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Соответствующее распоряжение размещено 
на официальном сайте администрации МО ГО 
«Сыктывкар».

Напомним, новое управление в составе мэрии го-
рода будет выделено с 1 января 2021 года из ныне су-
ществующего Управления ЖКХ по инициативе гра-
доначальника Натальи Хозяиновой. Новая структура 
будет сфокусирована на решении вопросов в сфере 
пассажирского транспорта, обслуживания дорог и 
соответствующей инфраструктуры.

Конкурс на замещение указанной должности му-
ниципальной службы будет проходить в два этапа: с 
11 по 30 октября текущего года будут идти приём до-
кументов; с 9 по 30 ноября – проведение конкурсных 
процедур.

Для оценки профессионального уровня кандида-
тов, их соответствия квалификационным требовани-
ям в качестве конкурсных заданий устанавливаются 
конкурсные процедуры в виде тестирования (знания 
законодательства и особенностей профессиональной 
служебной деятельности), а также индивидуального 
собеседования.

К кандидатам предъявляются следующие квали-
фикационные требования: высшее образование не 
ниже уровня специалитета или магистратуры по спе-
циальности, направлению подготовки, входящими в 
укрупненные группы специальностей и направлений 

подготовки «Техника и технологии строительства», 
или «Электроника, радиотехника и системы связи», 
или «Электро- и теплоэнергетика», или «Технос-
ферная безопасность и природообустройство», или 
«Техника и технологии наземного транспорта», или 
«Управление в технических системах», или «Эконо-
мика и управление», или «Юриспруденция».

Необходимо наличие стажа муниципальной 
службы (государственной службы) или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки не ме-
нее двух лет.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или ма-
гистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются следующие типовые ква-
лификационные требования к стажу муниципальной 
службы (государственной службы) или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки: не ме-
нее одного года стажа муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

Документы принимаются:
– почтой: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 

22, каб. 409,
– или лично по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ба-

бушкина, д. 22 каб. 409, 405.
Понедельник-четверг – с 9.00 до 17.00, пят-

ница – с 9.00 до 16.45.
Контактные телефоны: 294–199, 294–178. 

В столице Коми проходит  интеллектуально-познавательная 
игра на коми языке.

20, 23 октября 2020 года в 17.30 в формате онлайн состоятся две 
серии интеллектуально-познавательной игры на коми языке «Кор? 
Кӧні? Мый?» («Что? Где? Когда?»), организаторами которого явля-
ются Управление культуры г. Сыктывкара, МАУК «Центр коми куль-
туры», МОД «Коми войтыр».

Мероприятие проводится уже не первый год, но каждый раз 
участники, зрители и организаторы открывают для себя удивитель-
ные факты о родной республике. Это уникальная возможность прове-
рить знания о языке, фольклоре, литературе, этнографии, мифологии 
и истории коми народа. Вопросы принимаются только со ссылкой на 
источник и подобраны таким образом, чтобы участники имели воз-
можность найти ответ путём логических рассуждений. Если участ-
ники не смогут ответить на вопрос или дадут неверный ответ, автор 
задания получит денежное вознаграждение.

В этом году игра впервые проводится в онлайн-формате на плат-
форме Skype, поэтому одновременно задействованы несколько площа-
док: в Центре коми культуры Cыктывкара находится ведущий, члены 
жюри, а команды - отдельно от них и друг от друга. Каждую команду 
курирует представитель от организаторов конкурса.

В этом году в игре принимают участие команды журналистов Из-
дательского дома Коми «Ас йӧз»; активистов Союза коми молодёжи 
«МИ» и Удорского землячества «Ми УдарасаЕС»; учителей и жур-
налистов «КодзувКотыр»; педагогов СОШ № 33 «Сярганъяс», жур-
налистов телеканала «Юрган» «Кошка-кань», студентов СГУ им. П. 
Сорокина «СГУщёнка». Все команды будут награждены дипломами 
участников конкурса, а завоевавшие призовые места – денежными 
сертификатами. Автор лучшего вопроса получит приз и сертификат.

В соответствии с Постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 29 июня 2016 г. № 6/1848 «Об утверждении по-
рядка организации работ по освобождению территорий МО ГО 
«Сыктывкар» от брошенных (бесхозяйных), разукомплектован-
ных транспортных средств» в Журнал учета автотранспортных 
средств, имеющих признаки брошенных (бесхозяйных), разу-
комплектованных, поставлено на учет автотранспортное сред-
ство марки ИЖ 2126-030, расположенное по адресу: Октябрь-
ский пр-кт, д. 377.

5 августа 2020 года, соответственно, по автотранспортному сред-
ству было вынесено Требование о добровольном перемещении в пред-
назначенное для хранения транспортных средств место (парковка, 
гараж); своими силами и за свой счет эвакуировать/утилизировать 
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации.

Также было предложено написать заявления об отказе от прав 
собственности на транспортное средство в случае отказа от испол-
нения п. 3.2.1, 3.2.2 настоящего Порядка. Требование размещено на 
вышеуказанном транспортном средстве и направлено собственни-
ку с уведомлением 5 августа 2020 года. Собственник ИЖ 2126-030, 
уведомленный должным образом, требование не получил. Вышеука-
занное транспортное средство находится в неудовлетворительном 
состоянии и представляет собой угрозу, с точки зрения пожароопас-
ности и санитарно-эпидемиологического благополучия. Срок испол-
нения требования истек 6 октября 2020 года. Комиссией вынесены 
Решения о принудительной эвакуации транспортного средства.

Соответствующая кон-
курсная документация разме-
щена в Единой информацион-
ной системе в сфере закупок. 
Все работы будут прово-
диться в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» (ФКГС) 
нацпроекта «Жильё и город-
ская среда».

В частности, один из разме-
щённых аукционов подразумева-
ет благоустройство в 2021 году 
территории многоквартирных 
домов по следующим адресам: 
ул. Тентюковская, 180, 184, 186; 
ул. Первомайская, 119;  ул. Киро-
ва, 28; ул.Коммунистическая, 18 
и Октябрьский проспект, 53. На-
чальная максимальная цена кон-
тракта по благоустройству дан-
ных дворов - 32,18 млн рублей.

Также в следующем году за-
планировано благоустройство 
дворов и общественных про-
странств в Эжвинском районе. 
Размещённые закупки подраз-
умевают благоустройство дво-
ров по адресам: ул.Новоселов, 8, 
ул.Славы, 31, ул.Емвальская, 13 
и Школьный переулок, 12. На-
чальная максимальная цена кон-
тракта по благоустройству дворов 
- 7,82 млн рублей.

Кроме этого, планируется 
благоустроить пешеходные зо-
ны по улицам: Юности, Мира 
(от ул.Мира, 7 до ТЦ «Марка») 
и по проспекту Бумажников (от 
ул.Менделеева до остановки 
фабрика «Союз»). Начальная 
максимальная цена контракта 
по благоустройству указанных 
общественных пространств - 8,08 
млн рублей.

Позднее мэрия планирует 
разместить аукционы на благоу-
стройство в 2021 году в рамках 
ФКГС следующих территорий:

– Игровой зоны для детей стар-
ше 12 лет в парке «Строитель».

– Зоны отдыха с детской пло-
щадкой в сквере у дома №48 на  
ул.Димитрова (проектирование).

–  Пешеходной зоны на 
ул.Димитрова (обе стороны).

– Пешеходной зоны на 
ул.Коммунистической (от дома 
№41 на  ул.Коммунистической до 
дома №4 на ул.Морозова и от до-
ма №53 на  Октябрьском проспек-
те до №2 на ул.Морозова).

– Территории перед зданием 
№73 на ул. Ленина (ремонт тро-
туара, освещения, МАФ).

– Пешеходной зоны по 
ул.Славы (от МКД №42 на пр. 
Бумажников до МКД №31 по 

ул.Славы) - благоустройство пе-
шеходной зоны.

– Пешеходной зоны на 

ул.Калинина (от Ухтинского шос-
се до теплотрассы) - благоустрой-
ство пешеходной зоны.

Мэрия столицы ищет подрядчиков 
для благоустройства дворов и общественных территорий

В ходе работ было уложе-
но около трёх тысяч квадрат-
ных метров нового асфальта 
на участке протяжённостью 
1,8 километра от ул. Заводской 
до остановки общественного 
транспорта «Красная Гора».

На эти цели направлено 13,5 
миллиона рублей – это средства 
гранта Главы Республики Коми. 
Как сообщили в городском Управле-
нии ЖКХ, ранее дорога находилась 
в ненормативном состоянии.

Напомним, кроме этого в этом 
году в Сыктывкаре (включая Эж-
винский район) по нацпроекту 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» отремонти-
ровано 30 км дорог на 38 улицах и 
участках на сумму свыше 420 млн 
руб.

Также в настоящий момент идёт 
обустройство дороги – подъезда к 
новой школе на 600 мест в приго-
родном микрорайоне Сосновая По-
ляна.

Завершён ремонт 
автодороги к местечку Красная Гора

Брошенный на Октябрьском проспекте  
«автохлам» будет эвакуирован

Благоустройство

Мэрия Сыктывкара объявила конкурс  
на замещение должности начальника управления  
дорожной инфраструктуры, транспорта и связи

«Кор? Кӧні? Мый?» 
(«Что? Где? Когда?»)

 

20 октября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной при-
емной Главы Республики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла 
Маркса, 229) состоится «ПряМая лИнИя»  по вопросам профи-
лактики безнадзорности несовершеннолетних и работе с их семей-
ным неблагополучием. На вопросы жителей ответят специалисты 
ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара» и 
сотрудники прокуратуры г. Сыктывкара. 

 Вопросы можно задать по телефону 8(8212) 285-298.
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Рейд
Горожане забывают о мерах профилактики 

На маршруте №18 
выявлено нарушение 

правил перевозки 
Рейд столичной мэрии был 

организован в связи с ростом 
обращений горожан на ненад-
лежащую работу перевозчика 
на наиболее востребованном 
эжвинском направлении.

14 октября утром на остановке 
ТРЦ «Макси» специалисты адми-
нистрации Сыктывкара совмест-
но с представителями СМИ про-
инспектировали, как перевозчик 
соблюдает расписание движения 
автобусов, есть ли проблемы с 
переполняемостью на маршрутах 
№№ 18 и 54. Выявлено, что авто-
бус маршрута № 18 не прибыл в 
обозначенное в расписании вре-

мя. Практически все транспорт-
ные средства шли битком наби-
тые людьми.

По информации сотруд-
ников управления жилищно-
коммунального хозяйства мэрии 
города, за последние недели коли-
чество жалоб на отсутствие мест 
в автобусах № 18 и 54 и дефицит 
транспорта резко возросло. участ-
ники рейда убедились в этом сами. 
К примеру, в один из автобусов 
маршрута № 18 не смогли зайти 
несколько человек, им пришлось 
ждать следующего рейса, рискуя 
опоздать на работу и учебу.

По словам начальника уЖКХ  
администрации Сыктывкара 
Александра Гонтаря, поступают 
сигналы от населения о том, что 
регулярно не выполняются тре-

бования по организации пере-
возок пассажиров автобусами по 
направлению Эжва – Сыктывкар 
и обратно.

- Проверка показала, что нару-
шение есть, зафиксирован пропуск 
одного рейса на маршруте № 18, 
поэтому жителям города пришлось 
ждать транспорт в два раза дольше. 
Администрацией   будет составлен 
акт, направлена претензия пере-
возчику, что повлечет за собой на-
ложение на него штрафных санк-
ций, – пояснил А. Гонтарь.

Рейды по соблюдению интер-
валов движения общественным 
транспортом администрацией 
города проводятся еженедельно 
в плановом режиме и по обраще-
ниям граждан. 

Кроме того, столичная мэрия 
продолжит держать на контроле 
ситуацию по соблюдению водите-
лями, кондукторами и пассажи-
рами масочного режима в усло-
виях COVID-19.

Список нарушителей 
пополнился 

Специалистами администра-
ции совместно с полицией были 
проинспектированы «Магнит», 
«Аптека» и АО «Почта России» 
на ул. Ленина, торговые ряды 
ТЦ «ЦуМ» на ул. Интернацио-
нальной, 147, «Московская яр-
марка», «Пятерочка» и «Магнит-
косметик» на ул. Первомайской, 
а также «Семья» в ТЦ «Торговый 
двор» и «Tеле 2» на ул. Коммуни-
стической, 19а.

Продавец аптеки работал без 
маски, в салоне связи «Tеле 2» 
нет места обработки рук для по-
сетителей при входе в помещение 
торгового зала, что также являет-
ся нарушением указа Главы Ре-
спублики Коми № 16 «О введении 
режима повышенной готовности» 
и влечет за собой наложение ад-
министративной ответственности.

Нарушители были и среди по-
купателей магазина сети «Маг-
нит». С посетителями торгового 
объекта проведена профилакти-
ческая беседа.

 Мэрия совместно  
с полицией проверили 

торговые центры
В ходе ежедневного рейда по 

поручению главы МО ГО «Сык-
тывкар» - руководителя адми-
нистрации Натальи Хозяиновой 
были проверены торговые центры 
на предмет соблюдения профи-
лактических мер.

В ТЦ «Парма» (ул. Коммуни-
стическая, 50) на главном входе 
стоял охранник и не пропускал 
в торговый центр посетителей 
без масок. В холле  нарушители  
все же встречались. Однако по-
сле профилактической беседы с 
правоохранительными органами 
покупатели надевали маски.

По информации главного ин-
женера ТЦ «Парма» Александра 
Воробьева, требование по соблю-
дению масочного режима к посе-
тителям усилилось после встречи 
с мэром города Натальей Хозяи-

новой и специалистами Роспо-
требнадзора по РК, где до пред-
ставителей торговых организаций 
были донесены методические ре-
комендации по работе с недобро-
совестными покупателями.

На входе ТЦ «Калевала» также 
стоит охранник, который выдает 
посетителям маски. Как объясни-
ла администратор торгового цен-
тра Лариса Бабич, покупатели не 
хотят их надевать даже  если их 
выдают бесплатно. С посетителя-
ми здесь  также была проведена 
профилактическая беседа. Среди 
сотрудников торговых точек на-
рушений зафиксировано не было.

- Как мы убедились, торговые 
центры ужесточили требования 
по соблюдению персоналом и по-
купателями масочного режима. 
Наши рейды совместно с поли-
цией будут продолжены, - отме-
тила ведущий инспектор отдела 
торговли и предпринимательства 
управления экономики и анали-
за администрации города Анна 
Постникова.

Представителями городской 
администрации был проверен 
и общественный транспорт по 
маршрутам №№ 23, 25, 6, 19. На-
рушение было выявлено в автобу-
се по маршруту № 6, где водитель 
и кондуктор работали без масок.

Информация о предприятиях, 
нарушающих профилактические 
меры,  передается в Сыктывкар-
ский городской суд для принятия 
соответствующих мер.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»
Статья 1. Основные понятия
Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводи-

мых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, сни-
жение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их воз-
никновения.

Статья 11. Полномочия органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций.

м) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвы-
чайным ситуациям регионального или межмуниципального характера, вводят режим по-
вышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управле-
ния и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

у) устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями прави-
ла поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
в соответствии с подпунктом «м» настоящего пункта.

Статья 19. Обязанности граждан Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Граждане Российской Федерации обязаны:
выполнять установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом правила 

поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Указ Президента РФ от 11.05.2020 № 316  

«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения  в субъектах Российской Федерации 

в связи с распространением  новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
Главам субъектов Российской Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической 

обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в субъекте Российской Федерации, обеспечить действие ограничительных мер, направлен-
ных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Указ Главы Республики Коми от 15.03.2020 г. № 16 
«О введении  режима повышенной готовности»

п. 20.5. Гражданам, начиная с 15 мая 2020 года:
обязательно использовать средства индивидуальной защиты - средства защиты органов 

дыхания (маски и иные подобные средства), перчатки или дезинфицирующие средства 
при проезде на автомобильном транспорте общего пользования или такси, а также 
при нахождении в общественных местах (объектах торговли, аптеках и аптечных пун-
ктах, а также в организациях бытового обслуживания населения и иных общественных 
местах).

При наличии принятого в установленном 
порядке нормативного правового акта, возла-
гающего на граждан обязанность ношения маски в определенных местах, подобное тре-
бование становится обязательным, подразумевающим как его безусловное соблюдение 
всеми теми лицами, кому оно адресовано, так и возможность привлечения виновных в его 
несоблюдении лиц к соответствующему виду ответственности.

Действия сотрудников торговой сферы, направленные на воспрепятствование в 
условиях «масочного режима» покупателям в посещении торговых объектов без масок и 
доступе к товарам, не могут и не должны рассматриваться как ущемляющие (на-
рушающие) права потребителей, поскольку такие действия не имеют признаков нео-
боснованного уклонения от заключения публичного договора, каковым является договор 
розничной купли-продажи (Информация Роспотребнадзора «О правовых аспектах отказа 
потребителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты (масок) 
в случае введения режима их обязательного использования»).

! Любое появление физического лица в общественном месте (объект торговли) без 
маски будет иметь признаки противоправного деяния (действия), направленного 
на создание угрозы не только собственной безопасности, жизни и здоровью, но 

и безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных 
лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвы-
чайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

«Кодекс Российской Федерации об административных  
правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ

Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения.

ч. 1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности 
на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или 
в зоне чрезвычайной ситуации, влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа 

на граждан - от 1 000 до 30 000 рублей; 
на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей; 
на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
ч. 2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлек-

шие причинение вреда здоровью человека или имуществу, либо повторное совершение 
административного правонарушения, влекут наложение административного штрафа

на граждан в размере от 15 000 до 50 000 рублей; 
на должностных лиц - от 300 000 до 500 000 рублей или дисквалификацию на 

срок от одного года до трех лет; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица, - от 500 000 до 1 миллиона рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

на юридических лиц - от 500 000 до 1 миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Почему носить маски в общественных местах 
(в том числе в магазинах) - это обязанность граждан!
Памятка по правовым аспектам вопроса от мэрии Сыктывкара 

Памятка
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  информационное сообщение 

иЗВещение о ПроВеДении ЗасеДаниЯ соГЛасиТеЛЬноЙ Комиссии  
По ВоПросУ соГЛасоВаниЯ месТоПоЛоЖениЯ Границ ЗемеЛЬнЫХ УЧасТКоВ 

При ВЫПоЛнении КомПЛеКснЫХ КаДасТроВЫХ рабоТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 
кадастровых кварталов: 11:05:0803004 (снТ «Земляничка»); 11:05:0803007 (снТ 
«Лесопильщик»); 11:05:0803008 (снТ «бытовик»); 11:05:0803009 (снТ «огонек»); 

11:05:0803014 (снТ «медик»); 11:05:0803015 (снТ «Дубрава»); 11:05:0803017 
(снТ «Урожай») максаковского комплекса

субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от 8 сентября 2020 г. № 0307200030620001478
выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы 

согласительной комиссии:
            167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 416             

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

Управление архитектуры, городского строительства 
и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                  сыктывкар.рф
________________________________________________________________                    ____________________________;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                    (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений       agui.rkomi.ru
________________________________________________________________                    ____________________________;
(Наименование исполнительного органа государственной власти           (Адрес сайта)
субъекта Российской Федерации, на территории которого 
проводятся комплексные кадастровые работы)
Управление Росреестра по Республике Коми                                                      rosreestr.ru                .
(Наименование органа регистрации прав)                                                (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории када-
стрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:05:0803004; 11:05:0803007; 11:05:0803008; 11:05:0803009; 11:05:0803014; 11:05:0803015; 
11:05:0803017
состоится по адресу: г. сыктывкар, ул. бабушкина, д. 22, зал видеоконференций

9 ноября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержа-
щегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в пись-
менной форме в период
с  19  октября 2020 г. по  9 ноября 2020 г. и с 10  ноября 2020 г. по  14  декабря 2020г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем 
данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правооб-
ладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяю-
щего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого зе-
мельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям 
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное 
возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается 
согласованным.

иЗВещение о ПроВеДении ЗасеДаниЯ соГЛасиТеЛЬноЙ Комиссии По Во-
ПросУ соГЛасоВаниЯ месТоПоЛоЖениЯ Границ ЗемеЛЬнЫХ УЧасТКоВ При 

ВЫПоЛнении КомПЛеКснЫХ КаДасТроВЫХ рабоТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 

кадастрового квартала: 11:05:0102020 (снТ «Заря») Дырносского комплекса
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от 8 сентября 2020 г. № 0307200030620001478
выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-
плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной 

комиссии: 167000, г. сыктывкар, ул. бабушкина, д. 22, каб. 416
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

Управление архитектуры, городского строительства 
и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                     сыктывкар.рф                ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)              (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных 
и земельных отношений                                                                             agui.rkomi.ru                   ;
(Наименование исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 
проводятся комплексные кадастровые работы)                                    (Адрес сайта)
Управление Росреестра по Республике Коми                                            rosreestr.ru                    ;
(Наименование органа регистрации прав)                                    (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земель-

ных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории 
кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0102020
состоится по адресу: г. сыктывкар, ул. бабушкина, д. 22, зал видеоконференций

 10 ноября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содер-
жащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в 
письменной форме в период

с 19 октября 2020 г. по 9 ноября 2020 г. и с 11 ноября 2020 г. по 15  декабря 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, напра-
вившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес 
правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земель-
ного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого 
земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям 
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное 
возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) место-
положение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается 
согласованным.

иЗВещение о ПроВеДении ЗасеДаниЯ соГЛасиТеЛЬноЙ Комиссии 
По ВоПросУ соГЛасоВаниЯ месТоПоЛоЖениЯ Границ ЗемеЛЬнЫХ УЧасТКоВ 

При ВЫПоЛнении КомПЛеКснЫХ КаДасТроВЫХ рабоТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории када-
стрового квартала: 11:05:0102019 (снТ «Коммунальник-1») Дырносского комплекса

субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от 8 сентября 2020 г. № 0307200030620001478
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

            167000, г. сыктывкар, ул. бабушкина, д. 22, каб. 416         
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

Управление архитектуры, городского строительства 
и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                               сыктывкар.рф
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)           Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных 
и земельных отношений                                                                                      agui.rkomi.ru                 ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого 
проводятся комплексные кадастровые работы)                                (Адрес сайта)
Управление Росреестра по Республике Коми                                                      rosreestr.ru                 .
(Наименование органа регистрации прав)                                           (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории када-
стрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:05:0102019

состоится по адресу: г. сыктывкар, ул. бабушкина, д. 22, зал видеоконференций
 10  ноября 2020 г. в 15 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержа-
щегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в пись-
менной форме в период

с 19  октября 2020 г. по 9 ноября 2020 г. и с 11 ноября 2020 г. по 15 декабря 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем 
данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правооб-
ладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяю-
щего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого зе-
мельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям 
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное 
возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается со-
гласованным.

иЗВещение о ПроВеДении ЗасеДаниЯ соГЛасиТеЛЬноЙ Комиссии По Во-
ПросУ соГЛасоВаниЯ месТоПоЛоЖениЯ Границ ЗемеЛЬнЫХ УЧасТКоВ При 

ВЫПоЛнении КомПЛеКснЫХ КаДасТроВЫХ рабоТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 

кадастрового квартала: 11:05:0102018 (снТ «металлист») Дырносского комплекса
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от 8 сентября 2020 г. № 0307200030620001478
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана террито-
рии, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

      167000, г. сыктывкар, ул. бабушкина, д. 22, каб. 416          
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет: 

Управление архитектуры, городского строительства 
и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                            сыктывкар.рф              ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)           (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных 
и земельных отношений                                                                                       agui.rkomi.ru              ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого 
проводятся комплексные кадастровые работы)                                    (Адрес сайта)               

Управление Росреестра по Республике Коми                                                   rosreestr.ru                   
(Наименование органа регистрации прав)                                           (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории када-
стрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:05:0102018 

состоится по адресу: г. сыктывкар, ул. бабушкина, д. 22, зал видеоконференций
10 ноября 2020 г. в 15 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержа-
щегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в пись-
менной форме в период

с 19 октября 2020 г. по  9 ноября 2020 г. и с 11 ноября 2020 г. по 15 декабря 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем 
данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правооб-
ладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяю-
щего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого зе-
мельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям 
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное 
возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается со-
гласованным.

сообщение
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 10.10.2020 года № 40 (1167)/1 опубликова-

ны  постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от  5.10.2020 № 10/2342, 10/2345, от  6.10.2020 № 
10/2354, 10/2356, 10/2358, от  7.10.2020 № 10/2384, 10/2385, 10/2386, 10/2387, 10/2388, 10/2389, 
10/2390, 10/2391, 10/2392, 10/г-66, 10/г-67, 662-р, от  8.10.2020 № 10/2420, 10/2421, 10/2423 
10/2425, 10/г-68, от  9.10.2020 № 10/2427, 10/2431, 10/г-69, 10/г-70, сообщение и распоряжение 
администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" от 7.10.2020 №864.

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



                Здоровье   517 октября 2020
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Как подушка может 
повлиять на ваше здоровье?
Выбираем ортопедическую подушку, которая избавит от боли в голове, шее и спине

Адрес медицинского центра
Подробная информация о подборе, запись на приём

 невролога и травматолога-ортопеда по телефону 
+7 (8212) 400-877

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

Лицензия
 №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019*Предложение ограничено. Действует до 31 октября 2020 года.

**Скидка не суммируется с другими акционными предложениями и распространяется на товар с наименьшей стоимостью.

Позвоночник связан нерв-
ными окончаниями со всеми 
органами и системами. При ма-
лейшем перегибе, неудобной 
позе во время сна страдает не 
только сам позвоночник, но и 
кровоснабжение внутренних 
органов.  В результате разви-
ваются остеохондроз, радику-
лит, сколиоз, вегетососудистые 
нарушения и другие заболева-
ния. 

Поверхность для сна должна 
быть «анатомичной», чтобы все от-
делы позвоночника и мышцы полу-
чали необходимое расслабление, 
кровоснабжение за счет правиль-
ной поддержки и опоры. По такому 
принципу работают ортопедиче-
ские подушки, которые изготовле-

ны с учетом 
физиологи-

ческих осо-
бенностей 
человека. 

КаК 
правильно 
выбрать?
Опора и защи-

та позвоночни-
ка. С этой задачей 
успешно справ-
ляются подушки, 
выполненные из 
вязкоэластичной 
и высокоэластич-
ной пены. Выбор 
подушки той или 
иной плотности и 
жесткости зависит 
от ваших индиви-
дуальных предпо-
чтений, степени 
выраженности за-
болевания.

Хорошая  нервная связь го-
ловы и шеи, чтобы не пережимал-
ся сосудисто-нервный пучок. Поду-
шка должна быть ортопедической 
формы, т.е. иметь углубление для 
головы и валик под шею.  Суще-
ствуют различные формы – глав-
ное выбрать подходящую вам. 

Улучшение кровообра-
щения. Для этого создан ма-
териал с эффектом «памяти». 
За счет ячеистой структуры та-
кой материал подстраивается 

под анатомические особенности 
человека, «обволакивает» его, 
увеличивая тем самым площадь 

опоры, расслабляя мускулатуру 
и улучшая трофику тканей. Во-
рочаясь во сне, вы всегда будете 
уверены, что ортопедическая по-
душка не «сбилась», как обычная 
подушка, а плавно восстановила 
свою форму и обеспечила пра-
вильное физиологическое поло-
жение позвонков, расслабление 
мышц и хорошее питание головы 
и воротниковой зоны.

Где приобрести?
Хороший выбор ортопедиче-

ских подушек представлен в Ин-
ституте Движения. Здесь вы не 

только под-
берёте для 
себя нужное 
изделие, но и 
получите под-
робную кон-
с у л ь т а ц и ю 
специалистов 
по ортопе-
дии, врачей 
неврологов 
и травмато-
логов-ортопедов. Все ортопеди-
ческие подушки прошли необ-
ходимые исследования и имеют 
подтверждённую эффективность 
при использовании, зарегистри-
рованы в Минздраве России как 
изделия медицинского назначе-
ния. 

Кроме подушек, здесь мож-
но приобрести ортопедические 
корсеты, корректоры осанки, 
бандажи, ортезы, реклинаторы,  
стельки и компрессионный  
трикотаж.

 

Наволочка из ткани
с волокнами TENCEL

Внутренний
съемный чехол -
100% хлопок

Вязкоэластичный пенополи-
уретан с эффектом памяти, 
насыщенный ионами серебра

«Эффект 
памяти» 

позволяет 
расслабить 

мышцы шеиОртопедическая подушка помогает позвоночнику принять 
правильное положение

Неправильная подушка 
может привести 
к заболеваниям позвоночника

в оКтябре – 
выГодно!

До конца октября в Инсти-
туте Движения на ортопеди-
ческие подушки предостав-
ляется скидка 20%. Успейте 
подобрать и купить – количе-
ство изделий ограничено.*

Кроме того, действует 
скидка 25% на всю детскую 
ортопедическую обувь – для 
школы и детского сада.**

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 
некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам социальные услуги:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

 Самолечение недопустимо! 
 Температура 38 - вызывайте на дом 

врача или скорую помощь!
 Ни в коем случае не отправляйте 

заболевших детей в детский сад, школу!

Сделайте 
прививку 
против гриппа 
до начала 
эпидемии!

Государственное бюджетное учреждение 
территориальный фонд обязательноГо медицинсКоГо 

страхования республиКи Коми 

прЕДУпрЕжДАЕт: 
 

При первых симптомах заболевания 
оставайтесь дома!

грипп опасен!

Оповещение о начале публичных слушаний
 по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания)  в 

кадастровом квартале 11:05:0201019 (в целях формирования земельного участка для 
обслуживания многоквартирного жилого дома №13 по ул. Емвальской в г. Сыктывкаре)

Перечень информационных материалов к документации: 
Проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по  рассмотрению документации осуществляется в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки МО ГО «Сыктывкар».

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с  16 октября по 21 ноября 2020 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 26 октября по 10 ноября  2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 26 октября 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 9 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 (фами-

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства. (Окончание на стр. 12)



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. 

столицы
Панорама17 октября 2020

панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta6  Разное

Доска объявлений
Ремонт стиральных, посудомоечных 

машин, холодильников, 
водонагревателей и мелкой бытовой 

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

3 октября 2020 года на 88-м году жизни не стало самого дорогого 
и любимого для нас человека

БРАГИНОй Ольги Дмитриевны. 
Любимая мама и заботливая бабушка, чудесная прабабушка. 

Светлая и добрая память о ней - яркой, интересной, честной, доброй, 
мудрой, жизнерадостной, готовой поддержать и прийти на помощь в 
любой момент, навсегда сохранится в наших сердцах. Нет слов, спо-
собных передать горечь утраты.

Родные и близкие.

от 1000 руб.

  89041009254
  25-19-91

Без демонтажа и разбора

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.

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.
Адвокат. Ведение гражданских дел 

всех категорий. Защита по уголовным и 
административным делам. Консультации.  

Т. 57-56-31.

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.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

консультация бесплатно.  
Т.: 559-679, 89042085152.

реклама
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Доставка навоза, торфа, песка. Вывоз мусора. 
Т. 89505660359.

Дрова, берёза колотая.  
Тел.: 56-01-84,  89042710184.
Муж на час. Делаем почти всё.  

Пенсионерам - скидки. Т. 26-27-91.
Сварочные работы, металлоконструкции, 
гаражные ворота, овощные ямы (замена 

старых ям), козырьки, лестницы, стеллажи, 
двери хоз.назначения, входные группы и 
многое другое. Т.: 89042715646; 56-56-46.
ДВЕРИ. Профессиональная установка 

межкомнатных и входных дверей, также 
их ремонт. Договор, гарантия.  

Т. 8 904-234-35-94.

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. 89658602533.

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

крыш, заборов. Т. 89042389590 – Андрей.
Ремонт ванных комнат частично и «под 

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

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ.  
Плитка, пластиковые панели, сантехника. 

Скидки в магазинах. Т. 89042359913.

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

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 
Консультации бесплатно. Т. 89128686196.

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. 

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.

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.  
Рассмотрю без опыта!  

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 тел. 62-90-40.

Требуется сторож на стоянку в Орбите.  
За дополнительную оплату уборка снега. 

Тел. 89042235585.

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.

СООБЩЕНИЕ
В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического 

лица о предварительном согласовании предоставления земельного участка администрация 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о возможности пре-
доставления земельного участка в кадастровом квартале 11:05:0301001 в аренду для индиви-
дуального жилищного строительства по адресу: Республика Коми, городской округ  Сыктыв-
кар, пгт. Седкыркещ, ул. Чайкиной, район дома № 22, площадью 1258 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в информационно-
телекоммуникационной сети  Интернет на сайте администрации «сыктывкар.рф»: УАГСиЗ/
аукционы/схемы.

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

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



            В помощь горожанам   717 октября 2020
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

- Должны ли управленцы домом 
предоставлять нам возможность 
платить за ЖКУ через мобильный 
терминал и выдавать чеки?

- Первого октября 2020 года прекра-
тил действовать мораторий на примене-
ние санкций в отношении предприятий 
ЖКХ, не использующих контрольно-
кассовую технику при расчётах за 
жилищно-коммунальные услуги. За по-
добное нарушение организации теперь 
будут привлекаться к административной 
ответственности по статье 14.5 КоАП 
РФ.

В соответствии с законами №54-ФЗ 
и №192-ФЗ, к 1 июля 2019 года все ор-
ганизации должны были установить 
контрольно-кассовую технику нового 
образца для расчётов. За неисполне-
ние требований закона предусмотрены 
штрафы для должностных и юридиче-
ских лиц, индивидуальных предприни-
мателей согласно ст. 14.5 КоАП РФ.

Действие частей 2–4, 6 статьи 14.5 Ко-
АП РФ, в которых прописаны санкции за 
неприменение ККТ в отдельных сферах, 
в том числе в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, было приостановлено до  
1 июля 2020 года Законом №171-ФЗ. 
Из-за эпидемии коронавируса и ограни-
чений, связанных с ним, мораторий на 
такие штрафы для организаций в сфере 
транспорта и ЖКХ был продлён ещё на 
три месяца (Закон №184-ФЗ).

С этого месяца управляющие орга-
низации и поставщики коммунальных 
ресурсов могут быть привлечены к от-
ветственности по статье 14.5 КоАП РФ. 
За неприменение контрольно-кассовой 
техники предусмотрены штрафы для 
должностных лиц от 10 тысяч рублей, 
для юрлиц – от 30 тысяч рублей в зави-

симости от суммы расчётов, проведён-
ных без онлайн-кассы (ч. 2 ст. 14.5 КоАП 
РФ).

Если при совершении расчётов с при-
менением ККТ организация не передаст 
или не направит клиенту чек, согласно 
ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ, её могут наказать 
предупреждением или административ-
ным штрафом в 10 тысяч рублей.

- Сколько голосов собственников 
на общем собрании нам нужно на-
брать для консервации мусоропро-
вода?

- За это должны проголосовать все 
собственники помещений в доме. Му-
соропровод входит в состав общего 
имущества в жилфонде, принадлежит 
всем собственникам дома на праве 
общей долевой собственности. Такое 
правило установлено частью 1 статьи 
36 Жилищного кодекса, пунктом 2 
Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержден-
ных Постановлением Правительства 
РФ №491.

Владеть и пользоваться общей до-
левой собственностью можно только 
по соглашению всех ее участников. Ес-
ли согласия нет, то в порядке, который 
установил суд. Это требование части 1 
статьи 247 Гражданского кодекса. 

«Заваренный» мусоропровод не дает 
возможность пользоваться общим иму-
ществом в доме. Мусоропровод фактиче-
ски исключают из состава общего иму-
щества. Поэтому решение о том, чтобы 
«заварить» мусоропровод, должны при-
нять все собственники жилья (так как 
все они вправе им пользоваться). Такое 
правило также следует из части 3 статьи 
36 Жилищного кодекса.

В Сыктывкарский городской суд с обвинительным заключением Прокуратуры 
Коми направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя сыктывкар-
ской управляющей компании.

Следственное управление СКР обвиняет Евгения Шарапова в совершении преступлений 
по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупо-
требления доверием в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полно-
мочиями). Как рассказали «Панораме столицы» в прокуратуре, в 2014-2015 годах директор 
ООО «Октябрьская управляющая компания» умышленно не переводил ресурсоснабжающей 
организации средства, собиравшиеся с жильцов дома за коммунальные услуги более чем на 
3,7 миллиона рублей.

- В ходе следствия бывший руководитель управляющей компании, отбывающий в настоя-
щее время наказание в колонии за совершение иных преступлений, вину в инкриминируемых 
деяниях не признал, - пояснили нашему изданию в надзорном ведомстве.

Напомним, в начале этого года он был признан виновным в том, что не перечислил водока-
налу средства жильцов на 4,2 млн рублей, за что отправлен в колонию на 4,5 года. Четырьмя 
годами ранее Евгений Шарапов был обвинён в растрате почти 46 миллионов рублей: столько 
средств, собранных с жильцов, не было перечислено водоканалу и поставщикам отопления.

В регцентр «ЖКХ Кон-
троль» обратились сыктыв-
карцы, проживающие в доме 
№163 на ул. Морозова. Они 
обеспокоены тем, что рабо-
чие управляющей компании 
покинули двор, не завершив 
ремонт входных групп подъез-
дов и оставив за собой строи-
тельный мусор.

Руководство регцентра по 
просьбе жильцов выехало в рейд 

и зафиксировало состояние объ-
екта жилфонда, убедившись в 
том, что, действительно, ремонт 
крылец всех четырех подъездов 
не завершен. При этом ограж-
дения сняты, а вокруг каждого 
подъезда строительный мусор.

- Мы обратились в управляю-
щую данным домом компанию 
за пояснениями сложившейся 
ситуации, - рассказали «Пано-
раме столицы» в регцентре. – 

Руководство 
компании за-
верило нас, 
что бригада 
на объект 
будет возвра-
щена. Окон-
чание работ 
по плану-
г р а ф и к у 
предусмотре-
но до середи-
ны октября. 
Такие сроки 
согласованы 
с советом до-
ма.

«ЖКХ Контроль» довел инфор-
мацию до собственников жилья. 
По просьбе регцентра строитель-
ный мусор управляющая компа-
ния вывезла, а также направила 
дворников, которые оперативно 
привели в порядок придомовую 
территорию.

Завершение ремонта входных 
групп подъездов регцентр остав-
ляет на своем контроле.

- Также жильцы попросили 
нас прояснить вопрос с запущен-
ной детской площадкой, которая 
требует ремонта ограждения и 
благоустройства. Однако, как мы 
выяснили, в договор управления 
домом этот вид работ не входит, 
а в перечень минимальных услуг 
он не включен, - уточнили наше-
му изданию в регцентре. - Поэто-
му управленцы жилфондом могут 
взяться за детскую площадку 
только если жильцы проведут об-
щее собрание и примут решение 
о сборе средств на эти цели. 

Еще одна проблема, которая 
тревожит владельцев «квадрат-
ных метров» в этом доме, касает-

ся тротуара. 
Как выяснили 
в регцентре, 
эта пешеход-
ная дорожка 
расположена 
вне границ 
придомовой 
территории 
– на участке, который собствен-
никам не принадлежит. Поэтому 
управляющая компания не впра-

ве расходовать средства, собира-
емые с жильцов, для приведения 
в порядок тротуара.

Острый вопрос

Незавершенный ремонт
Горожане обеспокоены состоянием крылец

К слову
Горожанам из этого дома рекомендовано подготовить заявку и 

собрать необходимый пакет документов для участия в федеральной 
программе «Формирование комфортной городской среды». Напом-
ним, она предусматривает облагораживание не только обществен-
ных пространств, за которые отвечают органы местного самоу-
правления (площади, парки, скверы и пр.), но и благоустройство 
дворовых территорий. В рамках дополнительного перечня работ 
(при финансовом участии жильцов) программа позволяет приво-
дить в порядок детские, спортивные и игровые площадки, а также 
иные зоны отдыха на прилегающих к жилфонду участках земли.

Вся информация о том, как принять участие в программе, со-
держится в специальном разделе «Городская среда» на официаль-
ном сайте администрации муниципалитета (сыктывкар.рф).

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Жители Сыктывкара направили в «Панораму столи-
цы» вопросы по разным аспектам тем, касающихся жи-
лья и управления жилфондом. Редакция обратилась за 
консультациями к руководителю центра «ЖКХ Контроль» 
в Коми Дарье Шучалиной, возглавляющей постоянную 
рабочую группу по вопросам ЖКХ в Общественной пала-
те Коми.

ЖКХ меняется

Мусоропровод:
как его «заварить»?

Око государево  
Деньги горожан
директор управляющей компании потратил… 

На заметку  Капремонт 

Сокращение потребления
электроэнергии в местах 
общего пользования:

- Замена светильников с лампа-
ми накаливания на энергоэф-
фективные аналоги.
- Установка автоматического 
контроля и регулирования.

Сокращение потребления 
электроэнергии:

- Ремонт и замена лифтового 
оборудования с частотно-
регулируемым приводом.
- Установка устройств для 
компенсации мощности.

Сокращение 
теплопотерь:

- Ремонт (замена) в сочетании 
с тепловой изоляцией (в не-
отапливаемых помещениях).

Сокращение теплопотерь:

- Повышение теплозащиты крыши 
верхнего покрытия, чердачного 
перекрытия.
- Устройство теплого чердака.

Сокращение теплопотерь:

- Повышение теплозащиты пола по грунту.
- Повышение теплозащиты перекрытий над 
подвалом.

Сокращение трансляции
теплопотерь 
через двери:

Снижение 
расхода 
теплоэнергии 
на обогрев 
подъезда:

- Уплотнение входных наружных дверей с 
установкой доводчиков.

- Повышение теплозащиты 
наружных стен.
- Заделка и герметизация 
межпанельных соединений 
(швов) и ликвидация мостиков 
холода.

Сокращение теплопотерь:

Сокращение теплопотерь:

- Повышение теплозащиты окон в 
местах общего пользования

- Установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии.
- Модернизация индивидуального теплового пункта.
- Установка регулятора температуры горячей воды.
- Установка циркуляционного трубопровода и насоса в 
системе ГВС.

Сокращение 
расхода
теплоэнергии:

Сокращение потребления
электроэнергии:
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Модернизация систеМ отопления
и/или горячего водоснабжения

энергосберегающая 
систеМа освещения

реМонт трубопроводов 
отопления и горячего 
водоснабжения

лифты

кровля

подвал

окна

фасад

реМонт входной группы

снизив расходы тепла на отопление,
эконоМии Можно достичь в 96% доМов

энергоэффективный капреМонт: как эконоМить?

«Панорама столицы» и регцентр «ЖКХ Контроль» по просьбам наших читателей пред-
ставляют вниманию инфографику на тему преимуществ проведения собственниками жилья в 
многоквартирном доме энергоэффективного капитального ремонта общего имущества.

Рекомендуем горожанам вырезать и сохранить иллюстрацию, наглядно отражающую пер-
спективы экономии на ЖКУ благодаря проведению необходимых работ в жилфонде.
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Из первых уст 
Анна САДОВНИЧЕНКО, руководитель музыкального  
проекта «Не школа барабанов» (г. Сыктывкар):

- Мы очень рады, что Илья Дуркин принял приглашение пре-
подавать музыку в нашей школе. Горожане его очень любят за 
профессионализм и позитивный настрой. Строгим он бывает ред-
ко. 

У него очень насыщенный график: Илью постоянно приглашают 
на концерты в клубы. Очень надеюсь, что он будет востребован и 
властями муниципалитета, регулярно устраивающими самые раз-
ные городские торжества. Репертуар Ильи позволяет быть в тренде 
и концертной деятельности классических учреждений культуры, и 
тех, кто популяризирует музыку для молодежи.

Когда мечта –  
правильная…

Наш герой родом из Усть-
Цилемского района. Он появил-
ся на свет в первый день весны  
1993-го. Наверное, датой рож-
дения обусловлены его добрый 
нрав, всегда позитивный настрой 
на жизнь и улыбчивость. 

В родном Бугаево Илья с 
раннего детства мечтал о сцене, 
когда отец, зарабатывающий на 
жизнь семьи кузнечным ремес-
лом, в ярких красках рассказывал 
ему о знаменитостях музыкально-
го мира. Из всех инструментов в 
грезах ребенка всегда фигуриро-
вала гитара. Однако приобрести 
ее в глубинке тогда было негде. 

Чтобы визуализировать за-
ветное желание, из заборных до-
сок неприглядного серого цвета 
мальчик смастерил себе игруш-
ку – гитару, сымитировав стру-
ны проволокой. И так ходил по 
деревне, изображая, что играет 
(мысленно представляя овации 
зрителей).

- Папа пообещал, что купит 
гитару, если без троек окончу 
четверть и… помогу ему до-
быть определенное количество 
пушного зверя, - рассказывает 
«Панораме столицы» Илья. - Ро-
дители нас с братом Дмитрием 
воспитывали в любви к труду. 
Главным кормильцем в глубинке 
служит лес и охота, так что к это-
му ремеслу мы были приобщены 
с малолетства.

И вот в один из вечеров, вер-
нувшись домой после уроков, 
Илья обнаружил на кровати на-
стоящую гитару: новенькую, в 
чехле. По его признанию, счастье 
оказалось смешано со страхом. 
Он  испугался: а вдруг не овладе-
ет инструментом? Хотя гены у не-
го вполне музыкальные. Бабушка 
по маминой линии прославилась 
на малой родине исполнением на-
циональных песен.

Развеять сомнения удалось 
довольно быстро – благодаря по-
стоянным репетициям и многоча-
совым прослушиваниям музыки 
на магнитофоне. Да и со слухом, 
как оказалось, никаких проблем у 
парня нет. Кроме того, его снова 
поддержал папа, а также брат. Он 
учился в школе соседней дерев-
ни, где посещал кружок гитары. 
С удовольствием делился знания-
ми с Ильей. 

- Всем стилям я тогда предпо-
читал тяжелую музыку. Первую 
группу, которую основал, назвал 

«Орион»: в 
честь песни 
любимого тог-
да коллектива 
«Metal l ica», 
- вспоминает 
с о б е с е д н и к 
нашего изда-

ния. – Мы выступали дома и езди-
ли по другим селам района. Пу-
блике наши концерты нравились. 
И это вдохновляло погружаться в 
творчество с головой.

На вопрос «Панорамы столи-
цы, не переживали ли родители, 
что вслед за роком подростка по-
тянет на алкоголь и наркотики, 
музыкант с улыбкой ответил: 

- Наоборот! Вот как раз те 
сверстники, которые ничем не 
интересовались и не знали, как 
с пользой проводить время после 
школы, потянулись к крепким 
напиткам… А наши мама и папа 
понимали: пусть лучше сыновья 
увлекаются музыкой, нежели от 
скуки начнут делать глупости.

от физКультуры  
до Культуры

Илья Дуркин в 2016-м окончил 
Сыктывкарский государственный 
университет имени Питирима 
Сорокина. Ныне преподает физ-
культуру в одной из общеобразо-
вательных школ столицы Коми. 
Спорт любит с детства. Как и все 
сельчане, катается на лыжах, 
увлечен футболом...

Получив диплом о высшем об-
разовании, в тот же год отправил-
ся в армию. Долг Родине отдал в 
ВМФ. Служил в Калининграде. В 
своей войсковой части активно 

выступал. Начальство разглядело 
в северянине военные таланты и 
предложило старшему матросу 
после дембеля продолжить карье-
ру по этой линии. Но наш земляк 
отказался, поскольку видел себя 
только в творчестве.

Главной же любовью остает-
ся музыка. За эти годы он нара-
ботал опыт в разных творческих 
коллективах, выступал на многих 
площадках Сыктывкара. Исколе-
сил республику с кавер-группой 
«Лайм». А с конца прошлого года 
сосредоточился на собственных 
проектах. 

- Меня всегда вдохновляли 
сильные неординарные личности. 

Будь то музыканты, спортсмены. 
Словом, люди, которые, несмотря 
на обстоятельства, остаются со-
бой и делают то, во что верят! - 
говорит Илья.

«Darkin Brothers» - это коман-
да музыкантов-друзей, с которы-
ми он сыграл немало концертов. 
В 2019-м ребята записали первый 
мини-альбом, положительно вос-
принятый сыктывкарцами. А к 
настоящему времени накопилось 
пять новых произведений: до кон-
ца осени артисты намечают запи-
сать их и даже снять видеоклип 
на одну из композиций.

За музыкальным развитием 
Ильи следят и активно в этом бла-
гом деле поддерживают родители, 
а также брат, добившийся успехов 
в лыжном спорте в родном райо-
не и пропагандирующий природу 
любимого края (снимает и выкла-
дывает на ютуб-канал «Бродяги 
Севера» патриотические ролики 
о рыбной ловле, охоте и бережном 
отношении к экологии).

вдохновитель  
для горожан

В этом году, несмотря на ре-
жим самоизоляции из-за эпиде-
мии новой инфекции, молодой 
музыкант ни на день не прекра-
щал заниматься любимым делом. 
Весной принял участие во все-
российском конкурсе, посвящен-
ном Дню Победы. На стихи бра-
та записал песню и отправил в 
Москву, на телеканал «Победа». 
Поскольку отбор победителей 
проводился в формате народно-
го голосования в интернете, наш 
земляк не особо-то рассчитывал 
на призовое место. 

В отличие от конкурсантов 
из других уголков страны нико-
го не уговаривал отдать за него 
свой голос. Каково же было его 
удивление, когда ему позвонили 
и сообщили, что его музыкальная 
работа завоевала первое место в 
своей номинации и была показа-
на по телевидению.

А в конце августа, когда 
учреждениям дополнительного 
образования разрешили работать 
в очной форме, Илья по пригла-
шению руководства «Не школы 
барабанов» приступил к препода-
ванию. Среди учеников – сыктыв-
карцы самых разных возрастов: 
и школьники, и представители 
среднего поколения, и пенсионе-
ры.

- Менее чем за пару месяцев у 
нас уже более двухсот воспитан-
ников. Мне очень приятно созна-
вать, что сыктывкарцы предпочи-
тают музыку иным видам досуга, 
- отмечает собеседник «Панора-
мы столицы». – Методики, при-
меняемые в школе, позволяют 
овладеть навыками буквально с 
первого же – пробного – урока. 
Большинство настолько радуется 
своим успехам, что тут же оформ-

ляет абонемент и посещает заня-
тия на регулярной основе. 

Илья Дуркин вместе с вос-
питанниками проводит разбор 
песен, приучает слышать и чув-
ствовать ритм и играет на гитаре, 
пока сыктывкарцы приучаются 
аккомпанировать на ударных.

На вопрос нашего издания, в 
чем черпает вдохновение, музы-
кант, немного подумав, ответил, 
что заряжают и спорт, и обще-
ние с единомышленниками, и, 
разумеется, личные отношения, 
в которых периоды счастья, как 
это и бывает, время от времени 
сменяются огорчениями и разо-
чарованиями.

- Ну и, конечно, вдохновением 
служит прослушивание любимых 
исполнителей. От тяжелого ро-
ка постепенно отхожу в сторону 
высококачественной западной 
поп-культуры с великолепными 
сложными мелодиями, сочными 
голосами и интересными приема-
ми в аранжировках и прочим, - 
добавляет Илья. 

В завершение беседы он под-
черкнул, что Сыктывкар и в це-
лом республика – замечательное 
место для самореализации твор-
ческих талантов. Вовсе не обяза-
тельно устремляться в мегаполи-
сы, поскольку каждый человек и 
на малой родине в состоянии сам 
создать для себя такие условия, в 
которых раскроет Богом подарен-
ные способности.

- Более того, лично для меня 
важно состояться как музыкант 
именно в моей родной республи-
ке, быть признанным земляками, 
- резюмирует Илья Дуркин. – И 
потому продолжаю радовать и 
приятно удивлять северян своим 
творчеством.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото из архива 

Ильи ДУРКИНА

Я здесь живу

Музыка души 
Гитарист Илья Дуркин учит горожан 
секретам мастерства 

Илья Дуркин – один из известных в на-
шей республике музыкантов. 27-летний 
гитарист не только сам занимается искус-
ством, но и приобщает к нему сыктывкар-
цев от мала до велика, совмещая личное 
творчество с преподаванием. За познава-
тельным проведением досуга в проект под 
необычным названием «Не школа бараба-
нов» приходят жители столицы Коми самых 
разных возрастов: от школьников до пен-
сионеров.
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четверг, 22 октября

понедельник, 19 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, 01.10 Время покажет (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. КАТРАН». Т/с 
(16+).

22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Познер (16+).
2.45, 03.05 Наедине со всеми (16+).

5.00, 9.30 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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». Т/с 

(16+).

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

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

7.05 «Другие Романовы». «Швейцарская 
затворница». Д/с (12+).

7.35 «Новый взгляд на доисторическую 
эпоху». «Почему вымерли гигантские 
насекомые?» Д/с (12+).

8.35 «Первые в мире». «Луноход Бабаки-
на». Д/с (12+).

8.55, 16.25 «ФАВОРИТ». Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 ХХ век. «Магистры из Москвы. 

Д/ф. 1978» (12+).
12.20 Красивая планета. «Иордания. Кре-

пость Кусейр-Амра» (12+).
12.35 Большие и маленькие (6+).
14.30 «Дело №». «Александр Герцен: под 

звон «Колокола». Д/с (16+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
17.30, 2.00 Мастера вокального искус-

ства. Динара Алиева (12+).
18.35, 0.00 «Доисторические миры». Д/ф 

(12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Шарашка - двигатель прогресса». 

Д/ф (16+).
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+).
22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Х/ф 

(16+).
23.10 Бунин (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
 Сегодня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00, 1.20 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
23.45 «Основано на реальных событиях». 

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

6.00, 11.15, 17.30, 19.00, 2.00 «Миян 
й\з» (12+).

6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ». Х/ф (6+).
10.10, 17.45 «Коми incognito» (12+).
10.40 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
11.30, 15.45, 1.00 «Вся правда» (12+).
12.30 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+).
13.30, 0.10 «ТЫ НЕ ОДИН». Т/с 

(16+).
14.30, 18.30 «Талун»  (0+).
14.45, 5.30 «Мультимир» (0+).
15.15, 5.00 «Дона Дон». Фильм-

экспедиция (12+).

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

16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей» (0+).

17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
22.15 «ФЛАМАНДСКИЕ НАТЮРМОР-

ТЫ». Х/ф (16+).
3.00 «КРАЙ». Х/ф (16+).

6.00, 5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Спирит: Скачки на свободе» (6+).
6.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
8.45 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+).
10.45 «ЧАС ПИК- 2». Х/ф (16+).
12.35 «ЧАС ПИК - 3». Х/ф (12+).
14.15 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
16.55 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». 

Т/с (16+).
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН». Х/ф (16+).
22.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА». 

Х/ф (18+).
0.35 Кино в деталях (16+).
1.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ - 2». Х/ф 

(18+).
3.55 Слава богу, ты пришёл! (16+).
5.30 «Чудо-мельница». М/ф (6+).

10.05 Профессиональ-
ный бокс. Оскар Де Ла 

Хойя против Флойда Мейвезера. Бой 
за титул чемпиона WBC в первом 
среднем весе (16+).

11.05 После футбола (6+).
12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 19.05, 21.30 

Новости (12+).
12.05, 14.45, 17.30, 0.20 Все на матч! 

(12+).
12.45 Дома легионеров (12+).
13.15 Ген победы (12+).
13.50 Смешанные единоборства. ACA. 

Артём Фролов против Ибрагима Ма-
гомедова. Биберт Туменов против 
Александра Матмуратова (16+).

15.20, 0.10 «ЦСКА - «Динамо». Live» 
(12+).

15.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (6+).

16.55 Обзор тура. «Чемпионат Испа-
нии» (6+).

18.05 Обзор тура. «Чемпионат Италии» 
(6+).

18.35 «Правила игры». Д/ф (12+).
19.10 Баскетбол. ЦСКА - Зенит (12+).
21.40 Футбол. Верона - Дженоа (12+).
23.40 Тотальный футбол (12+).
1.00 «Диего Марадона». Д/ф (16+).
3.30 «10 историй о спорте». Д/с (12+).

 

вторник, 20 октября

среда, 21 октября

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, 01.10 Время покажет (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. КА-
ТРАН». Т/с (16+).

22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Повелитель молекул. Константин 

Северинов». Д/ф (12+).
2.45, 3.05 Наедине со всеми (16+).

5.00, 9.30 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». 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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Т/с (16+).

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

6.35 Пешком... «Москва грузинская» (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 0.00 «Новый взгляд на до-

историческую эпоху». «Тайна перна-
тых драконов». Д/с (12+).

8.35 «Первые в мире». «Люстра Чижев-
ского». Д/с (12+).

8.55, 16.25 «ФАВОРИТ». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 0.55 ХХ век. «Геннадий Гладков. 
Фильм-концерт. 1988» (12+).

12.10 «Цвет времени». Уильям Тёрнер 
(12+).

12.20 «Город № 2 (город Курчатов)». 
Д/ф (12+).

13.05 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». «Мальта» (12+).

13.35 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Х/ф 
(16+).

14.30, 23.10 Бунин (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» (12+).
15.20 Пятое измерение (12+).
15.45 Сати. Нескучная классика... (12+).
17.30 Мастера вокального искусства. Ан-

на Аглатова (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
21.30 Власть факта  (12+).
22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Х/ф 

(16+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).

14.00, 1.20 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с (16+).
23.45 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.10 Их нравы (6+).
3.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (0+).

6.15, 10.55, 17.30 «Миян й\з» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00, 4.45 «Особая интонация Виктора 

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

«Японцы на Удоре» (12+).
9.50 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.25, 17.45 «Коми incognito» (12+).
11.15 «Сказка деда Федора». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК» (16+).
12.30, 20.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-

ЛИНА». Т/с (16+).
13.30, 0.00 «ТЫ НЕ ОДИН». Т/с (16+).
14.45, 5.45 «Мультимир» (0+).
15.15 «Поле боя Нины Пахомовой» (12+).

15.45, 5.15 «Обдор. Рыбаки Ямала» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Бива» (12+).
22.15 «ПЕРЦЫ». Х/ф (16+).
1.00 «Вся правда». Д/ф (16+).
3.00 «ФЛАМАНДСКИЕ НАТЮРМОР-

ТЫ». Х/ф (16+).

6.00, 5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Спирит: Скачки на свободе» (6+).
6.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00, 17.55 «КУХНЯ. ВОЙНА 
 ЗА ОТЕЛЬ». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.40 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ». 

Х/ф (12+).
12.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.15 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙ-

НА». Х/ф (16+).
22.50 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». Х/ф 

(18+).
1.05 Русские не смеются (16+).
2.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф (16+).
4.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». Т/с 

(16+).

6.00, 8.55, 12.00, 
13.45, 15.20, 17.25, 

19.05 Новости (12+).
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс (16+).
9.55 «Боевая профессия». Д/с (16+).
10.15 «Правила игры». Д/ф (12+).
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор тура  
(6+).

12.45 «Играл «Хаарлем» и наш «Спартак» 
(Москва)» (12+).

13.15 Ген победы (12+).
13.50 Смешанные единоборства (16+).
15.25 «Рождённые побеждать». Валерий 

Попенченко (12+).
16.25 Все на регби! (12+).
16.55 Футбол. Чемпионат Франции. Об-

зор тура (12+).
18.05 Футбол. Чемпионат Германии. Об-

зор тура (6+).
18.35 Все на футбол! (12+).
19.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-

нит» (Россия) - «Брюгге» (Бельгия) 
(12+).

21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн» - 
«Краснодар» (Россия) (12+).

1.00 Футбол. Лига чемпионов (12+).

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

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, 01.20 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.45 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. КАТРАН». Т/с 
(16+).

22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Дар Костаки». Д/ф (6+).
2.55, 03.05 Наедине со всеми (16+).

5.00, 9.30 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». Т/с 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры  (6+).

6.35 Пешком... «Москва храмовая» (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 0.00 «Новый взгляд на 
 доисторическую эпоху». «Заря эры 

млекопитающих». Д/с (12+).
8.35 «Цвет времени». Ван Дейк (12+).
8.45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». Х/ф 

(12+).
10.15 Наблюдатель. Иван Бунин (12+).
11.10, 0.55 ХХ век. «По ту сторону рампы. 

Мария Миронова - вчера, сегодня, 
завтра». 1992» (12+).

12.10 «Цвет времени». «Микеланджело Бу-
онарроти. Страшный суд». Д/с (12+).

12.20 «Властелины кольца. История созда-
ния синхрофазотрона». Д/ф (12+).

12.55 Абсолютный слух (12+).
13.35 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Х/ф 

(16+).
14.30, 23.10 Бунин (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» (12+).
15.20 «Пряничный домик». Д/с (12+).
15.45 2 Верник 2 (6+).
16.35 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». Х/ф (12+).
17.40, 1.50 Мастера вокального искусства. 

Мария Гулегина (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. «Ольга Елагина. 

«Контурные карты» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Золотой телёнок... С таким сча-

стьем и на экране». Д/ф (12+).
21.30 Энигма. Ольга Перетятько (12+).
22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Х/ф 

(16+).
2.45 «Цвет времени». Густав Климт» (12+).

 
5.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00, 1.20 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
23.45 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.20 «Муслим Магомаев. Возвращение». 

Д/ф (16+).
3.10 Их нравы (6+).
3.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 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, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Без обмана». Д/ф (16+).
9.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадколаст» 

(6+).
10.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». 

Х/ф (0+).
11.45 «КРиК. Криминал и комментарии» 

(16+).
12.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА». 

Т/с (16+).
13.30, 1.00 «ТЫ НЕ ОДИН». Т/с (16+).
14.45 «Мультимир» (0+).

15.15 «ЗЮЗДЯ». Х/ф (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.30, 5.45 «Миян й\з» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
21.00 «20 лет мировой юстиции Республи-

ки Коми» (12+).
22.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
22.30 «ЗАКАТ». Х/ф (16+).
3.30 «Коми incognito» (12+).
4.00 «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» Х/ф (16+).

6.00, 5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Спирит: Скачки на свободе» (6+).
6.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00, 17.55 «КУХНЯ. ВОЙНА 
 ЗА ОТЕЛЬ». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.25 «5-Я ВОЛНА». Х/ф (16+).
11.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.15 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». 

Х/ф (12+).
22.20 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+).
0.05 Русские не смеются (16+).
1.05 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 

РЕКВИЕМ». Х/ф (18+).

2.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». Т/с 
(16+).

3.30 Слава богу, ты пришёл! (16+).
5.10 «Бременские музыканты». М/ф (12+).
5.30 «По следам бременских музыкантов». 

М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.25, 19.05 Новости (12+).

6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс  (16+).
10.00 «Боевая профессия».  Д/с (16+).
10.30 Большой хоккей (12+).
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (6+).
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зальц-

бург» (Австрия) - «Локомотив» (Мо-
сква, Россия). 1-й тайм (12+).

13.50 «Зальцбург» (Австрия) - «Локомотив» 
(Москва, Россия). 2-й тайм (12+).

15.25 Футбол. Лига чемпионов (12+).
19.10 Все на футбол! (12+).
19.45 Футбол. Лига Европы. «Рапид» (Ав-

стрия) - «Арсенал» (Англия) (12+).
21.55 Футбол. Лига Европы. «Вольфсберг» 

(Австрия) - ЦСКА (Россия) (12+).
1.00 Баскетбол. Црвена Звезда - ЦСКА 

(12+).
3.00 «10 историй о спорте». Д/с (12+).

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, 01.00 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.30 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. КАТРАН». 

Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Повелитель долголетия. Алексей 

Москалев». Д/ф (12+).

5.00, 9.30 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+).
11.15 «Никита Михалков». Д/ф (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с 

(16+).
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).
23.30 «Вечер» с Вл. Соловьёвым (12+).
2.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
4.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Т/с (16+).

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры  (6+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 ХХ век. «Ансамбль Александро-

ва». Фильм-концерт. 1965» (12+).
12.20 «Родовое гнездо». Д/ф (12+).
12.50 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
13.35, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 

Х/ф (16+).
14.30, 23.10 Бунин (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» (12+).

15.20 Библейский сюжет. «Арсений Тар-
ковский. «Бабочка» (12+).

15.45 «Шарашка - двигатель прогресса». 
Д/ф (16+).

16.25 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». Х/ф 
(12+).

17.40, 2.00 Мастера вокального искус-
ства. Ольга Бородина (12+).

18.25 «Цвет времени». Клод Моне (12+).
18.35, 0.00 «Новый взгляд на доисториче-

скую эпоху». Д/с (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.00 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.30 Белая студия. Никита Михалков 

(12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00, 1.30 Место встречи (16+).

16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.45 Поздняков (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки 
 русского (12+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.20 Их нравы (6+).
3.45 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 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, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «Бива» (12+).
9.00, 1.00 «Фактор жизни». Д/ф (12+).
10.00 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 

«Индия» (12+).
10.20, 17.30 «Миян й\з» (12+).
10.35, 17.45 «Коми incognito» (12+).
11.00 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
11.15, 5.10 «Полярная звезда Льва Смо-

ленцева». Д/ф (12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 20.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-

ЛИНА». Т/с  (16+).
13.30, 0.00 «ТЫ НЕ ОДИН». Т/с (16+).
14.45, 5.40 «Мультимир» (0+).
15.15 «Сизим юра из» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК» (16+).
17.00, 2.30 «Детали» (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
22.15 «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» Х/ф (16+).
3.00 «ПЕРЦЫ». Х/ф (16+).
4.40 «Поле боя Нины Пахомовой» (12+).

6.00, 5.50 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, 17.55 «КУХНЯ. ВОЙНА 
 ЗА ОТЕЛЬ». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.20 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». Х/ф 

(18+).
11.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.15 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).

20.00 «5-Я ВОЛНА». Х/ф (16+).
22.15 «ТИХОЕ МЕСТО». Х/ф (16+).
0.00 Русские не смеются (16+).
1.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». 

Х/ф (12+).

6.00, 8.55, 12.00, 
13.45, 15.20, 17.25, 

19.05 Новости (12+).
6.05, 14.50, 17.30, 0.00 Все на матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.10 «Боевая профессия».  Д/с (16+).
10.40 «Зенит» - «Брюгге». Live» (12+).
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов (6+).
12.05 МатчБол (6+).
12.45, 13.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Брюгге» (Бель-
гия) (12+).

15.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн» - 
«Краснодар» (Россия) (12+).

19.10 Все на футбол! (12+).
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зальц-

бург» (Австрия) - «Локомотив» (Мо-
сква, Россия) (12+).

21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 
- «Атлетико» (Испания) (12+).

1.00 Футбол. Лига чемпионов (12+).
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 101 вопрос взрослому (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 На дачу! (6+).
15.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+).
16.20 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

Кубок России 2020 г. Женщины. 
 Короткая программа (6+).
17.20 Ледниковый период (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! (16+).
1.20 Наедине со всеми (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 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 «ДОКТОР УЛИТКА». Х/ф (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).

20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ЧУЖАЯ». Т/с (16+).
1.00 «НЕ УХОДИ». Т/с (16+).

6.30 Библейский сюжет  (12+).
7.05 Мультфильмы (6+).
8.05 «ФАВОРИТ». Х/ф (12+).
10.10 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.40 «Святыни Кремля».  Д/с (12+).
11.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф 

(12+).
12.40 Пятое измерение (12+).
13.10 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
13.50, 1.35 «Несейка. Младшая дочь» (6+).
14.40 «Ехал грека... Путешествие по на-

стоящей России». Д/с (12+).
15.30 «Рина Зеленая - имя собственное». 

Д/ф (16+).
16.10 «ЧИПОЛЛИНО». Х/ф (16+).
17.30 Большие и маленькие (6+).
19.35 «Мама». Д/ф (6+).
20.40 «РАССЕЯННЫЙ». Х/ф (16+).
22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
23.55 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф 

(16+).
2.20 «Мистер Пронька». М/ф (6+).

5.05 «ЧП. Расследование» (16+).
5.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

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 «Государство - это я. Доктор Лиза». 

Д/ф (0+).
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. «Тайны бывших 

жён: Часть 2-я» (16+).
23.25 Международная пилорама (18+).

0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса  (16+).
1.30 Дачный ответ (6+).
2.30 «Слуга всех господ». Д/ф (16+).
3.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15, 11.10 «Коми incognito» (12+).
6.45, 16.15 «Миян й\з» (12+).
7.00, 1.30 «Менам дона сик\тш\й» (12+).
7.30 «Печора п\л\н» (12+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00 «Пути-дороги Сергея Горбунова» (12+).
9.40 «Вся правда о...» Д/ф (12+).
10.40 «Мультимир» (0+).
11.40, 0.35 «Всемирное природное насле-

дие. Гавайи». Д/ф (12+).
12.35 «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО 
 ИЗОБИЛИЯ». Х/ф (6+).

13.45 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
14.00 «\-нет» (12+).
14.15 «Бива» (12+).
14.45 «Детали» (16+).
16.30 «Вочакыв» (12+).
16.45 «Финноугория» (12+).
17.00 «Телезащитник» (12+).
17.15 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
18.30 «МАРУСЯ». Х/ф (12+).
20.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». Х/ф (12+).
21.45 «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ». Х/ф 

(16+).
23.05 «ТЕСНЫЕ ВРАТА». Х/ф (16+).
2.00 «КТО ТВОЯ БАБУШКА, ЧУВАК?» 

Х/ф (16+).

6.00, 5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди и его друзей» (6+).
6.35 «Тролли. Праздник продолжается!» (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, 12.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» (12+).
10.05 «Босс-молокосос». М/ф (6+).
12.00 Детки-предки (12+).
13.45 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН». Х/ф (16+).
15.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА». 

Х/ф (16+).
18.40 «Король Лев». М/ф (6+).
21.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (12+).
23.00 «ТИХОЕ МЕСТО». Х/ф (16+).
0.45 «Остров собак». М/ф (16+).

6.00, 1.00 Смешанные 
единоборства (16+).

7.00, 12.05, 0.00 Все на матч! (12+).
8.55, 2.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ». Х/ф (16+).
11.00 Здесь начинается спорт (12+).
11.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
12.00, 13.50, 18.30 Новости (12+).
12.45 Профессиональный бокс (16+).
13.55 Футбол. Чемпионат Испании (6+).
15.55 Формула-1. Гран-при Португалии. 

Квалификация (12+).
17.05 Футбол. Бавария - Айнтрахт (12+).
18.35 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Краснодар» - «Спар-
так» (Москва) (12+).

21.00 После футбола (6+).
21.55 Футбол (6+).
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5.00, 09.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 03.00 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 04.30 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 (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 "Паваротти". Д/ф (16+).
2.15 Наедине со всеми (16+).

5.00, 9.30 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с 

(16+).
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 Аншлаг и Компания (16+).
1.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ». 

Х/ф (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры  (6+).

6.35 Пешком... «Москва царская» (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.20 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». «Мальта». Д/с (12+).
8.50 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель. Джанни Родари (12+).
11.10 «Чиполлино». М/ф (6+).
11.55 «Звучание жизни. Александр Мелик-

Пашаев». Д/ф (12+).
12.35 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Х/ф 

(16+).
13.32, 22.00 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 

Х/ф (16+).

14.30 Бунин (12+).
15.05 «Письма из провинции»  (6+).
15.35 Энигма. Ольга Перетятько (12+).
16.20, 0.10 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ». 

Х/ф (12+).
17.35, 1.25 Мастера вокального искусства. 

Хибла Герзмава (12+).
18.45 Билет в Большой (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 «Искатели». Д/с (16+).
21.00 Линия жизни. Никита Михалков (12+).
23.00 2 Верник 2 (6+).
2.35 Мультфильмы (12+).

5.10 «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 ЧП (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.30 Своя правда (16+).

1.20 Квартирный вопрос (6+).
2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

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

6.00, 7.30, 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, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.30, 17.45 «Коми incognito» (12+).
10.00, 17.30 «Миян й\з» (12+).
10.15 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». 

Х/ф (0+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 1.00 «Достояние республик» (12+).
13.30, 0.00 «ТЫ НЕ ОДИН». Т/с (16+).
14.45 «Мультимир» (0+).
15.15 «Эжва йывса «Ва берд». Фильм-

экспедиция (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
19.00, 2.00 «\-нет» (12+).

20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.40 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА». Т/с 

(16+).
22.15 «КТО ТВОЯ БАБУШКА, ЧУВАК?» 

Х/ф (16+).
3.10 «ЗАКАТ». Х/ф (16+).
5.30 «Коми incognito» (12+).

6.00, 5.50 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 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». 

Х/ф (12+).
11.20 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+).
13.05, 13.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.00 Русские не смеются (16+).
21.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф (16+).
1.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО ВПЕ-

РЁД». Х/ф (16+).
3.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». Х/ф 

(16+).
5.00 «Боцман и попугай». М/с (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.20, 19.25 
Новости (12+).

6.05, 12.05, 14.50, 19.30, 0.20 Все на 
матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс. Ф.Мейвезер 
- В.Ортис. Бой за титул чемпиона 
WBC в полусреднем весе (16+).

10.00 «Боевая профессия». «Рефери в бок-
се». Д/с (16+).

10.30 Все на футбол! «Афиша» (12+).
11.00, 16.20 Футбол. Лига Европы. Об-

зор (6+).
12.45 Футбол. Лига Европы. «Вольфсберг» 

(Австрия) - ЦСКА (Россия). 1-й тайм 
(12+).

13.50 «Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). 2-й тайм (12+).

15.25 Смешанные единоборства. Деметри-
ус Джонсон - Дэнни Кингад (16+).

17.25 Футбол. Чемпионат Европы-2021 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Словения (12+).

19.55 Баскетбол. Химки - Маккаби (6+).
21.55 Футбол. Ренн - Анже (12+).
0.00 Точная ставка (16+).
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

Гран-при 2020 г. (12+).

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 

кадастрового квартала: 11:05:0102002 (СНТ «Электрик») Дырносского комплекса

субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от 8 сентября 2020 г. № 0307200030620001478
выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы 

согласительной комиссии:
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 416

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

Управление архитектуры, городского строительства 
и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                       сыктывкар.рф              ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                     (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных 
и земельных отношений                                                                                agui.rkomi.ru                ;
(Наименование исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 
проводятся комплексные кадастровые работы)                                           (Адрес сайта)
Управление Росреестра по Республике Коми                                                 rosreestr.ru                 .
(Наименование органа регистрации прав)                                                     (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земель-

ных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории 
кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0102002 
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, зал видеоконференций

10 ноября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содер-
жащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в 
письменной форме в период

с 19 октября 2020 г. по 9 ноября 2020 г. и с 11 ноября 2020 г. по 15 декабря 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 

24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, 
направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также 
адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы 
земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение об-
разуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным 
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, напра-
вившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие 
(определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при нали-
чии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается 
согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 

кадастровых кварталов: 11:05:0102011 (СНТ «Энергетик»); 11:05:0102016 
(СНТ «Строитель») Дырносского комплекса

субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от 8 сентября 2020 г. № 0307200030620001478
выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-
плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной 

комиссии:
          167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 416           

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

Управление архитектуры, городского строительства 
и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                           сыктывкар.рф    ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                       (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных 
и земельных отношений                                                                                     agui.rkomi.ru       ;
(Наименование исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 
проводятся комплексные кадастровые работы)                                              (Адрес сайта)
Управление Росреестра по Республике Коми                                                     rosreestr.ru          .
(Наименование органа регистрации прав)                                                       (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ зе-

мельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на терри-
тории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0102011, 11:05:0102016
состоится по адресу:

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, зал видеоконференций
10 ноября 2020 г. в 15 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содер-
жащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в 
письменной форме в период

с 19 октября 2020 г. по 9 ноября 2020 г. и с 11 ноября 2020 г. по 15 декабря 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, напра-
вившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес 
правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земель-
ного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого 
земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям 
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное 
возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считает-
ся согласованным.

     

 ИНформАЦИоННое сообщеНИе 

5.05, 06.10 "ПЯТЬ 
ВЕЧЕРОВ". Х/ф (6+).
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 Наедине со всеми. «К 75-летию 

Никиты Михалкова» (16+).
12.15 «Движение вверх». Д/ф (12+).
13.40 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». Х/ф 

(16+).
17.40 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

Кубок России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа (6+).

19.05 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (16+).
23.10 «УГЛЕРОД». Х/ф (16+).
1.05 Наедине со всеми (16+).
1.50 Модный приговор (6+).
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское, женское (16+).

2.20 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
 ЧУДО». Х/ф (16+).
6.00 «ГУВЕРНАНТКА». Х/ф (16+).
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 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/ф (12+).
13.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». Х/ф (12+).
17.40 Удивительные люди  (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40, 0.15 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).
23.40 «Опасный вирус».  Д/с (12+).

6.30 «Где я его видел?» М/ф (12+).
6.48 «Последняя невеста Змея Горыны-

ча». М/ф (6+).
7.07 «Необыкновенный матч». М/ф (6+).
7.26 «Старые знакомые». М/ф (6+).
7.45 «ЧИПОЛЛИНО». Х/ф (16+).
9.10 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.40 Мы - грамотеи! (12+).
10.20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф 

(16+).
11.55 «Созвездие-Йолдызлык. Достояние 

республики». Д/ф (12+).
12.50 Диалоги о животных (6+).
13.30 «Другие Романовы».   Д/с (12+).
14.00 «Иван Бунин. Митина любовь» (12+).
14.40, 0.20 «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА». 

Х/ф (12+).
16.50 «Энциклопедия загадок».  Д/с (12+).
17.20 «Эмиль Гилельс. Единственный и 

неповторимый». Д/ф (12+).
18.00 «Дома с видом на сцену» (12+).

18.35 Романтика ро-
манса  (16+).

19.30 Новости культу-
ры  (6+).

20.10 «Отец». Д/ф 
(16+).

21.10 «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ». Х/ф 
(12+).

22.40 Балет «Братья 
Карамазовы». По-
становка Бориса 
Эйфмана (12+).

2.30 Мультфильмы (6+).

4.55, 3.20 
Их нравы 

(6+).
5.15 «Я ШАГАЮ ПО 

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

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

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Миян й\з» (12+).
6.30 «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО ИЗО-

БИЛИЯ». Х/ф (6+).
7.35, 1.20 «Коми Лапландия». Д/ф (12+).
8.15 «Детали» (12+).
8.45 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
9.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». Х/ф 

(12+).
10.35 «САМОУБИЙЦА». Х/ф (12+).
12.05 «КАРСТЕН И ПЕТРА НА САФА-

РИ». Х/ф (6+).
13.30 «МАРУСЯ». Х/ф (12+).
14.55, 3.15 «За все тебя благодарю». 

Муз/ф (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).

17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 4.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...» Х/ф (12+).
19.10 «Вся правда о...» Д/ф (12+).
20.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 

Х/ф (16+).
21.40 «ГУПЕШКА». Х/ф (16+).
23.00 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». Х/ф 

(18+).
2.00 «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ». Х/ф 

(16+).

5.50 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+).

7.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.45 «СПАЙДЕРВИК: 
ХРОНИКИ». Х/ф (12+).
12.40 «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ». Х/ф (12+).
14.40 «Король Лев». М/ф (6+).
17.00 Полный блэкаут (12+).
18.30 «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ». Х/ф (12+).
20.55 «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ». Х/ф (16+).
23.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
Х/ф (16+).
1.30 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ». Х/ф (16+).
3.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА». Х/ф (16+).

6.00, 11.00 Бокс. 
Сергей Липинец - Ку-

дратилло Абдукахоров (16+).
7.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15 Все на 

матч! (12+).
9.00 «КАК МАЙК». Х/ф (12+).
12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+).
12.55 Баскетбол. УНИКС - Енисей (12+).
15.50, 1.00 Формула-1. Гран-при Пор-

тугалии (12+).
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Уфа» (12+).

21.00 После футбола (6+).
21.55 «Краснодар» - «Спартак». Live» (12+).
22.55 Футбол. Лион - Монако (12+).
3.00 «10 историй о спорте». Д/с (12+). 
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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

 

Хотите иметь здоровые стопы и ногти?

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15

ре
кл

ам
а

Данный вид деятельности лицензии не требует.

Мы поможем вам!
 Мы - команда специалистов подологов - 
делаем аппаратный педикюр уже 12 лет.
 За это время мы сделали 24 тысячи пе-
дикюров. 
 Каждый год мы проходим повышение 
квалификации.
 С нами вы всегда будете с красивыми и здоровыми но-
гами.

Чем мы можем помочь именно вам? 
 Выполняем аппаратный педикюр любой сложности. 
 Обрабатываем стопы.
 Проводим бесплатные консультации по состоянию стоп.

Почему мы уверены в высоком качестве наших консуль-
таций? Потому что в нашей команде работают настоящие 
профессионалы своего дела. Они имеют опыт в решении 
многих проблем, в том числе - коррекция вросших ногтей, 
протезирование, обработка диабетической стопы, удаление 
всех видов мозолей, натоптышей, трещин. 

Мы сможем проконсульти-
ровать вас по любому вопросу 
по стопам и ногтям. Вы получи-
те профессиональную помощь, 
грамотное решение вашей про-
блемы, а также уверенность в 
качественной стерилизации ра-

бочего инструмента.
Напоминаем вам, что  консульта-

ция специалиста-подолога бесплатная!

! Обязательным пунктом любой из процедур в Центре пе-
дикюра "Шати" является консультация. Специалист, к 
которому вы попадаете, обязательно расскажет обо всех 

нюансах подбора обуви и стелек, расскажет о домашнем 
уходе за стопами и всех необходимых вам процедурах в са-
лоне «Шати»

У вас сомнения по поводу здоровья ваших ногтей? 
Не затягивайте с визитом! Приходите к нам!

Ждём вас в ЦМП «Шати» ежедневно с 9.00 до 20.00!

АкЦия: 
пенсионерам старше 65 лет 
весь октябрь 
скидка 50%

оповещение о начале публичных слушаний  по рассмотрению документации  
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) на территории Эжвинского района 
Мо Го «сыктывкар» по объекту «реконструкция выпусков ливневой канализации 

на территории Эжвинского района Мо Го «сыктывкар»
Перечень информационных материалов к документации:
проект планировки территории, проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по  рассмотрению документации осуществляется в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки МО ГО «Сыктывкар».

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с  16 октября по 21 ноября 2020 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 26 октября по 12 ноября  2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации Мо Го «сыктывкар» по адре-

су: г. сыктывкар,  ул. бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 26 октября 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 10 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 (фами-

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 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  26 октября 
2020 года по 12 ноября   2020 года, вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования 
и застройки / Публичные слушания /Документация по внесению изменений в документацию по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» по объекту «Реконструкция выпусков ливневой канализации на территории Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар»  с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению 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 экспозиции проекта 
участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 24 октября 2020 года на официаль-
ном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети Интернет 
(сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные 
слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 
/ Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» по объекту «Реконструкция 
выпусков ливневой канализации на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».

Председатель комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо Го «сыктывкар  А.А. Можегов

5.05, 06.10 "ПЯТЬ 
ВЕЧЕРОВ". Х/ф (6+).
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 Наедине со всеми. «К 75-летию 

Никиты Михалкова» (16+).
12.15 «Движение вверх». Д/ф (12+).
13.40 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». Х/ф 

(16+).
17.40 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

Кубок России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа (6+).

19.05 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (16+).
23.10 «УГЛЕРОД». Х/ф (16+).
1.05 Наедине со всеми (16+).
1.50 Модный приговор (6+).
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское, женское (16+).

2.20 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
 ЧУДО». Х/ф (16+).
6.00 «ГУВЕРНАНТКА». Х/ф (16+).
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 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/ф (12+).
13.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». Х/ф (12+).
17.40 Удивительные люди  (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40, 0.15 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).
23.40 «Опасный вирус». Д/с (12+).

6.30 «Где я его видел?» М/ф (12+).
6.48 «Последняя невеста Змея Горыны-

ча». М/ф (6+).
7.07 «Необыкновенный матч». М/ф (6+).
7.26 «Старые знакомые». М/ф (6+).
7.45 «ЧИПОЛЛИНО». Х/ф (16+).
9.10 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.40 Мы - грамотеи! (12+).
10.20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф 

(16+).
11.55 «Созвездие-Йолдызлык. Достояние 

республики». Д/ф (12+).
12.50 Диалоги о животных (6+).
13.30 «Другие Романовы».   Д/с (12+).
14.00 «Иван Бунин. Митина любовь» (12+).
14.40, 0.20 «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА». 

Х/ф (12+).
16.50 «Энциклопедия загадок».  Д/с (12+).
17.20 «Эмиль Гилельс. Единственный и 

неповторимый». Д/ф (12+).
18.00 «Дома с видом на сцену» (12+).

18.35 Романтика ро-
манса  (16+).

19.30 Новости культу-
ры  (6+).

20.10 «Отец». Д/ф 
(16+).

21.10 «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ». Х/ф 
(12+).

22.40 Балет «Братья 
Карамазовы». По-
становка Бориса 
Эйфмана (12+).

2.30 Мультфильмы (6+).

4.55, 3.20 
Их нравы 

(6+).
5.15 «Я ШАГАЮ ПО 

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

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

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Миян й\з» (12+).
6.30 «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО ИЗО-

БИЛИЯ». Х/ф (6+).
7.35, 1.20 «Коми Лапландия». Д/ф (12+).
8.15 «Детали» (12+).
8.45 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
9.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». Х/ф 

(12+).
10.35 «САМОУБИЙЦА». Х/ф (12+).
12.05 «КАРСТЕН И ПЕТРА НА САФА-

РИ». Х/ф (6+).
13.30 «МАРУСЯ». Х/ф (12+).
14.55, 3.15 «За все тебя благодарю». 

Муз/ф (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).

17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 4.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...» Х/ф (12+).
19.10 «Вся правда о...» Д/ф (12+).
20.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 

Х/ф (16+).
21.40 «ГУПЕШКА». Х/ф (16+).
23.00 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». Х/ф 

(18+).
2.00 «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ». Х/ф 

(16+).

5.50 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+).

7.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.45 «СПАЙДЕРВИК: 
ХРОНИКИ». Х/ф (12+).
12.40 «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ». Х/ф (12+).
14.40 «Король Лев». М/ф (6+).
17.00 Полный блэкаут (12+).
18.30 «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ». Х/ф (12+).
20.55 «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ». Х/ф (16+).
23.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
Х/ф (16+).
1.30 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ». Х/ф (16+).
3.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА». Х/ф (16+).

6.00, 11.00 Бокс. 
Сергей Липинец - Ку-

дратилло Абдукахоров (16+).
7.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15 Все на 

матч! (12+).
9.00 «КАК МАЙК». Х/ф (12+).
12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+).
12.55 Баскетбол. УНИКС - Енисей (12+).
15.50, 1.00 Формула-1. Гран-при Пор-

тугалии (12+).
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Уфа» (12+).

21.00 После футбола (6+).
21.55 «Краснодар» - «Спартак». Live» (12+).
22.55 Футбол. Лион - Монако (12+).
3.00 «10 историй о спорте». Д/с (12+). 

Жителей Сыктывкара просят убрать 
самовольно установленные гаражи 
- на улицах: Коммунистическая, Катаева, 
Морозова, Ветеранов и Тентюковская

специалисты управления архитектуры, городского строительства и земле-
пользования администрации сыктывкара выявили несанкционированно уста-
новленные объекты и ведут работу по установлению их владельцев.

Речь идёт о гаражах в районе домов по следующим адресам: ул.Коммунистическая, 
35/1, ул.Катаева, 14, ул.Морозова, 160, ул.Ветеранов, 8 и ул.Тентюковская, 123. 

- на улицах: Станционная, Клары Цеткин 
и Октябрьском проспекте

Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и землепользова-
ния администрации Сыктывкара выявили несанкционированно установленные объекты 
и ведут работу по установлению  владельцев гаражей, которые находятся: в районе дома 
№ 28А на ул. Станционной; № 180 на Октябрьском проспекте;  № 28 на ул. Клары Цет-
кин.

На гаражи размещены обращения с требованием предоставить в столичную мэрию 
правоустанавливающие документы, разрешающие установку объекта, либо убрать неза-
конные постройки. 

владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно установ-
ленные постройки или подтвердить свои права на их установку, обратившись 
в управление архитектуры, городского строительства и землепользования сто-
личной администрации (ул. бабушкина, д. 22, каб. 520 «а», тел. 294-172). в про-
тивном случае в соответствии с Постановлением администрации Мо Го «сык-
тывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи будут вывезены.
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реклама

*акция длится по 31 октября

*

с МАРтА 2019 г.

8 912 50-40-912, 8 904 208 -00-99
ухтА ДК/ГОст. «тИМАН»: 6.00, 10.00, 12.30, 15.30, 18.00, 19.30, 23.00 

сЫКтЫвКАР ЖД/АЭРОПОРт: 2.00, 4.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30 
Индивидуальные заказы автомобилей: 4; 6; 8 - местные

СЫКТЫВКАР <=> УХТА
Сосногорск

реклама

600р.

Дети

до 5 лет

15 октября отметила замечательный юбилей 
Сакевич Валентина Ивановна 

(село Визинга, Сысольский район). 
От всей души поздравляем ее с юбилеем!

Пусть не иссякнут в сердце родники добра, 
И годы над тобою пусть не властны,
Ты создана из света и тепла,
И дай тебе Господь здоровья, счастья!
Долгих тебе, бесконечных лет жизни, бодрости душевной 

и физической, радости общения в кругу друзей и родных!
С любовью и благодарностью - дети, внуки и все родные и близкие

Выставка 
Наследие художника 

Сыктывкарцы и гости столицы Коми могут посмотреть картины выдающе-
гося художника республики Сергея Добрякова. Его произведения выставлены 
в Национальной галерее региона в честь 96-летия со дня рождения.

- Картины нашего земляка считают визитной карточкой 
республики, поскольку образы, созданные им, - это образы 
Севера. Монументальное спокойствие и даже монотонность, 
внутренняя глубина при внешней сдержанности, храбрость 
без бравады и едва уловимый привкус мифологии – все эти 
северные черты можно найти в творчестве Сергея Алексе-
евича, - рассказали «Панораме столицы» в галерее. – А ещё 
– особенную декоративность, которая отличает его наследие 
от других, и не позволяет перепутать Добрякова с кем бы то 
ни было из живописцев.

Напомним, Сергей Добряков (1924 – 1989) - заслуженный 
деятель искусств Коми АССР (1961), Лауреат Государствен-

ной премии Коми АССР 
(1987). Член Союза худож-
ников СССР. Специального 
художественного образования он не получил.

- Он прошел Великую Отечественную. А после 
войны работал художником-оформителем в краевед-
ческом музее в Сыктывкаре и одновременно посещал 
студию при СХ Коми АССР, куда перешёл работать в 
1952-м, - отметили в галерее. – Это активный участник 
республиканских художественных выставок, зональ-
ных выставок «Советский Север», выставок «Совет-
ская Россия», «По родной стране». 

Персональная выставка художника состоялась в Сык-
тывкаре в 1990 году. Творческое наследие Сергея Добря-
кова бережно хранится в Национальной галерее Коми, а 
также в художественных музеях Твери и Костромы.

ОПОВЕщЕНИЕ О НАчАлЕ ПУБлИчНых СлУШАНИй
 по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания)  в 

кадастровом квартале 11:05:0201022 (в целях формирования земельного участка для 
обслуживания многоквартирного жилого дома №31 по ул. Славы в г. Сыктывкаре)
Перечень информационных материалов к документации:
Проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по  рассмотрению документации осуществляется в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки МО ГО «Сыктывкар».

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с  16 октября по 21 ноября 2020 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 26 октября по 10 ноября  2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 26 октября 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 9 ноября    2020 года в 16 часов 00 

минут по адресу: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с  26 октября 
2020 года по 10 ноября 2020 года, вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания /Документация по планировке территории 
(проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0201022 (в целях формирования земельного 
участка для обслуживания многоквартирного жилого дома №31 по ул. Славы в г. Сыктывкаре)  с 
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению 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 экспозиции проекта 
участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждаю-
щих сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 24 октября 2020 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникацион-
ной сети  Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные 
обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и 
застройки / Публичные слушания / Документация по планировке территории (проект межевания) в 
кадастровом квартале 11:05:0201022 (в целях формирования земельного участка для обслуживания 
многоквартирного жилого дома №31 по ул. Славы в г. Сыктывкаре).

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

ОПОВЕщЕНИЕ О НАчАлЕ ПУБлИчНых СлУШАНИй
(Окончание. Начало на стр. 5).

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с  26 октября 
2020 года по 10 ноября   2020 года, вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания 
и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания /Документация по планировке территории (про-
ект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0201019 (в целях формирования земельного участка 
для обслуживания многоквартирного жилого дома №13 по ул. Емвальской в г. Сыктывкаре)  с при-
ложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению 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 экспозиции проекта 
участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждаю-
щих сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 24 октября 2020 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети  
Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения 
/ Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / 
Публичные слушания / Документация по планировке территории (проект межевания) в кадастровом 
квартале 11:05:0201019 (в целях формирования земельного участка для обслуживания многоквар-
тирного жилого дома №13 по ул. Емвальской в г. Сыктывкаре).

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