Пьеха. 

Юбилейный концерт». 1982»  (12+).

12.30 «БЕСЫ». Х/ф (12+).
13.35 «Кинескоп»  с Петром Шепотинни-

ком. «42-й. Московский междуна-
родный кинофестиваль»  (12+).

14.30, 23.50 «Александр Пушкин. Борис 
Годунов». Д/ф (0+).

15.05 Эрмитаж (12+).
15.35 Сати. Нескучная классика...   

(12+).
17.20 «Жизнь замечательных идей».  

«Новая физика. Теория относитель-
ности»  (12+).

17.50 Российский национальный ор-
кестр. «П.Чайковский. Симфония 
№5»  (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
21.25 Линия жизни. Алексей Козлов  

(12+).
22.25 «БЕСЫ». Х/ф (12+).
1.40 Российский национальный оркестр. 

«М.Мусоргский. «Картинки с вы-
ставки»  (0+).

2.15 «Хроническому пессимисту с любо-
вью. Саша Чёрный». Д/ф (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня (16+).

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

13.25  Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 01.25 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Т/с (12+).
23.30 Энергия Великой Победы (12+).
03.15 Их нравы (6+).
3.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей»  (0+).

6.15, 17.30 «Миян й\з»  (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 08.00, 12.00 «Студия 11»  (12+).
8.30, 17.00 «Детали»  (12+).
9.00, 01.00 «Вся правда». Д/ф (16+).
10.00 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 

«Африка»  (12+).
10.15 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт»  (6+).
10.45, 17.45 «Коми incognito»  (12+).
11.15 «Притяжение Земли. Василий 
 Козлов». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии»  (16+).

12.30, 20.30 «ОДНОЛюБЫ». Т/с 
(16+).

13.30, 00.00 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.45, 05.35 «Мультимир»  (0+).
15.15, 04.35 «Зыряна туй» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 02.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 02.00 «Вочакыв»  (12+).
20.00, 2.30  TV-battle «Кто кого?»  (12+).
22.15 «ЭНИМАЛС». Х/ф (16+).
3.00 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+).

6.00, 05.45 Ералаш (6+).
6.25 «Спирит: Скачки на свободе». М/с 

(6+).
6.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 
 ЗА ОТЕЛЬ». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.10 «TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ». 

Х/ф (16+).
11.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф 

(16+).
22.00 «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ». 

Х/ф (16+).

0.30 Русские не смеются (16+).
1.35, 02.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ». Т/с (16+).
2.25 Сезоны любви (16+).
3.15 Шоу выходного дня (16+).
4.50 «6 КАДРОВ» (16+).
5.05 Мультфильмы (6+).

6.00, 08.55, 12.00, 
14.45, 16.50, 20.55 Новости (12+).

6.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все на матч! 
(12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
9.55 Тотальный футбол (12+).
10.40 «Россия - Турция. Live»  (12+).
11.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 4-х». Обзор (0+).
11.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Отборочный турнир. Обзор (0+).
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open 

(6+).
15.40 Смешанные единоборства. Мамед 

Халидов - Скотт Аскем (16+).
16.55 Футбол. Латвия - Россия (6+).
18.55 Футбол. Азербайджан - Кипр (6+).
21.05 Все на футбол! (12+).
21.35 Футбол. Украина - Испания (6+).
0.55 Футбол. Венесуэла - Парагвай (6+).
2.55 Футбол. Перу - Бразилия (6+).
5.00 Баскетбол. Баскония - Зенит (6+).

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

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
 покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА ЧЕРКАСОВА». Т/с (16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «ЕСЕНИН». Т/с (16+).

5.00, 09.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека»  с Борисом Кор-

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).
23.30 «Вечер»  с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+).

6.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры  (6+).

6.35 Пешком... «Москва книжная»  (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.40, 18.40 «Расшифрованные 
 сокровища». Д/с (12+).
8.25 «Цвет времени».  «Карандаш»  (12+).
8.35, 16.20 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ». Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Творческий вечер Валерия 

Золотухина». 1991»  (12+).
12.30 «БЕСЫ». Х/ф (12+).
13.35 Абсолютный слух (12+).
14.15 «Первые в мире».  «Субмарина 
 Джевецкого»  (12+).

14.30, 23.50 «Александр Пушкин. Борис 
Годунов». Д/ф (0+).

15.05 Россия, любовь моя!   (6+).
15.35 2 Верник 2 (6+).
17.40 Красивая планета (12+).
17.55, 01.00 Российский национальный 

оркестр. «Э.Григ. Концерт для форте-
пиано с оркестром. Солист Лейф Ове 
Андснес» (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. «Дмитрий Воденни-

ков. «Сны о Чуне»  (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «12 стульев. Держите 
 гроссмейстера!». Д/ф (12+).
21.35 Энигма. «Даниэль Баренбойм. 
 Музыка эпохи пандемии»  (12+).
22.15 «БЕСЫ». Х/ф  (12+).
0.20 «Борис Заборов. В поисках утрачен-

ного времени». Д/ф (12+).
1.40 «Алиса Коонен». Д/ф (12+).
2.25 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира».  «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»  (12+).

 
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня (16+).

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

13.25  Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 01.20 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Т/с (12+).
23.50 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.20 «Олег Лундстрем. Жизнь в стиле 

джаз». Д/ф (6+).
3.15 Их нравы (6+).
3.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей»  (0+).

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 08.00, 12.00 «Студия 11»  (12+).
8.30, 17.00 «Детали»  (12+).
9.00, 01.05 «Яд. Достижение эволюции». 

Д/ф (12+).
10.00 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 

«На родине красных кхмеров»  (12+).
10.20 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт»  (6+).
10.50 «Этногенез коми». Д/ф (12+).
11.30, 17.30, 05.20 «Миян й\з»  (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и комментарии»  

(16+).

12.30 «ОДНОЛюБЫ». Т/с (16+).
13.30, 00.15 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.45, 05.35 «Мультимир»  (0+).
15.15, 04.20 «Балатонсянь Дунай\дз 

ветл\м» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 02.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 02.00 «Вочакыв»  (12+).
20.00, 02.30 «Законы, события, мнения»  

(12+).
20.20 «Детали»  (16+).
22.15 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ». Х/ф 

(16+).
3.00 «ВРАГИ». Х/ф (16+).

6.00, 05.50 Ералаш (6+).
6.25 «Спирит: Скачки на свободе». М/с 

(6+).
6.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 
 ЗА ОТЕЛЬ». Т/с (16+).
9.00 «2012». Х/ф (16+).
12.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф (12+).
22.20 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (12+).
0.40 Русские не смеются (16+).

1.40, 02.05 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ». Т/с (16+).

2.30 Сезоны любви (16+).
3.20 Слава богу, ты пришёл! (16+).
4.55 «6 КАДРОВ» (16+).
5.15 «Стойкий оловянный солдатик». М/ф 

(6+).
5.30 «Сказка о солдате». М/ф (6+).

6.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05, 
21.50 Новости (12+).

6.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 Все на 
матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс. Майрис 
Бриедис - Юниер Дортикос (12+).

10.00 Футбол. Россия - Венгрия (6+).
11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги на-

ций (6+).
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open 

(6+).
15.40 Большой хоккей (12+).
16.10 «Выжить ради хоккея»  (12+).
16.30 «Россия - Венгрия. Live»  (12+).
16.55 Все на футбол! «Сборная России»  

(12+).
19.55 Профессиональный бокс. Александр 

Подольский - Эльнур Самедов (12+).
21.55 Баскетбол. Валенсия - Зенит (6+).
0.40 Смешанные единоборства (16+).



 ПЯТНИЦА, 16 окТЯбрЯ
5.00, 09.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 02.40 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+).
16.00, 04.15 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон»  (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Новый сезон (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.30 Концерт группы Metallica с симфони-

ческим оркестром Сан-Франциско 
(18+).

2.00 Наедине со всеми (16+).

5.00, 09.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека»  с Борисом 
 Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 Юморина (12+).
0.40 «ЗНАХАРКА». Х/ф (16+).
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+).

6.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры  (6+).

6.35 Пешком... «Москва боярская»  (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.40 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.20 Красивая планета (12+).
8.40, 16.15 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ». Х/ф (16+).
10.15 Шедевры старого кино. «Дни 
 и ночи» (12+).
12.00 Открытая книга. «Дмитрий Воденни-

ков. «Сны о Чуне»  (12+).

12.30 «БЕСЫ». Х/ф (12+).
13.45 Власть факта. «XVIII век: от реформ 

Петра I к абсолютизму Екатерины 
II»  (12+).

14.30 «Александр Пушкин. Борис Годунов». 
Д/ф (0+).

15.05 «Письма из провинции».  «Псковская 
область»  (6+).

15.35 Энигма. «Даниэль Баренбойм. Музы-
ка эпохи пандемии»  (12+).

17.35 «Алиса Коонен». Д/ф (12+).
18.20 Царская ложа (12+).
19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45 Линия жизни. «65 лет Леониду 
 Десятникову»  (12+).
20.40 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». Х/ф 

(12+).
22.10 2 Верник 2 (6+).
23.20 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ». Х/ф 

(16+).
2.00 «Искатели».  «Клад-призрак»  (16+).
2.45 «Дарю тебе звезду». М/ф (12+).

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

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

13.25  Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.25 Жди меня (12+).
18.20, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Т/с (12+).
23.30 Своя правда (16+).
1.25 Квартирный вопрос (6+).
2.30 «ТРИО». Х/ф (12+).
4.15 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей»  (0+).

6.15 «Вочакыв»  (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 08.00, 12.00 «Студия 11»  (12+).
8.30 «Законы, события, мнения»  (12+).
8.50, 17.00 «Детали»  (12+).
10.00, 01.20 «Достояние республик». Д/ф 

(12+).
11.00 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт»  (6+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 01.00 «Вся правда о...» Д/ф (12+).

13.30, 00.30 «ЛУНА». Т/с (16+).
14.45 «Мультимир»  (0+).
15.15 «К\нi койт\ дозмoр...» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 02.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии»  (16+).
17.30, 19.00, 05.40 «Миян й\з»  (12+).
17.45 «Коми incognito»  (12+).
20.00, 02.30 «Детали недели»  (12+).
20.40 «ОДНОЛюБЫ». Х/ф  (16+).
22.15 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ». Х/ф 

(16+).
2.00 «Ö-нет»  (12+).
3.10 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ». Х/ф 

(16+).
5.10 «Коми incognito» (12+).

6.00, 05.45 Ералаш (6+).
6.25 «Спирит: Скачки на сво-

боде». М/с (6+).
6.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». Т/с 

(16+).
9.00 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (12+).
11.20 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф (12+).
13.35 «СмехBook»  (16+).
13.45 Шоу «Уральских пельменей»  (16+).

20.00 Русские не смеются (16+).
21.00 «ХЭНКОК». Х/ф (16+).
22.50 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». 

Х/ф (12+).
0.40 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 

РЕКВИЕМ». Х/ф (18+).
2.30 Слава богу, ты пришёл! (16+).
4.05 «6 КАДРОВ» (16+).
5.00 Мультфильмы (6+).

6.00, 08.55, 12.00, 
14.45, 18.25 Новости 
(12+).

6.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все на матч! 
(12+).

9.00 Бокс. Артём Лобов - Джейсон Найт 
(16+).

10.00 Смешанные единоборства (16+).
11.10 «Россия - Венгрия. Live»  (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Отборочный турнир. Обзор (0+).
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open (6+).
15.40 Регби. Енисей-СТМ - Красный Яр (6+).
17.55 Все на футбол! «Афиша»  (12+).
18.30 Все на хоккей! (12+).
19.10 Хоккей. ЦСКА - СКА (6+).
21.55 Баскетбол. Баскония - Химки (6+).
0.40 Точная ставка (16+).
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5.10, 06.10 «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 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 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 На дачу! (6+).
15.10 Ээхх, разгуляй!!! (12+).
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»  И ДРУГИЕ 

ПРИКЛюЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф 
(12+).

19.10 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (16+).
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф (18+).
1.30 Наедине со всеми (16+).
2.15 Модный приговор (6+).
3.05 Давай поженимся! (16+).
3.50 Мужское, женское (16+).

01.30, 4.20 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». 
Х/ф (16+).

6.00 «ЛюБОВЬ НА СЕНЕ». Х/ф 
(12+).

8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома»   (12+).
10.10 Сто к одному (12+).

11.00 Вести (12+).
11.30 «ЗЛАЯ ШУТКА». Х/ф (12+).
13.35 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ». Х/ф 

(12+).
17.50 Удивительные люди. «Новый 
 сезон»  (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер»  с Владими-

ром Соловьёвым (12+).
3.10 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+).

6.30 «Зеркальце». М/ф (6+).
6.50 «В лесной чаще». М/ф (12+).
7.10 «КАМЕРТОН». Х/ф (12+).
9.25 «Обыкновенный концерт»  с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
9.55 Мы - грамотеи! (12+).
10.35 «ОДНА СТРОКА». Х/ф (12+).
12.10 «Письма из провинции».  
 «Псковская область»  (6+).
12.40, 00.20 Диалоги о животных (12+).
13.20 «Венедикт Ерофеев. «Вальпургиева 

ночь, или Шаги командора»  (12+).
14.05 «Другие Романовы» (12+).
14.35 Мистификация (0+).
16.30 «Первые в мире»  (12+).
16.45 «12 стульев. Держите гроссмей-

стера!». Д/ф (12+).
17.25 Великие исполнители. 
 «Земляничная поляна Святослава 

Рихтера»  (6+).

18.05 Пешком...   (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф 

(12+).
21.30 «Приключения Аристотеля 
 в Москве». Д/ф (0+).
22.10 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс 

и Венский филармонический ор-
кестр. Музыка к кинофильмам (0+).

1.00 «Искатели»  (16+).
1.45 «Загадка Сфинкса». М/ф (12+).

5.00 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА». Х/ф (6+).

6.40 Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 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+).
22.55 Звёзды сошлись (16+).
0.25 «Основано на реальных событиях». 

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

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Миян й\з»  (12+).
6.30 «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА». Х/ф 

(12+).
8.15 «Детали»  (12+).
8.45 «Чол\м, дзолюк!»  (6+).
9.00, 05.35 «Мультимир»  (0+).
9.15, 02.00 «Неизвестный Иван Куратов». 

Д/ф (12+).

9.45 «СОЛАН И ЛюДВИГ: СЫРНАЯ 
ГОНКА». Х/ф (12+).

11.10 «АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ». 
Х/ф (12+).

12.30 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ». Х/ф (6+).
14.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ». 

Х/ф (16+).
16.30 «Вочакыв»  (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели»  (12+).
17.40, 04.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+).
19.10 «ПЕРЦЫ». Х/ф (16+).
20.55 «КРАЙ». Х/ф (16+).
1.00 «Жара в Вегасе». Концерт  (12+).
2.30 «НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ». Х/ф 

(18+).

6.00, 05.50 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, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»  (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.10 «ХЭНКОК». Х/ф (16+).
12.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+).
14.20 «АЛАДДИН». Х/ф (6+).
17.00 Полный блэкаут (12+).
18.05 «Босс-молокосос». М/ф (6+).
19.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА». 

Х/ф (18+).
22.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф (16+).
0.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2». Х/ф (18+).
3.25 Слава богу, ты пришёл! (16+).
5.00 «6 КАДРОВ» (16+).
5.15 «Молодильные яблоки». М/ф (6+).
5.35 «Верните Рекса». М/ф (6+).

6.00 Смешанные 
единоборства. Эй Джей 

МакКи - Дерек Кампос (16+).
7.00, 12.05, 16.00, 18.35, 00.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 «ЭДДИ «ОРЁЛ». Х/ф (16+).
11.05, 21.00 После футбола (6+).
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости (12+).
13.00 Профессиональный бокс. Д. Чарло 

- Д. Росарио (16+).
13.55, 21.55 Футбол (6+).
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига (6+).
0.45 Теннис. ATP. St. Petersburg Open. 

Финал (6+).
 

 суббоТА, 17 окТЯбрЯ
6.00 «Доброе утро» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (6+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 101 вопрос взрослому (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 На дачу! (6+).
15.00 «Из дела майора Черкасова. «Па-

лач». Без срока давности». Д/ф (16+).
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+).
17.20 Ледниковый период (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Большая игра (16+).
0.10 «Страна Советов. Забытые вожди». 

Д/с (16+).
1.10 Наедине со всеми (16+).
1.55 Модный приговор (6+).
2.50 Давай поженимся! (16+).
3.30 Мужское, женское (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Местное время. Вести-Коми (12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Всероссийский потребительский 
 проект «Тест»  (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
12.30 Доктор Мясников (12+).
13.40 «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ». Х/ф 

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

21.00 «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(12+).

1.05 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-
ВА». Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. «Эдгар По. 
«Ворон»  (12+).

7.05 «В стране невыученных уроков». 
М/ф (12+).

7.33 «Мешок яблок». М/ф (6+).
8.01 «Приключения Мюнхгаузена». 

М/ф (6+).
8.30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». 

Х/ф (12+).
10.00 «Святыни Кремля».  «Поклон 

предкам»  (12+).
10.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф 

(12+).
11.45 Эрмитаж (12+).
12.15 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
12.55, 01.35 «Династии».  «Тигр»  (16+).
13.50 «Ехал грека... Путешествие 
 по настоящей России».  «Няндома»  

(12+).
14.35 «Приключения Аристотеля в Мо-

скве». Д/ф (0+).
15.20 «Больше, чем любовь»  (12+).
16.00 Малыш и Карлсон, который живёт на 

крыше (16+).
17.30 Большие и маленькие (6+).
19.25 «ТАКОВА ЖИЗНЬ». Х/ф 
 (16+).
21.15 «История научной фантастики с 

Джеймсом Кэмероном».  «Путеше-
ствие во времени»  (16+).

22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»  (12+).

0.10 «ЛюБИМАЯ ДЕВУШКА». Х/ф 
(16+).

2.30 «Великолепный Гоша». М/с (6+).

5.00 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

5.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». Х/ф (16+).

7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда   (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА». Т/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).

20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион  (16+).
23.25 Международная пилорама (18+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
1.30 Дачный ответ (6+).
2.30 «Война и мир Захара Прилепина». 

Д/ф (16+).
3.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей»  (0+).
6.15, 01.30 «Коми incognito» (12+).
6.45, 16.15, 05.25 «Миян й\з»  (12+).
7.00 «К\нi койт\ дозм\р...» (12+).
8.00 «Детали»  (12+).
8.30, 01.00 «Пути-дороги Сергея Горбуно-

ва». «Химба»  (12+).
9.00, 22.20 «Ласковый май. Лекарство для 

страны». Д/ф (12+).
10.00, 5.40 «Мультимир»  (0+).
10.30, 4.00 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ». Х/ф (0+).

12.00 «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА». Х/ф 
(12+).

13.45 «Чол\м, дзолюк!»  (6+).
14.00 «Вся правда о...» (12+).
15.00 «Детали»  (16+).
16.30 «Вочакыв»  (12+).
16.45 «Финноугория» (12+).
17.00 «Телезащитник» (12+).
17.15 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
18.30 «АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ». 

Х/ф (12+).
20.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ». 

Х/ф (16+).
23.15 «НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ». Х/ф 

(18+).
2.00 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ». Х/ф (16+).

6.00, 05.45 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 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

М/с (6+).
8.25 Шоу «Уральских пельменей»  (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Форт Боярд. Тайны крепости (16+).
11.15, 02.05 «ВАСАБИ». Х/ф (16+).
13.05 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+).
15.05 «ЧАС ПИК-2». Х/ф (16+).
16.55 «ЧАС ПИК 3». Х/ф (12+).
18.40 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-

МЕНИ». Х/ф (16+).
21.00 «АЛАДДИН». Х/ф (6+).
23.40 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ». 

Х/ф (12+).
3.35 Слава богу, ты пришёл! (16+).
4.25 «6 КАДРОВ» (16+).
5.05 «Ровно в три пятнадцать». М/ф (6+).
5.25 «Ограбление по... 2». М/ф (12+).

6.00 Смешанные единоборства. Джеймс 
Галлахер - Кэл Элленор (16+).

7.00, 12.05, 18.05, 00.00 Все на матч! 
(12+).

9.00 «Диего Марадона». Д/ф (16+).
11.30 Все на футбол! «Афиша»  (12+).
12.00, 13.50, 18.00 Новости (12+).
13.00 Смешанные единоборства (16+).
13.55, 21.55 Футбол (6+).
15.55 Футбол. Наполи - Аталанта (12+).
18.55 Футбол. Интер - Милан (12+).
21.00 После футбола (6+).
0.45 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 1/2 

финала (6+).
2.00 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. Трансляция из Сочи (12+).
2.30 «Заклятые соперники». Д/с (16+).
3.00 «Спортивный детектив»  (16+).
4.00 Футбол. Хоффенхайм - Боруссия (6+).
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оповещение о начале общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров   реконструкции объекта капитального 

строительства «Многофункциональный медицинский центр» по адресу: 
республика коми, город сыктывкар, улица бабушкина, дом 21, на земель-

ном участке с кадастровым номером 11:05:010637:204, площадью 2618 кв.м, 
расположенном в территориальной зоне исторического центра города

 сыктывкара (оИ), в части увеличения максимального процента 
застройки от 35% до 45,5%

Перечень информационных материалов к проекту: 
- эскизный проект,
-схема планировочной организации земельного участка.  
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с 

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 9 октября  2020 года по 
7 ноября 2020 года.

Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации Мо Го «сыктыв-
кар» по адресу: г. сыктывкар, ул. бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 19 октября 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 19 октября 2020 года по 29 октября 

2020 года.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведе-

ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в 
срок с 19 октября  по 29 октября 2020 года вносить предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публич-
ные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения 
/ Отклонение от предельных параметров   реконструкции объекта капитального строи-
тельства «Многофункциональный медицинский центр» по адресу: Республика Коми, го-
род Сыктывкар, улица Бабушкина, дом 21, на земельном участке с кадастровым номером 
11:05:010637:204, площадью 2618 кв.м, расположенном в территориальной зоне истори-
ческого центра города Сыктывкара (ОИ), в части увеличения максимального процента 
застройки от 35% до 45,5%, с приложением скан-копий документов, подтверждающих 
сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке адми-
нистрации 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;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях по вторникам и четвергам с 16.00 до 
16.45.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы 
и (или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике общественных об-
суждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений не-
достоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматри-
ваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 17 октября 2020 
года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публич-
ные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / 
Отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строитель-
ства «Многофункциональный медицинский центр» по адресу: Республика Коми, город 
Сыктывкар, улица Бабушкина, дом 21, на земельном участке с кадастровым номером 
11:05:010637:204, площадью 2618 кв.м, расположенном в территориальной зоне истори-
ческого центра города Сыктывкара (ОИ), в части увеличения максимального процента 
застройки от 35% до 45,5%.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо Го «сыктывкар  А.А. Можегов
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5.10, 06.10 «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 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 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 На дачу! (6+).
15.10 Ээхх, разгуляй!!! (12+).
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»  И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф 
(12+).

19.10 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (16+).
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф (18+).
1.30 Наедине со всеми (16+).
2.15 Модный приговор (6+).
3.05 Давай поженимся! (16+).
3.50 Мужское, женское (16+).

01.30, 4.20 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». 
Х/ф (16+).

6.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Х/ф 
(12+).

8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома»   (12+).
10.10 Сто к одному (12+).

11.00 Вести (12+).
11.30 «ЗЛАЯ ШУТКА». Х/ф (12+).
13.35 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ». Х/ф 

(12+).
17.50 Удивительные люди. «Новый 
 сезон»  (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер»  с Владими-

ром Соловьёвым (12+).
3.10 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+).

6.30 «Зеркальце». М/ф (6+).
6.50 «В лесной чаще». М/ф (12+).
7.10 «КАМЕРТОН». Х/ф (12+).
9.25 «Обыкновенный концерт»  с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
9.55 Мы - грамотеи! (12+).
10.35 «ОДНА СТРОКА». Х/ф (12+).
12.10 «Письма из провинции».  
 «Псковская область»  (6+).
12.40, 00.20 Диалоги о животных (12+).
13.20 «Венедикт Ерофеев. «Вальпургиева 

ночь, или Шаги командора»  (12+).
14.05 «Другие Романовы» (12+).
14.35 Мистификация (0+).
16.30 «Первые в мире»  (12+).
16.45 «12 стульев. Держите гроссмей-

стера!». Д/ф (12+).
17.25 Великие исполнители. 
 «Земляничная поляна Святослава 

Рихтера»  (6+).

18.05 Пешком...   (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф 

(12+).
21.30 «Приключения Аристотеля 
 в Москве». Д/ф (0+).
22.10 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс 

и Венский филармонический ор-
кестр. Музыка к кинофильмам (0+).

1.00 «Искатели»  (16+).
1.45 «Загадка Сфинкса». М/ф (12+).

5.00 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА». Х/ф (6+).

6.40 Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 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+).
22.55 Звёзды сошлись (16+).
0.25 «Основано на реальных событиях». 

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

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Миян й\з»  (12+).
6.30 «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА». Х/ф 

(12+).
8.15 «Детали»  (12+).
8.45 «Чол\м, дзолюк!»  (6+).
9.00, 05.35 «Мультимир»  (0+).
9.15, 02.00 «Неизвестный Иван Куратов». 

Д/ф (12+).

9.45 «СОЛАН И ЛЮДВИГ: СЫРНАЯ 
ГОНКА». Х/ф (12+).

11.10 «АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ». 
Х/ф (12+).

12.30 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ». Х/ф (6+).
14.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ». 

Х/ф (16+).
16.30 «Вочакыв»  (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели»  (12+).
17.40, 04.10 «ОжИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+).
19.10 «ПЕРЦЫ». Х/ф (16+).
20.55 «КРАЙ». Х/ф (16+).
1.00 «Жара в Вегасе». Концерт  (12+).
2.30 «НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ». Х/ф 

(18+).

6.00, 05.50 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, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»  (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.10 «ХЭНКОК». Х/ф (16+).
12.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+).
14.20 «АЛАДДИН». Х/ф (6+).
17.00 Полный блэкаут (12+).
18.05 «Босс-молокосос». М/ф (6+).
19.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА». 

Х/ф (18+).
22.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф (16+).
0.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2». Х/ф (18+).
3.25 Слава богу, ты пришёл! (16+).
5.00 «6 КАДРОВ» (16+).
5.15 «Молодильные яблоки». М/ф (6+).
5.35 «Верните Рекса». М/ф (6+).

6.00 Смешанные 
единоборства. Эй Джей 

МакКи - Дерек Кампос (16+).
7.00, 12.05, 16.00, 18.35, 00.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 «ЭДДИ «ОРЁЛ». Х/ф (16+).
11.05, 21.00 После футбола (6+).
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости (12+).
13.00 Профессиональный бокс. Д. Чарло 

- Д. Росарио (16+).
13.55, 21.55 Футбол (6+).
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига (6+).
0.45 Теннис. ATP. St. Petersburg Open. 

Финал (6+).
 

 воскресенье, 18 октября

сообЩенИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 3.10.2020 года № 39 (1166)/1 опубликованы  постановления  

АМО ГО «Сыктывкар» от 30.09.2020 № 9/2282, 9/2283, 9/2284,  9/2285, 9/2286, 9/2287, 9/2288, 9/2289, 9/2290, 
9/2291, 9/2292, 9/2293, 9/2294,  9/2295, 9/2296, 9/2297, 9/2298.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 3.10.2020 года № 39 (1166)/2 опубликованы  постановления  
и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 28.09.2020 № 9/2236, от 29.09.2020 № 9/2251, 9/2259, 9/2261,  от 
30.09.2020 № 9/2266, 9/2281, 9/2309, 9/2299, 9/2300, 9/2301, 9/2302, 9/2303, 9/2304, 9/2305,  9/2306,  9/2307, 
628-р, от 1.10.2020 № 10/2312, 10/2313, 10/2320, 10/2321, 10/2322, от 02.10.2020 № 10/2324, 10/2325, 10/2337, 
решения Совета МО ГО "Сыктывкар" от 1 октября 2020 г. № 1/2020 с 1 по 19, заключение комиссии по зем-
лепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 1.10.2020 г., 
распоряжение администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" от 23.09.2020 №828.

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

Вросший ноготь? мы поможем решить проблему! 

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

Пять причин врастания ног-
тя: 1) неправильное обрезание;  
2) ношение «неправильной» обу-
ви; 3) грибковое поражение; 4) 
плоскостопие; 5) травма ногтя.

важно знать! Самостоя-
тельное лечение может привести к 
осложнениям. Лекарственные сред-
ства малоэффективны, а операции 
на ногтевой пластине не решают 
проблему – при отрастании ноготь 
снова «впивается» в кожу.

Что делать? Современные тех-
нологии вернут ногтевую пластину в 
правильное положение всего за час 
без хирургического вмешательства. 
Спустя два месяца специалист прове-

дёт осмотр и, в случае необходимости, 
коррекцию ногтя. Итог – здоровый но-
готь и отсутствие болевых ощущений.

ПозвонИть ИлИ Потер-
Петь? Специалисты советуют не тя-
нуть и обратиться за консультацией 
как можно скорее. Не стоит запускать 
такие случаи и тем более стесняться. 
Без оперативного вмешательства это 
заболевание прогрессирует.

Центр медицинского педикю-
ра «Шати» дает бесплатные кон-
сультации по проблеме вросшего 
ногтя. Специалисты центра могут 
проконсультировать определенное 
количество человек, поэтому запись 
ограничена.

даже малейшее изменение 
цвета ногтя или кожи вокруг не 
только неэстетично, но и может 
привести к серьезным послед-
ствиям. 

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15
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а

Данный вид деятельности лицензии не требует.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

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

40-03-55

жителя сыктывкара просят убрать 
самовольно установленный гараж на улице орджоникидзе

специалисты управления архитектуры, городского строительства и земле-
пользования администрации сыктывкара выявили несанкционированно уста-
новленный объект и ведут работу по установлению его владельца. речь идёт о 
гараже, который находится в районе дома № 50а на ул. орджоникидзе.

На гараже размещено обращение с требованием предоставить в столичную мэрию 
правоустанавливающие документы, разрешающие установку объекта, либо убрать неза-
конную постройку.

Владелец должен самостоятельно демонтировать самовольно установленную построй-
ку или подтвердить свои права на её установку, обратившись в управление архитектуры, 
городского строительства 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 гараж будут вывезен.

По факту кражи новых кустарников  
в парке «Строитель» подано  
заявление в полицию

Пропажа 12 кустарников, высаженных накануне на этапе озеленения парка, 
была обнаружена подрядчиком в начале этой недели. общая сумма нанесенно-
го ущерба составила 19 300 рублей.

Новые кусты будут высажены подрядной организацией в рамках гарантийных обя-
зательств. Сам подрядчик подал заявление в полицию. По факту хищения может быть 
заведено уголовное дело. Кроме того, похитителю грозит восполнение ущерба и админи-
стративная ответственность.

Как пояснили в городском управлении ЖКХ, городская администрация обратится в 
адрес полиции с просьбой усилить патрулирование парка «Строитель».
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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 

perevozchik11/ru

Реклама

Т. 566-176

орГаНизаЦиЯ осуществлЯет 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРф, песок,
дрова колотые (береза) 

Ре
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По НизкиМ ЦеНаМ.

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ



ре
кл
ам

а

Телефон рекламной 
службы 25-07-32

реклама

*акция длится по 31 октября

*

Сегодня, 10 октября, с 10 до 18 часов будет работать выставка-продажа «Да-
ры осени» на стоянке у «Ростелекома» (ул.Коммунистическая, 10).

На выставке-продаже - лучшие республиканские и российские товаропроизводители, по-
ставщики и продавцы разнообразных товаров народного потребления. Сыктывкарцев ждет 
широкий ассортимент продукции, в том числе новинки.

ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ 
Продовольственные товары:
- Праздник хлеба, кондитерские изделия.
- Праздник напитков, чая, кофе.
- Мясо, колбасные изделия и деликатесы.
- Молоко и кисломолочные изделия.
- Рыбная продукция.
- Предприятия общественного питания.
Непродовольственные товары:
- Товары народного потребления» (одежда и обувь, хо-

зяйственные товары, кожгалантерея, и др.).
- Изделия народных промыслов и мастеров.
- Сувенирная продукция. Развивающие игрушки. 

Выставка-продажа 
«Дары осени»
Сыктывкарцев приглашают на 
осеннюю выставку товаров

Оповещение о начале публичных слушаний
 по вопросу реконструкции объекта  капитального строительства  

«Многофункциональный медицинский центр» по адресу : Республика Коми, 
город Сыктывкар, улица Бабушкина, дом 21, ввиду расположения земельного 

участка в зоне исторического  центра г. Сыктывкара
Перечень информационных материалов к документации:
Схема планировочной организации земельного участка.
Эскизный проект.
Проведение публичных слушаний по  рассмотрению документации осуществляется в со-

ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки МО ГО «Сыктывкар».

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 9 октября по 14 ноября  2020 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 19 октября 2020 года по 3 ноября 2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 19 октября 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 2 ноября  2020 года в  

15 часов 00 минут по адресу: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного 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  19 
октября 2020 года по 3 ноября   2020 года вносить предложения и замечания, касающие-
ся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания /Документация по рекон-
струкции объекта капитального строительства «Многофункциональный медицинский центр» 
по адресу: Республика Коми, город Сыктывкар, улица Бабушкина, дом 21, с приложением 
скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции 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;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

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

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостовер-
ных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 17 октября 2020 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуника-
ционной сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания / Документация  по реконструкции объекта 
капитального строительства «Многофункциональный медицинский центр» по адресу: Респу-
блика Коми, город Сыктывкар, улица Бабушкина, дом 21.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар  А.А. Можегов
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