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ПРИГЛАШАЕТ:
 в оздоровительный комплекс экопарка 

 (соляная пещера, фито-бочка, массажная кровать);
 на прогулки по оленьей тропе 

на мотособаках (квест-игры, прокат, «зимний банан»).
Подробно на странице в VK «Лозымская пуща».

Запись по тел. 89129478091
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Благоустроенные 
площадки
посетила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова 

Наталья Хозяинова проинспектировала 
объекты городского благоустройства

Педиатр 
Денис Железов: 
«Как различить 
и лечить 
детский 
насморк»
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Наталья Хозяинова проинспектировала 
объекты городского благоустройства

Сейчас один из самых ча-
стых вопросов педиатрам: как 
вылечить постоянно мокрый 
нос у малыша. О насморке нам 
расскажут специалисты Сык-
тывкарского детского лечебно-
консультативного центра 
«MediKids»: педиатр, специа-
лист по ЛОР-заболеваниям и 
пульмонологии Денис Влади-
мирович ЖеЛезОВ и педиатр, 
гастроэнтеролог, беби-доктор 
Юлия Сергеевна КОВаЛеВа.  

Итак, существуют всего четы-
ре причины возникновения на-
сморка: вирусы, бактерии, аллер-
гия и вазомоторные факторы. 

Вирусный ринит
Вирусная форма насморка или 

ринита считается самой распро-
страненной. Ею страдают дети от 
мала до велика, чаще всего с октя-
бря по апрель. 

Симптомы известны всем: 
чувство заложенности носа, зуда, 
дискомфорта, затем появляется 
жидкая, прозрачная и без запаха 
слизь. Лечить такую «капель» не 
нужно – это естественное антиви-
русное средство. Наоборот, нужно 
поддержать ее выработку, увлаж-
няя нос малыша. Можно исполь-

зовать подсоленную воду – по пол-
пипетки в ноздрю раз в час или 
специальные аптечные средства. 
Например, «Аквалор» или «Аква-
марис». При вирусном насморке 
нужно чаще проветривать комна-
ту, а в хорошую погоду обязатель-
но идем на прогулку. И следите за 
нежной кожей под носом, чтоб не 
натереть ее носовым платком. 
Бактериальный насморк

Сопли у ребенка стали густы-
ми и зеленоватыми, значит, к ви-
русам присоединились бактерии. 
Без лечения могут возникнуть 
осложнения: бронхит и пневмо-
ния. Необходимо обязательно 
проконсультироваться с ЛОРом 

или педиатром: только доктор 
может назначить адекватное и 
безопасное лечение. Могут быть  
использованы  солевые растворы, 
сосудосуживающие препараты 
(но не более пяти дней!) и даже 
антибиотики.

аллергический ринит
Ребенок чихает лишь в опреде-

ленных обстоятельствах: в пору 
цветения растений или исключи-
тельно в своей комнате, или рядом 
с домашним животным, темпера-
тура не поднимается, выделения 
из носа жидкие и прозрачные.  Это 
аллергический насморк. Главное  - 
установить и устранить причину, 
то есть источник аллергии.  

Если это не помогло – идите 
к врачу, который направит на ал-
лергопробы. Сильно не  нагружай-
те ребенка, при аллергическом 
рините его нервная система не в 
лучшей форме.

Вазомоторный насморк
Иногда бывает насморк, ко-

торый не вызван ничем. Просто 
нарушены нервные механизмы, 
отвечающие за нормальную фи-
зиологию носа, – вазомоторные. 
Холодный воздух, резкий запах 
ведёт к сильной реакции слизи-

стой: она утолщается, наблюдает-
ся отечность в носовой полости. 
Распознать вазомоторный ринит 
можно просто: на холоде малышу 
дышится легче, чем в тепле. В та-
ком случае необходим осмотр и 
наблюдение у педиатра или спе-
циалиста по ЛОР- органам. 

Советы от докторов 
• Не используйте для про-

мывания носа малыша одно-
разовые шприцы. Для него иде-
альна пипетка. 

• Спреи и аэрозоли сначала 
пробуйте на себе – оцените си-
лу давления. 

• При закапывании не за-
прокидывайте голову слишком 
сильно. После этого дайте вы-
сморкаться.

Этой осенью каждую неделю 
почти восемь тысяч человек в ре-
спублике обращаются  за в поли-
клиники с признаками ОРВИ, по-

ловина из них – дети. Гриппа пока 
нет, в основном «ходят» вирусы 
парагриппа. 

Сейчас нужно быть особенно 
внимательным к своему здоровью, 
поэтому всем рекомендуем сде-
лать прививки от гриппа! Сейчас 
самое время, пока волна не набра-
ла полную силу, ведь после при-
вивки для выработки иммунитета 
необходимо 8-12 дней. 

Берегите деток! 
Своевременно обращайтесь 

к доктору - мы всегда готовы вам 
помочь! Будьте здоровы! 

Педиатр Денис Железов: 
«Как различить и лечить детский насморк»

Контакты

Сыктывкар, Покровский бульвар, 5 , 

телефон  400-710
Страница ВКонтакте:  https://vk.com/doktorzhelezov

Сыктывкарский детский лечебно-
консультативный центр «MediKids»

Глава Республики Коми Владимир 
Уйба встретился с организаторами и 
волонтёрами социального проекта по 
созданию в Сыктывкаре центра ока-
зания комплексной помощи людям, 
оставшимся без крыши над головой.  

Проект реализует региональная обще-
ственная организация помощи бездомным 
«Дома жить». С одним из ее руководите-
лей Ильей Костиным Глава Коми встре-
чался в августе: речь шла о благотвори-
тельном проекте «Сытый гражданин». А 
также  об идее создания в Сыктывкаре 
центра оказания помощи бездомным, где 
они имели бы возможность не только по-
мыться и переночевать, но и пожить в те-
чение времени, пока не восстановят доку-
менты, не найдут жильё и работу.

Общественники получили от админи-
страции Сыктывкара на безвозмездной 
основе здание в районе Мелькомбината 
для размещения женского отделения. Во-

лонтеры освободили его от мусора, раз-
работали проект, начали ремонт. Ведется 
работа по передаче им ещё одного здания 
– для открытия мужского корпуса.

- Этот центр – не просто место для 
ночлега, но и место, где человеку помогут 
вернуть веру в себя и свою нужность. И 

в этом отно-
шении Илья 
Анатольевич 
и его коллеги 
достойны ува-
жения, - отме-
тил Владимир 
Уйба. - Вы дае-
те понимание, 
что, кроме 
о б щ е п р и н я -
тых норм, есть норма «помогать» и «ме-
нять отношение общества к бездомным 
людям».

Илья Костин отметил, что идея соз-
дания центра возникла в ходе реализа-
ции благотворительного проекта «Сытый 
гражданин». Общественники в течение 
трех лет кормят обедами, а также ока-
зывают юридическую помощь тем, кто 
остался без крыши над головой. За это 
время с улицы общественники вернули 37 
сыктывкарцев.

 С открытием центра оказания помо-
щи у бездомных появится больше возмож-
ностей вернуться к нормальной жизни. В 
центре с бездомными будут работать пси-
хологи, юристы, медики.

Владимир Уйба поблагодарил всех, 
кто принимает активное участие в реа-
лизации проекта и выразил готовность 
оказать общественникам необходимую 
помощь. Илья Костин, в свою очередь, вы-
разил благодарность Главе за поддержку, 
а также всем волонтёрам и партнерам. 

Во благо!
Горожанам помогают 
с ночлегом и… с верой в себя

Ход работ проинспектировала глава МО 
ГО «Сыктывкар» - руководитель админи-
страции Наталья Хозяинова.

Основные поставки оборудования в школу 
завершены, идет приемка учебно-методических 
пособий. На территории новой школы также обо-
рудовано несколько площадок для различных ви-
дов спорта и зоны отдыха для учащихся. Также 
продолжается процесс получения лицензии на 
образовательную деятельность.

- Сейчас в школе тепло, светло, наводится 
уют. Мы надеемся, что получение лицензии ско-
ро завершится и школа откроет двери своим уче-
никам в ближайшее время, - отметила Наталья 
Хозяинова.

Напомним, что в августе 2020 года здание 
было передано «СОШ № 9».

Также градоначальник проинспектирова-

ла ход строительства дороги, ведущей к новой 
школе. Силами подрядной организации на до-
рогах на ул. Михайловской и Новозатонской 
произведена отсыпка песком и щебнем, также 
на участках тротуара уложено асфальтовое по-
крытие.

Кроме того, с жителями, чьи дома находятся 
у строящейся дороги, была проведена индивиду-
альная работа по замеру и обустройству подъ-
ездных путей к их домам.

- Подрядчиком рассматриваются варианты 
укладки асфальта в холодную погоду, однако с 
большей вероятностью этап асфальтирования 
начнется с наступлением стабильно теплой по-
годы, - подытожил начальник Управления ар-
хитектуры, городского строительства и земле-
пользования администрации города Владимир 
Осипов.

Подготовка к открытию 
новой школы 
в Краснозатонском на завершающем этапе
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Заседание профильной ко-
миссии прошло в администра-
ции города. По данным Роспо-
требнадзора по Республике 
Коми, в республику поступило 
83 процента объема вакцины 
против гриппа и ОРВИ. Следу-
ющий этап поставки еще 150 
тысяч доз вакцины - в ноябре 
этого года.

В целом уровень заболевае-
мости ОРВИ и гриппом в столице 
Коми незначительно превышен 
- на прошлой неделе порого-
вое значение этого показателя 
было выше на 5,4 процента, в  
основном за счет  взрослого на-
селения, которое  пренебрегает 
соблюдением правил профилак-
тики.

В Сыктывкарскую городскую 
поликлинику № 3 в ноябре также 
ожидается  дополнительная пла-
новая  поставка вакцины в объеме 
более 12 тысяч доз. Для поликли-
ники основная проблема -  макси-
мальная загруженность врачей в 
связи с эпидемией COVID-19.

В целом показатели по вак-
цинации взрослого населения в 
этом году в Сыктывкаре значи-
тельно улучшились. Повлияла 

разъяснительная работа с граж-
данами о необходимости профи-
лактики против гриппа. Прежде 
всего руководители предприятий 
и организаций города должны 
помнить о важности вакцина-
ции каждого человека во избе-
жание возникновения массово-
го заболевания и обращаться в 
медучреждения для ускорения 
организации прививочного про-
цесса для своих сотрудников. 
Для этого нужно написать заяв-
ку в учреждение здравоохране-
ния для платной вакцинации в 
ускоренном режиме.

По итогам совещания было 
принято решение уделить особое 
внимание сфере общественно-
го транспорта, где наблюдается 
скученность и высоки риски за-
ражения. Управлению жилищно-
коммунального хозяйства ад-
министрации города  поручено 
увеличить количество рейдов по 
соблюдению  масочного режима 
в автобусах и наказывать наруши-
телей.

Кроме того, горожанам  в этот 
период рекомендовано свести к 
минимуму риски загрузки поли-
клиник и заранее записываться к 
своему лечащему врачу.

С целью недопущения распространения 
гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфек-
ции для детей и педагогов разработаны до-
полнительные рекомендации по соблюдению 
мер профилактики. Особое внимание уделено 
масочному режиму и своевременному обезза-
раживанию воздуха в помещениях.

Так, во всех образовательных учреждениях с 10 
сентября введен обязательный масочный режим 
для всех сотрудников, в том числе для педагогиче-
ского состава. Оборудования для обеззараживания 
воздуха имеется в достаточном количестве. Всего в 
школах установлено 1440 рециркуляторов на вхо-
дах в учреждения, в учебных классах, рекреациях и 
местах общего пользования.

По информации Управления дошкольного обра-
зования администрации города, детские сады обе-
спечены оборудованием для обеззараживания воз-
духа на 100%. Рециркуляторы стоят в тех группах, 
где спальня объединена с игровой комнатой. Дру-
гие же группы оснащены бактерицидными лампами 
в количестве 808 штук.

Для того чтобы в здание не прошел человек с 
признаками острого респираторного заболевания, 
в учреждениях продолжается ежедневный «утрен-
ний фильтр».

Также во всех образовательных организациях 
созданы условия для гигиенической обработки рук 
с применением антисептиков при входе в здание, в 
помещениях для приема пищи и туалетных комна-
тах.

Ежедневная уборка всех помещений также про-
ходит с использованием дезинфекционных средств 
после завершения учебного дня и обработкой всех 
контактных поверхностей.

Кроме того, муниципальными общеобразова-
тельными организациями проведено 803 мероприя-
тия с родителями, учащимися и педагогами по во-
просу профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе 
новой коронавирусной инфекции, с охватом 56 575 
участников.

По словам главы МО ГО «Сыктывкар» — руко-
водителя администрации Натальи Хозяиновой, в 
городе предпринимаются все меры по сохранению 
здоровья детей в сложившихся условиях.

Проверка проводилась в автобусах 
маршрутов №№1, 44 и 46, на сбои в ра-
боте которых в администрацию города 
в последнее время поступило немало 
обращений от горожан.

В рамках рейда не было выявлено на-
рушений в интервалах движения, однако  
три водителя автобуса № 44 не соблюдали 
масочный режим. Материалы будут направ-
лены в адрес Управления по делам ГО и ЧС 
Сыктывкара для рассмотрения и принятия 
решения о передаче в сыктывкарский го-
родской суд.

Напоминаем, что в случае обращения 
с жалобой на работу общественного транс-
порта города в столичную мэрию необхо-
димо предоставить достоверные и актуаль-
ные данные, касаемо даты, времени несоблюдения 
интервалов движения или масочного режима. В 
обращении указать остановочный пункт, направле-
ние движения автобуса, госномер автобуса, номер 
маршрута, и желательна фотофиксация. Все данные 
нужно направить в сектор транспорта Управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Сыктывкара по электронной почте: ujkh@syktyvkar.
komi.com или звонить по телефону 294-200.

В свою очередь, администрация Сыктывкара про-
должит контролировать ситуацию и проверять сиг-
налы о нарушении интервалов движения городских 
автобусов и санитарных норм в условиях COVID-19.

На контроле

Специалисты мэрии Сыктывкара выявили факты  
нарушений водителями масочного режима

Рейды продолжаются  

Меры профилактики 
заболеваний в детсадах и школах

В Сыктывкаре обсудили 
вопросы вакцинации населения

Мэр столицы Коми по-
сетила сквер у Свято-
Вознесенского храма в ме-
стечке Кируль и площадку 
«под часами» у Центрального 
бассейна. Благоустройство 
этих общественных про-
странств велось в этом году в 
рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» (ФКГС) нацпроекта 
«Жильё и городская среда».

Первой точкой посещения 
стал сквер в Кируле. Как доло-
жил главный архитектор города 
Владимир Рунг, здесь произведе-
на полная замена старого асфаль-
та на мощение брусчаткой на 
площади свыше 1250 квадратных 
метров, установлено 58 новых 
уличных светильников. Также 
провели полную реконструкцию  
мемориала «Борцам за советскую 
власть», который ранее находил-
ся в плачевном состоянии.

В рамках благоустройства на 

этой территории высажено 35 
новых деревьев: 16 гортензий, 
девять голубых елей, четыре по-
душковидные ели и шесть горных 
сосен. В следующем году взойдёт 
более тысячи квадратных метров 
партерного низкорослого газона 
с большим содержанием клевера, 
который будет цвести трижды за 
лето.

Архиепископ Сыктывкарский 
и Коми-Зырянский Питирим от-
метил, что новая благоустроенная 
зона – настоящий подарок к двух-
сотлетию Свято-Вознесенского 
храма.

- Пусть таких комфортных зон 
будет больше, – отметил архиепи-
скоп Питирим, поблагодарив мэ-
рию города и её подрядчиков за 
проведённые работы.

Наталья Хозяинова также по-
ложительно оценила новое благо-
устройство, выразив уверенность, 
что сквер понравится горожанам, 
в особенности жителям этого и 
соседних районов.

Начальник городского Управ-
ления ЖКХ Александр Гонтарь 
добавил, что на благоустройство 
площадки в Кируле направлено 
около 9,5 млн рублей.

Второй точкой инспекции ста-
ла площадка «под часами» у Цен-
трального бассейна. В этом году 
здесь выполнен первый этап бла-
гоустройства – старый асфальт 
заменили на четыре тысячи ква-
дратных метров гранита, произ-
ведено масштабное озеленение 

в скандинавском стиле с исполь-
зованием 30 горных сосен, шести 
желтых сосен, 23 штамбовых ря-
бин, 80 кустов пузыреплодника 
и девяти тысяч единиц растения 

очиток едкий. Засеяно 
2200 квадратных метров 
газона.

- Кроме этого, вся 
электрика спрятана под 
землю, в следующем 
году будет идти заклю-
чительный второй этап 
благоустройства этой 
площадки. Здесь будут 
установлены новые све-
тильники, скамейки с 
урнами и несколько ка-
челей длиной двенадцать 

метров каждая, - отметил В.Рунг, 
пояснив, что привычные горожа-
нам часы будут установлены на 
прежнем месте, но будут замене-
ны на новые.

На оба этапа преображения 
площадки «под часами» выделе-
но 112,6 млн рублей.

- После завершения всех ра-
бот здесь будет действительно 
здорово, особенно, если учесть, 
что рядом завершится рекон-
струкция Центрального стадио-
на. Поэтому в будущем году в го-
роде появится красивая локация.  
Уверена, что она станет одним 
из самых любимых мест отдыха 
сыктывкарцев, - заключила На-
талья Хозяинова.

Благоустроенные 
площадки
посетила мэр города Наталья Хозяинова 
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Оповещение о начале публичных слушаний
по рассмотрению документации по планировке территории 

(проект планировки территории, содержащий проект межевания территории) 
по объекту: «Обеспечение земельных участков мкр. Сосновая Поляна 

пгт. Краснозатонский г. Сыктывкара инфраструктурой 
(внутриквартальные улицы, подъезды и уличное освещение)» 

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

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 23 октября по 28 ноября 2020 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 2 ноября по 19 ноября 2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации п.г.т. Краснозатонский 

по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, пер. Клубный, 4.
Дата открытия экспозиции проекта: 2 ноября 2020 года в 10.30.
Посещение экспозиции возможно: 2 ноября, 10 ноября с 10.30 до 11.00, 17 ноября с 

15.00 до 15.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 12 ноября 2020 года в 16 часов 

00 минут по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, пер. Клубный, 4.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, 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 2 но-
ября по 19 ноября 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (2 ноября, 10 ноября с 10.30 до 11.00, 17 ноября с 
15.00 до 15.45); 

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний.

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 31 октября 2020 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуника-
ционной сети  интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания / Документация по планировке территории 
по объекту: «Обеспечение земельных участков мкр. Сосновая Поляна пгт Краснозатонский  
г.Сыктывкара инфраструктурой (внутриквартальные улицы, подъезды и уличное освещение)».

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

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 30.04.2010 №31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 23 октября по 28 ноября 2020 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 26 октября по 19 ноября 2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 27 октября 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 29 октября с 16.00 до 16.45, 3 ноября с 16.00 до 

16.45, 10 ноября с 16.00 до 16.45, 17 ноября с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 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 

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 26 
октября по 19 ноября 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар») с приложением скан-копий 
документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (27 октября с 16.00 до 16.45, 29 октября с 16.00 до 
16.45, 3 ноября с 16.00 до 16.45, 10 ноября с 16.00 до 16.45, 17 ноября с 16.00 до 16.45). 

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

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

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

Проект будет размещен 31 октября 2019 года на официальном сайте администрации МО 
ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф / 
Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Публичные 
слушания / Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар»).

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

Оповещение о начале публичных слушаний
по рассмотрению документации по планировке территории 

(проект планировки территории, содержащий проект межевания территории) 
по объекту: «Обеспечение земельных участков 

мкр. Шордор пгт Верхняя Максаковка г. Сыктывкара инфраструктурой 
(внутриквартальные улицы, подъезды и уличное освещение)»

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

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 23 октября по 5 декабря 2020 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 6 ноября по 20 ноября 2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации п.г.т. В.Максаковка по 

адресу: г.Сыктывкар, п.г.т. В.Максаковка, ул.Лесная, 13.
Дата открытия экспозиции проекта: 6 ноября 2020 года в 10.30.
Посещение экспозиции возможно: 6 ноября, 13 ноября с 10.30 до 11.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 ноября 2020 года в 16 часов 

30 минут по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. В.Максаковка, ул.Лесная, 13.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 6 
ноября по 20 ноября 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (6 ноября, 13 ноября с 10.30 до 11.00); 

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний.

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 31 октября 2020 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекомму-
никационной 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 терри-
тории по объекту: «Обеспечение земельных участков мкр. Шордор пгт Верхняя Максаковка г. 
Сыктывкара инфраструктурой (внутриквартальные улицы, подъезды и уличное освещение)».

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

Оповещение о начале публичных слушаний
по рассмотрению документации по планировке территории

(проект планировки территории, содержащий проект межевания  
территории) по объекту: «Обеспечение земельных участков мкр. Ягкар пгт Верхняя 

Максаковка г. Сыктывкара инфраструктурой
(внутриквартальные улицы, подъезды и уличное освещение)»

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

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 23 октября по 5 декабря 2020 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 6 ноября по 20 ноября 2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации п.г.т. В.Максаковка по 

адресу: г.Сыктывкар, п.г.т. В.Максаковка, ул.Лесная, 13.
Дата открытия экспозиции проекта: 6 ноября 2020 года в 10.30.
Посещение экспозиции возможно: 6 ноября, 13 ноября с 10.30 до 11.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 ноября 2020 года в 16 часов 

00 минут по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. В.Максаковка, ул.Лесная, 13.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строитель-
ства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  
с 6 ноября по 20 ноября 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (6 ноября, 13 ноября с 10.30 до 11.00);

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний.

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 31 октября 2020 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуника-
ционной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания / Документация по планировке территории 
по объекту: «Обеспечение земельных участков мкр. Ягкар пгт Верхняя Максаковка г. Сыктыв-
кара инфраструктурой (внутриквартальные улицы, подъезды и уличное освещение)».

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

И так сойдет?

Из первых уст
Председатель Госдумы Вячеслав 

Володин:
- Во время встреч с избирателями люди 

неоднократно обращались к нам с прось-
бой отменить комиссию при оплате услуг 
ЖКХ, и Президент Владимир Путин под-
держал такое решение. Это справедливо, 
коммунальные платежи — обязательная 
ежемесячная часть расходов каждой се-
мьи. И для многих пожилых людей, семей 
с детьми такая комиссия является ощути-
мой дополнительной тратой.

Жители Сыктывкара направили в «Панора-
му столицы» вопросы по разным аспектам тем, 
касающихся жилья и управления жилфондом. 
Редакция обратилась за консультациями к ру-
ководителю центра «ЖКХ Контроль» в Коми 
Дарье Шучалиной, возглавляющей постоян-
ную рабочую группу по вопросам ЖКХ в Обще-
ственной палате Коми.

- Правда ли, что людей с 
инвалидностью могут осво-
бодить от уплаты взносов 
на капремонт?

- Инвалидам I и II групп, детям-
инвалидам и другим категориям 
граждан могут отменить взносы 
на капитальный ремонт. Такой 
законопроект внесен депутатами 
в Госдуму и будет рассмотрен до 
конца октября. Депутаты пред-
лагают компенсировать средства 
напрямую региональному опера-
тору или владельцу специального 
счета из бюджета. 

Кроме того, исключат заяви-
тельный порядок предоставле-
ния льгот. Сведения о том, что в 
квартире проживает льготник, 
будет предоставлять медицинское 
учреждение, которое проводит 
освидетельствование. По мнению 
федеральных парламентариев, за-
конопроект направлен на снятие 

административной и финансовой 
нагрузки на льготные категории 
граждан.

Напомню, сейчас механизм 
предоставления компенсаций но-
сит заявительный характер. Он 
предполагает уплату льготниками 
взносов за капитальный ремонт в 
полном объеме с последующим 
возмещением части расходов, 
предусмотренных законодатель-
ством, из средств бюджета.

- Действительно ли полно-
мочия временных управляю-
щих компаний могут утверж-
дать автоматически?

- Договор управления много-
квартирным домом между управ-
ляющей организацией и соб-
ственниками помещений сможет 
считаться заключенным с момен-
та назначения местными властя-
ми временной управляющей ком-

пании. На пленарных заседаниях 
Госдумы в осеннюю сессию пла-
нируется рассмотреть во втором 
чтении поправки правительства в 
Жилищный кодекс.

Сегодня временную управля-
ющую компанию в домах, жильцы 
которых не определились со спо-
собом управления или не выбрали 
управляющую организацию сами, 
могут назначить администрации 
городов и районов на срок до 
одного года. Порядок принятия 
такого решения регулируется 
Правительством РФ.

Однако собственники поме-
щений в доме, не определившие 
управляющую организацию, по 
разным причинам могут не за-
ключить договор с назначенной 
им компанией. В связи с этим 
правительство предлагает счи-
тать такой договор заключенным 
с того дня, когда муниципалитет 

примет решение об определении 
управляющей организации.

При этом орган местного 
самоуправления должен будет 
письменно уведомить всех соб-
ственников квартир о принятии 
решения и условиях договора 
управления этим домом в течение 
пяти рабочих дней. Такой подход 
предотвратит проблемы с содер-
жанием дома и предоставлением 
коммунальных услуг.

- Мы слышали, что сно-
ва будет изменен механизм 
сноса и расселения аварийно-
го жилья: людям это будет 
удобнее?

- Речь о проекте Закона 
№1023225-7 о праве регионов 
утверждать адресные программы 
сноса и реконструкции много-
квартирных домов. Он уже вне-
сен в Госдуму и предусматривает 

поправки в Жилищный кодекс 
РФ, связанные с правом регионов 
учитывать мнения граждан при 
формировании и реализации про-
граммы по сносу и реконструкции 
таких домов.

Документом прописано, что в 
проект программы по сносу и ре-
конструкции аварийного жилфон-
да могут быть включены только те 
многоквартирные дома, собствен-
ники и наниматели жилых поме-
щений в которых большинством (в 
две трети от общего числа жилых 
помещений) проголосовали за 
включение здания в проект про-
граммы сноса и реконструкции.

Законопроектом также пре-
дусматривается единый меха-
низм комплексного развития тер-
риторий с разными основаниями 
принятия решений для аварий-
ного жилья, ветхого жилья и для 
промышленных территорий.

Запрет взимания комиссии при 
оплате услуг ЖКХ во всех регионах пла-
нируется распространить на банки и 
почтовые организации. Законопроект 
рассмотрен на заседании комитета Гос-
думы по жилищной политике и ЖКХ.

Как рассказали «Панораме столицы» в 
регцентре «ЖКХ Контроль», документом 
устанавливается запрет на взимание банка-
ми, платежными агентами и операторами 
почтовой связи комиссионного вознаграж-
дения при оплате россиянами услуг ЖКХ. 

- В первом чтении законопроект принят 
14 апреля этого года, - отметили нашему 
изданию в регцентре. – На сегодня банки 
удерживают комиссию до двух процентов 
от выставленной к оплате суммы, при-
чем независимо от того, как совершается 
платеж: наличными через кассу банка, в 
онлайн-режиме или через банкомат.

Поправки в законодательство запреща-

ют взимать с собственников жилья комис-
сию за перечисление не только платы за 
жилое помещение и коммунальные услу-
ги, но еще и пеней, неустоек, штрафов за 
неполное или несвоевременное внесение 
платы. Запрет вводится как для банков, 
так и для почтовых организаций. 

Грамотный потребитель

Обрезанная листва:
кто ее должен вывозить?

Листва, обрезки деревьев и строи-
тельный мусор не относятся к твер-
дым коммунальным отходам (ТКО). 
Задача убирать от них придомовую 
территорию возлагается на управляю-
щие жилфондом компании.

Эжвинцы пожаловались в «Панораму 
столицы» на мешки с листвой и ветками 
после обрезки деревьев у контейнерных 
площадок. Как пояснили жителям района 
в регцентре «ЖКХ Контроль», вывоз тако-
го мусора не должен осуществляться рег-
оператором, поскольку миссия по уборке 
дворов от подобных отходов – на управляю-
щих компаниях и ТСЖ.

Министерство природных ресурсов и 
экологии РФ в письме №08-25-53/24802 
со ссылкой на ст. 1 №89-ФЗ указало на то, 
что к ТКО относятся только отходы, обра-
зованные физическими лицами в преде-

лах жилых помещений. Поскольку листва, 
уличный смёт, ветки и обрезки деревьев 
образовались на придомовой территории, 
эти отходы не относятся к коммунальной 
услуге по обращению с ТКО, оказываемой 
региональным оператором и, следова-
тельно,  не заложены в тарифе. А значит, 
подлежат вывозу по отдельному договору 
оказания услуг, который с региональным 
оператором должны заключить организа-
ции, занимающиеся управлением домами.

В регцентре также подчеркивают, что 
на контейнерных площадках запрещено 
складировать отходы, образованные при 
капитальном ремонте жилых помещений 
(это работы по замене и восстановлению 
несущих, ограждающих и коммуникацион-
ных конструкций, пришедших в негодность 
в результате эксплуатации). Строительные 
отходы не относятся к ТКО и не входят в 
зону ответственности регоператора.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

ЖКХ меняется

Вопросы и ответы
об изменениях жилищного законодательства

На заметку
Сбор при оплате ЖКУ
для россиян планируют отменить

Жители сыктывкарского 
поселка Краснозатонский по-
жаловались в регцентр «ЖКХ 
Контроль» на обслуживаю-
щую их небольшой деревян-
ный дом организацию. Рабо-
чие по требованию пожилых 
жильцов приступили к лата-
нию дыр на кровле, однако на 
половине работ остановились 
и пропали.

Как рассказала «Панораме 
столицы» пенсионерка Нина Су-
хинская, проживающая в доме 
№20 на ул. Корабельной с супру-
гом, всё лето организация игно-
рировала ее просьбы починить 
протекающую крышу. Только по-
сле того как пожилая женщина 
сообщила в организацию о том, 
что пригласила «в гости» руко-
водство «ЖКХ Контроля», управ-
ленцы жилфондом оперативно 
приступили к латанию дыр, одна-

ко выполнили работы только на 
половине кровли. 

- Мы оказались в замкнутом 
круге: обслуживающая организа-
ция не считает нужным довести 
дело до конца, ссылаясь на то, что 
приведение в порядок кровли це-
ликом относится к капитальному 
ремонту, а это забота региональ-
ного оператора, - сетует Нина 
Александровна. – Но дело в том, 
что регоператор вообще не взи-
мает с нас обязательный взнос на 
капремонт ввиду того, что износ 
дома превышает 75 процентов. 
Нам прямо в Фонде заявили, что 
наше здание исключено из про-
граммы капремонта…

Регцентр заактировал со-
стояние кровли и передал ин-
формацию в Службу Коми 
стройжилтехнадзора, поскольку 
администрация Сыктывкара как 
орган местного самоуправления 
не может осуществлять муници-

пальный жилищный контроль 
в отношении домов с непосред-
ственным способом самоуправле-
ния, как на Корабельной, 20.

-  В Службе нам четко и од-
нозначно сообщили о том, что 
управленцы жилфондом безотно-
сительно наличия или отсутствия 
заявок со стороны жильцов обя-
заны ежегодно проверять состоя-
ние дома, в том числе кровли. И 
при наличии протечек – выпол-
нять частичный ремонт: латать 
те участки, через которые про-
исходит подтопление жилых по-
мещений, - уточнили «Панораме 
столицы» в регцентре. – В интере-
сах пожилых горожан, проживаю-
щих в этом доме, мы подготовили 
обращение в госжилинспекцию 
Сыктывкара с просьбой провести 
проверку обслуживающей орга-
низации и понудить ее завершить 
работы на крыше, поскольку 
управленцы жилфондом с нашим 

центром на контакт не идут. Се-
зон дождей уже начался, важно 
не допустить попадания в здание 
осадков.

Муж нашей героини Иван Су-
хинский добавил, что добивать-
ся признания дома аварийным 
жильцы не хотят, поскольку зда-
ние в целом добротное. Строили 
его в 1944-м пленные немцы на 
совесть, причем из высококаче-
ственного соснового «кругляка». 
После его ввода в эксплуатацию 
жилплощадь в этом доме полу-
чили представители поселковой 

элиты: главный энергетик, архи-
тектор, начальник завода и пр.

- Кроме того, мы привыкли 
жить здесь. Недавно вот сделали 
косметический ремонт в кварти-
ре, - высказался Иван Симонович. 
– Сами заботимся и о внешнем 
виде дома. Своими силами покра-
сили фасад, обустроили придо-
мовую территорию, замостив ее 
брусчаткой и установив скамей-
ку, забор вокруг палисадника. 
Если рабочие доделают кровлю,   
там больше нам ничего и не тре-
буется! 

Перекрыли полкрыши и… пропали
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Сыктывкарцы подняли 
проблемы в рамках «мусор-
ного вопроса». Что беспокоит 
горожан в ходе реализации 
в регионе реформы твердых 
коммунальных отходов, выяс-
нилось на тематической «го-
рячей линии» в Общественной 
палате Коми.

Жилплощади много,  
а мусор-то один!

Мероприятие инициировано 
постоянной рабочей группой па-
латы по вопросам ЖКХ. Ее пред-
седатель Дарья Шучалина, также 
возглавляющая регцентр «ЖКХ 
Контроль», за час приняла свы-
ше десятка звонков от жителей 
городов и районов. Традиционно 
наибольшую активность проявили 
жители столицы.

Так, сыктывкарка с улицы 
Оплеснина, 27 пожаловалась на 
нехватку контейнеров на пло-
щадке у ее дома. Из двух функ-
ционирует только один, поскольку 
другой сломан. В итоге жители 
сваливают пакеты с мусором во-
круг, образуя свалку. 

Как известно, с этого года на 
федеральном уровне приняты из-
менения, и теперь на одной кон-
тейнерной площадке можно уста-
навливать до десяти баков. Чем их 
больше, тем меньше частота их 
переполненности и, 
соответственно, ниже 
риски замусоренно-
сти площадки.

Анастасия Игоши-
на, руководитель груп-
пы муниципального 
жилищного контроля 
отдела контроля за 
управлением жилищ-
ным фондом и содер-
жанием территорий 
Управления ЖКХ мэ-
рии, взяла проблемный адрес на 
контроль, заверив звонившую, что 
в ближайшее время вопрос увели-
чения количества баков будет ре-
шен. Кроме того, администрация 
обяжет управляющую компанию 
навести порядок на придомовой 
территории.

Эта же пенсионерка спросила, 
нужно ли платить за коммуналь-
ную услугу по вывозу ТКО по ее 
второму объекту недвижимости – 
старому домику в Мадже (при том, 
что она в селе не бывает). Испол-

няющая обязанности председателя 
Комитета Коми по тарифам Анна 
Тюрнина напомнила, что в соот-
ветствии с российским законода-
тельством собственники «квадрат-
ных метров» обязаны оплачивать 
данную услугу по числу объектов 
недвижимости вне зависимости от 
их использования или простоя:

- Верховный суд нашей респу-
блики признал не противореча-
щим Конституции данные прави-
ла, установленные федеральным 
Центром. Вместе с тем, мы по-
нимаем, что производить мусор 
жильцы могут только в том месте, 
где фактически проживают. Поэ-
тому руководство региона напра-
вило в Москву предложения по 
корректировке реформы в части 
возложения на собственников жи-
лья обязанности оплаты вывоза 
мусора. Аналогичные изменения 
поступили и от других краев и 
областей. Однако пока законода-
тельство не изменено.

почему повсюду  
не хватает баков?

Горожанин с улицы Дальняя 
обеспокоен тем, что не нашел в 
системе ГИС ЖКХ обязательную 
к размещению там информацию 
от регионального оператора по 
обращению с ТКО. Его руковод-
ство заверило звонившего, что 
все положенные сведения в ГИС 

выкладываются своевременно и 
в полном объеме. Кроме того, не-
равнодушный житель столицы 
Коми спросил, в чем причина не-
давней замусоренности жилфонда 
Сыктывкара, когда по всему горо-
ду ТКО вывозились не вовремя.

Как известно, в теплое время 
года ТКО по федеральным норма-
тивам должны вывозиться с тер-
ритории жилфонда ежедневно, а 
в холодную погоду (от минус пяти 
градусов и ниже) – не реже одного 
раза в трое суток.

Начальник управления регио-
нального оператора по обращению 
с ТКО Олег Уткин подтвердил, что 
мусорный коллапс имел место. 
Однако это был временный сбой, 
связанный со сложностями транс-
портировки мусора на полигон. 
На сегодня проблема устранена и 
ритмичность сбора ТКО восстанов-
лена.

Относительно того, что жители 
разных частей города недовольны 
дефицитом баков на контейнер-
ных площадках, разъяснения дала 
вышеупомянутая Анна Тюрнина. 
По ее словам, потребность в кон-
тейнерах на сегодня довольно ве-
лика: в целом в масштабах Коми 
не хватает свыше четырех тысяч 
баков для мусора (и это не считая 
необходимости замены ветхих!)

- Да, действительно, в полно-
мочия регоператора входит закуп 
контейнеров. Что и делается, но 
не в тех объемах, которые покры-
ли бы потребности по всем муни-
ципальным образованиям.

В рамках тарифообразования 
регоператор может направлять на 
этот вид расходов только один про-
цент от своей валовой выручки, а 
ввиду неплатежей потребителей 
«свободных денег» у него не так 
много, как должно быть. Поэтому, 
по словам и.о председателя про-
фильного Комитета, Госсоветом 
республики принято решение о 
предоставлении регоператору 
льготы по налогу на прибыль для 
того, чтобы высвобождаемые сред-
ства направлялись на расширение 
контейнерного парка в разных точ-
ках Коми.

лишние хлопоты  
для дворников

Обитатели деревянного жил-
фонда с улицы Зои Космодемьян-
ской в рамках «горячей линии» 
посетовали на проблемы с так на-

зываемыми помойницами. Своей 
системы канализации у признан-
ных аварийными жилыми здания-
ми нет, поэтому воду они вынуж-
дены сливать прямо в землю, под 
свои дома.

Уже третий год они пребыва-
ют в ожидании ликвидации по-
мойницы. Представляющая на 
мероприятии администрацию 
столицы Анастасия Игошина про-
информировала звонивших о том, 
что соответствующий конкурс 
орган местного самоуправления 
объявлял и не раз, однако никто 
из подрядных организаций на не-
го не заявился. 

- Между тем, этот адрес вклю-
чен в наш муниципальный пере-
чень помойных ям, подлежащих 
ликвидации. Поэтому мы про-
должим поиск подрядчиков для 
выполнения муниципального 
контракта, - успокоила земляков 
представительница мэрии.

Активность проявили и жите-
ли Эжвинского района столицы. 
Они на «горячей линии» подня-
ли вопрос о том, что мусоровозы 
регоператора при выгрузке баков 
не всегда осуществляют подбор 
выпадающего при этом процессе 
мусора. В частности, речь о 10-м 
доме в Школьном переулке. 

- Дворники у нас постоянно 
вынуждены убирать придомовую 
территорию, по которой разлета-
ется от ветра тот мусор, который 
роняет регоператор, загружая его 
в свой транспорт. У нас от этого 
антисанитария. Собаки и птицы 
разносят отходы. Не дай Бог, кры-
сы еще появятся… Нехорошо!

Олег Уткин зафиксировал се-
бе проблемный адрес, подтвер-
див обязанность регоператора 
осуществлять подбор мусора, 
если таковой выпадает при его 
выгрузке из баков. В случаях по-
вторных нарушений он попросил 

эжвинцев информировать об этом 
сыктывкарского представителя, 
который обязан контролировать 
качество работы транспортиров-
щиков.

самовольные  
передвиЖения

Несколько ТСЖ в муниципа-
литете грешат самовольной пере-
становкой баков на придомовой 
территории – без одобрения соб-
ственников жилья. Допустимо ли 
это? С таким вопросом горожане 
также звонили на «горячую ли-
нию». Первый замруководителя 
Службы Коми стройжилтехнад-
зора Ольга Микушева ответила 
однозначно: нельзя!

- Председатель товарищества 
не вправе без согласования жиль-
цов менять место накопления ТКО 
на прилегающей к жилфонду тер-
ритории. Поэтому, если такое про-
исходит, собственникам следует 
написать письменное обращение 
в госжилинспекцию города, пред-
ставители которой проведут про-
верку. 

По словам представительницы 
надзорного ведомства, измене-
ние локации допустимо только с 
согласования Управления Роспо-
требнадзора по Коми, поскольку 
к месту установки баков предъ-
является немало требований. 
Территория должна быть освеще-
на, к ней обязан быть обустроен 
заезд крупного спецтранспорта, 
расстояние между площадкой 
сбора ТКО и домом – не менее 
20 метров и не более ста метров. 
Главное же – точка установки 
площадки должна быть внесена 
в официальный реестр, который 
в каждом городе и районе ведут 
местные власти. 

Лариса ЕЖЕЛИК.
Фото ИА «Комиинформ»

Глас народаВывоз мусора 
Что беспокоит горожан?

За преференцией обратились 
шесть владельцев рекламных кон-
струкций. Мера поддержки предо-
ставлена по 63 договорам на уста-
новку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на общую сумму 486 
тысяч рублей.

В целях поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в усло-
виях эпидемиологического неблагополу-
чия, связанного с распространением но-
вой коронавирусной инфекции, Советом 
Сыктывкара совместно с администрацией          
города было принято решение о том, что 
владельцы рекламных конструкций, уста-
новленных на городском имуществе, осво-
бождены от внесения платы по заявлению 

владельца рекламной конструкции при 
одновременном соблюдении следующих 
условий:

1. Отсутствие действующих договоров 
на размещение рекламы на рекламной 
конструкции, заявленной на освобождение 
от внесения платы.

2. Отсутствие рекламы на рекламной 
конструкции, заявленной на освобождение 
от внесения платы.

Право на освобождение от внесения 
платы возникает у владельца рекламной 
конструкции в период действия режима 
повышенной готовности, введенного Ука-
зом Главы Республики Коми от 15.03.2020 
№16.

Заключение соглашений к действую-
щим договорам на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций на иму-
ществе, находящемся в собственности 
муниципалитета, в части освобождения от 
внесения платы не требуется. Освобожде-
ние от внесения платы предоставляется 
только по инициативе владельцев реклам-
ных конструкций.

 Всего за 2020 год администрацией 
города было проведено 14 аукционов на 
заключение договоров по установке и экс-
плуатации рекламных конструкций, по 
трем из них аукцион состоялся. По дру-
гим 10 лотам аукцион признан несостояв-
шимся по причине подачи единственной 
заявки. Еще по одному - заявки не посту-
пили. В бюджет Сыктывкара по результа-
там аукционов поступило более 300 тысяч 
рублей.

Как уже сообщалось, ГКУ РК «Коми 
реклама» были также проведены откры-
тые электронные аукционы, в результате 
которых разыграны места под установку 
31 еврощита и одного видеоэкрана в Сык-
тывкаре.

Сейчас принимаются заявки на уча-
стие в торгах на право на размещение 14 
рекламных конструкций и на территории 
Эжвинского района. Прием заявок осу-
ществляется с 6 октября по 13 ноября 2020 
года. Информация о точных сроках подачи 
заявок по конкретным рекламным местам 
размещена на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещении информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
а также на электронной площадке России 
ООО «РТС-тендер» www.rts-tender.ru.

Интересует многих

за рекламные конструкции получили сыктывкарские предприниматели 
на период действия ограничительных мер

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

26 октября  1942 года начался параллельный рейд двух крупных пар-
тизанских соединений (С. Ковпака и А. Сабурова) по тылам противника из 
района Брянских лесов до Правобережной Украины. 31 августа 1942 г. в Мо-
скве состоялось совещание командиров партизанских отрядов. По результа-
там совещания партизанским соединениям С. Ковпака и А. Сабурова была 
поставлена отдельная задача – совершить рейд за Днепр с целью расшире-

ния партизанской борьбы на Правобережную Украину. Как пишет П.Вершигора, распро-
странение опыта действий крупных партизанских отрядов из Брянских лесов на правый 
берег Днепра было политической целью рейда; военная цель заключалась в нанесении 
ударов по крупным военно-промышленным объектам и узлам коммуникаций врага.

29 октября  1942 года - начало Будапештской наступательной опера-
ции войск 2-го Украинского фронта (Маршал Советского Союза Р. Малинов-
ский). Операция завершилась 13 февраля 1945г. ликвидацией 188-тысячной 
группировки противника и овладением столицей Венгрии Будапештом.

30 октября  1942 года - успешные действия органов государствен-
ной безопасности в ходе оборонительного этапа Сталинградской битвы и 
подготовки к контрнаступлению. 

На Сталинградском направлении фашистские спецслужбы развернули 
разведывательную абверкоманду 101-А (шесть абвергрупп) и 204-ю дивер-

сионную абверкоманду (четыре абвергруппы), подчиненные штабу «Валли», два от-
деления тайной полевой полиции (ГФП), отделение «Русланд-Зюйд» вновь созданного 
под руководством РСХА отдела «Цеппелин», два армейских, 12 корпусных и более 40 
дивизионных разведотделов «1-Ц». На фашистские спецслужбы на Сталинградском 
направлении работали две разведшколы – в Варшаве и Полтаве.

Только за июль-сентябрь 1942 года в тыл Сталинградского (Донского) и Юго-
Восточного (Сталинградского) фронтов фашистскими спецслужбами было заброшено 
более 350 агентов и диверсантов. В своем тылу на подступах к Сталинграду немецкие 
спецслужбы за этот период провели около 120 карательных операций против местно-
го населения, партизан и подпольщиков, в результате которых было задержано более 
10 тыс. советских граждан, часть из них расстреляна. 

В сообщении НКВД СССР в ГКО от 22 сентября 1942 г. указывалось, что в период 
с 23 августа по 22 сентября 1942 г. военными контрразведчиками обоих фронтов было 
проверено около 300 тыс. военнослужащих, задержано без документов 7644 чел., в том 
числе около 2 тыс. дезертиров и 1739 уголовных элементов, арестовано за шпионскую 
деятельность 348 чел., в том числе более 50 агентов Абвера, а также несколько десятков 
распространителей провокационных слухов. Всего до ноября 1942 г. армейские контр-
разведчики обезвредили под Сталинградом 218 вражеских агентов, в том числе двух 
агентов-боевиков, готовивших террористический акт против командующего 62-й армией 
генерал-лейтенанта В. Чуйкова. В самые тяжелые моменты Сталинградской битвы ру-
ководители органов госбезопасности демонстрировали образцы мужества и стойкости. 
Среди них начальник особого отдела Сталинградского (Донского) фронта старший майор 
госбезопасности (впоследствии – генерал-лейтенант) Н. Селивановский, зам.начальника 
особого отдела Юго-Восточного (Сталинградского) фронта майор госбезопасности (впо-
следствии – генерал-майор) Е. Горяинов, начальник УНКВД по Сталинградской области 
старший майор госбезопасности (впоследствии – генерал-лейтенант) А. Воронин.

«ПРяМые лИнИИ»
27 октября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему: «налог на 
имущество физических лиц: вопросы и ответы». На вопросы жителей ответят 
сотрудники ИФНС России по г. Сыктывкару и специалисты администрации МО ГО 
«Сыктывкар».

***
29 октября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему: «Обязатель-
ная маркировка: как проверить подлинность и легальность товара».

На вопросы жителей ответят специалисты  Управления ФС по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по РК.

***
30 октября 2020 года с 11.00 до 12.00  в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам профи-
лактики хищения и утраты оружия. На вопросы ответят сотрудники Управления 
Росгвардии по Республике Коми.

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

Судно «Кайман-10» будет за-
действовано для обеспечения 
транспортной доступности Сед-
кыркеща и других заречных 
посёлков в период ледостава и 
половодья. Готовность катера 
к предстоящему сезону прове-
рил первый вице-мэр столицы 
Александр Можегов.

Судно рассчитано на перевоз-
ку 10 пассажиров. Катер длиной 
7,5 метра имеет два двигателя сум-
марной мощностью 287 лошадиных 
сил. На палубе, ступенях и баллоне 
надувного борта будут установлены противоскользящие накладки. Цена катера – 4,5 
млн рублей, выделенных из средств городской казны.

- Этот катер может перевезти до 192 пассажиров в день. Для отработки наиболее 
оптимальной схемы использования катера, формирования его расписания, выстраива-
ния первоочерёдности перевозки тех или иных пассажиров, с точки зрения нуждаемо-
сти, мы будем максимально учитывать мнения жителей заречных посёлков. Соответ-
ствующие вопросы сейчас прорабатываются, – пояснил Александр Можегов.

Как проинформировал замдиректора МКП «Жилкомсервис» Денис Дементьев, катер 
имеет хорошие технические характеристики.

- Он предназначен для эксплуатации при температуре от минус 35 до плюс 35 гра-
дусов. Максимальная скорость по льду составляет 120 километров в час и до 80 киломе-
тров в час по воде. Плюс ко всему, катер новый, салон удобен для восьми пассажиров и 
двух членов экипажа, – заключил Д.Дементьев.

Напомним, данная закупка планировалась изначально на март, однако тогда аук-
цион не состоялся по причине начавшейся эпидемии коронавируса, в результате чего 
не нашлось заинтересованной в поставке фирмы. В связи с острой необходимостью 
вопрос был поднят повторно. Поскольку профильные предприятия возобновили рабо-
ту, было принято решение о проведении соответствующего аукциона.

Новый катер 
на воздушной подушке готов к работе  
на переправе в Алёшино

Сезонные заботы

Память
Добровольцы очистили от надписей 
свыше 100 фасадов домов

несанкционированные записи были стерты волонтерами «Молодежного со-
вета Сыктывкара» в рамках реализации проекта «Чистый город» на средства 
муниципального гранта. За счет поддержки администрации города были приоб-
ретены краска, строительные материалы и инструменты.

Волонтеры закрасили надписи красками, подобранными в тон зданий. Они убирали 
надписи и ссылки на сайты, пропагандирующие употребление алкоголя, психотропных 
веществ и курение табака.

Несанкционированные записи были закрашены также на трансформаторных будках, 
навесах над мусорными баками, хозяйственных постройках и заборах.

 - Мы постарались вовлечь сыктывкарскую молодежь в решение вопросов благо-
устройства городской среды. В прошлом году использовали черные баллончики для за-
краски надписей, а в 2020 году подобрали краски по цвету фасадов зданий, чтобы не 
портить облик города. Наш проект направлен на охрану здоровья горожан и профилак-
тику употребления запрещенных веществ и алкоголя, - отметила председатель ММОО 
«Молодежный совет Сыктывкара» Александра Чабанова.

Проект «Чистый город»
На городском кладбище Сыктывкара 
благоустроили места захоронения 
ветеранов боевых действий

Места захоронения 18 участни-
ков Великой Отечественной войны 
и боевых действий в Афганистане и 
Чечне были приведены в порядок 
силами Коми республиканского от-
деления всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое 
братство» совместно с городским 
Советом ветеранов при поддержке 
администрации города.

Напомним, что проект по благо-
устройству мест захоронений ветера-
нов получил от столичной мэрии в этом 
году грант, на средства которого были 
приобретены строительные материалы 
и инструменты.

У могил были проведены уборка, 
вывоз мусора, покраска ограждений 
и памятников, а также отсыпка песка 
на местах, которые находятся в низине 
кладбища.

К акции присоединились и сотруд-
ники городской прокуратуры, след-
ственного отдела, а также студенты и 
школьники.

- Проект направлен на поддержание в достойном состоянии мест захоронения вете-
ранов. Благоустройство планируется проводить и в последующих годах, ведь, сохраняя 
память, мы учим младшее поколение беречь и любить историю нашей страны, - отметил 
руководитель КРО ВООВ «Боевое братство» Евгений Кононов.

Напомним, что проект «Благоустройство мест захоронений ветеранов Великой Отече-
ственной войны, ветеранов боевых действий на городском кладбище МО ГО «Сыктывкар» 
получил грантовую поддержку в размере 51 тысячи рублей в рамках муниципального 
конкурса социально значимых проектов НКО, который прошел в марте 2020 года.

Конкурс социально значимых проектов НКО направлен на вовлечение жителей Сык-
тывкара в решение вопросов местного значения, популяризацию положительного опыта 
реализации социальных проектов и общественных инициатив, а также на развитие взаи-
модействия общественности с органами местного самоуправления.
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Доска объявлений
Ремонт стиральных, посудомоечных 

машин, холодильников, 
водонагревателей и мелкой бытовой 

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

Требуются
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

ДВОРНИК
График работы: 5/2. З/п 21 000 руб.

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

Тел. менеджера 8-922-088-36-68. 
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14 октября 2020 года на 72-м году жизни не стало самого  
дорогого и любимого для нас человека, умерла 

ВЛАСюК Любовь Сергеевна, 
ветеран труда, Почетный донор, любимая мама и сестра, забот-

ливая бабушка. Светлая и добрая память о ней - доброй, мудрой, 
жизнерадостной, готовой поддержать и прийти на помощь в любой 
момент - навсегда сохранится в наших сердцах. Нет слов, способ-
ных передать горечь нашей утраты.

Семьи Власюк, Трофимовых, Поповых.

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 3 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. Тел. 8 904 230 47 84.

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

Тел. 22-97-10.
юридические услуги. Защита прав 

потребителей, долевое строительство, 
обращение в суд, представление 

интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 
банкротство: ул. Бабушкина, д. 19, каб. 

211. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.
Грамотные бухгалтерские и юридические 

услуги! ООО «Финансист-С».  
Наш профессионализм – ваше спокойствие!  

Т. 8(8212)245738.
Оформление прав собственности на 

гаражи, дома, земли и квартиры. Судебные 
разбирательства, имущественные споры. 
Бесплатные консультации по вопросам 

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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.
Дрова, берёза колотая.  

Тел.: 56-01-84,  89042710184.
Вскрытие, ремонт, установка дверных замков и 

многое другое. Тел. 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.
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.  
Тел. 566-176.

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

Т. 8 (8212)57-64-65.

Организация купит 2-комнатную квартиру  
для своего сотрудника. Дорого. Наличные. 

Город. Елена.  
Тел.:  29-70-09, 55-70-01.

РАБОТА

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.

Студентам и пенсионерам - подработка.  
Рассмотрю без опыта!  

Т. 579550.

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании, №В-296434, выданный в 1993 году 

на имя Макаровой Марины Владимировны, 
считать недействительным.

Коллектив ООО «Лотос» выражает глубокое соболезнование  
родным и близким в связи с безвременной кончиной 

ВЛАСОВА Владимира Вячеславовича.
Владимир Вячеславович пришел на создающееся предприятие 

в 1993 году оператором получения БСТВ. Непрерывно более 25 лет 
трудился на самых ответственных участках и передавал свой опыт 
молодым. Он  всегда будет  для нас примером безграничной предан-
ности делу предприятия, неравнодушия и мудрости.

Утрата эта тяжела и невосполнима.
Светлая память о Владимире Вячеславовиче сохранится в наших сердцах.

Генеральный директор ООО «Лотос» С.А.Петров

Управление ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с п.33 Тре-
бований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», сообщает о размещении утвержденной постановлением администрации 
МО ГО «Сыктывкар» № 10/2431 от 09.10.2020г. актуализированной схемы теплоснабже-
ния МО ГО «Сыктывкар» до 2040 года по состоянию на 2021 год.

Актуализированная схема теплоснабжения МО ГО «Сыктывкар» до 2040 года по со-
стоянию на 2021 год размещена в электронном виде на сайте http://сыктывкар.рф в раз-
деле ЖКХ – информация для населения и юридических лиц.

реклама



Панорама 

столицы
24 октября 2020

панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta Телепрограмма 9

 

четверг, 29 октября

понедельник, 26 октября
5.00, 9.25 «Доброе утро»  (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.15 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 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 «ТОБОЛ». Х/ф (16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Познер (16+).
2.50, 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» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).

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

(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ». Т/с 

(12+).
23.20 «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 зодчего Казако-
ва» (12+).

7.05 «Другие Романовы». «Рождение 
ВВС». Д/с (12+).

7.35, 0.00 Секреты замка Шамбор (12+).
8.35 «Пабло Пикассо. Девочка на шаре». 

Д/с (12+).
8.45 «БРОДЯГИ СЕВЕРА». Х/ф (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 ХХ век. Фильм-посвящение 

Татьяне Пельтцер. 1992 (12+).

12.10 Большие и маленькие (6+).
14.20 «Белый камень души. Андрей Бе-

лый». Д/ф (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
16.25 «РАССЕЯННЫЙ». Х/ф (16+).
17.50 Антонио Паппано и Оркестр Нацио-

нальной академии Санта-Чечилия 
(6+).

18.35 Ступени цивилизации  (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Больше, чем любовь» (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+).
22.10 «СВИНЦОВАЯ АННА». Х/ф 

(12+).
23.10 Легендарные дружбы. «Прекрас-

ные черты. Ахмадулина об Аксено-
ве» (12+).

1.50 Андрис Нелсонс и оркестр Геванд-
хауса (6+).

2.45 «Цвет времени». Иван Мартос (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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).

13.25  Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.15 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.45 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

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

6.00, 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 «КАРСТЕН И ПЕТРА НА САФА-

РИ». Х/ф (6+).
10.00, 17.45, 4.25 «Коми incognito» (12+).
10.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
11.00, 1.00 «Вся правда». Д/ф (12+).
12.30, 20.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-

ЛИНА». Т/с  (16+).
13.30 «ТЫ НЕ ОДИН». Т/с  (16+).
14.30, 18.30 «Талун»  (0+).
14.45 «САМОУБИЙЦА». Х/ф (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 «СКРЫТАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).
0.00 «ТЫ НЕ ОДИН». Т/с    (16+).
3.00 «ТЕСНЫЕ ВРАТА». Х/ф (16+).
5.00 «К\нi олам, сэнi шуд». Фильм-

экспедиция (12+).

6.00, 5.45 Ералаш (6+).
6.20 «Спирит: Скачки на свободе» (6+).
6.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.20 Детки-предки (12+).
8.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф (16+).
10.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 

ВПЕРЁД». Х/ф (16+).
12.25 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». Х/ф 

(16+).
14.45 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». 

Т/с (16+).
19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
19.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». Х/ф (16+).

22.35 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». Х/ф 
(12+).

0.55 Кино в деталях (16+).

1.55 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ». 
Х/ф (16+).

3.50 Шоу выходного дня (16+).
4.35 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Волшебное кольцо». М/ф 
 (6+).
5.35 «А что ты умеешь?» М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 16.50, 19.00, 

21.55 Новости (12+).
6.05, 12.05, 14.50, 0.40 Все на матч! 

(12+).
9.00 Профессиональный бокс. Хуан Ма-

нуэль Маркес - Марко Антонио Бар-
рера (16+).

10.15 Здесь начинается спорт. «Камп 
Ноу» (12+).

10.45 После футбола (6+).
11.40 «Краснодар» - «Спартак». Live» 

(12+).
12.45, 13.50 Футбол. Барселона - Ре-

ал (6+).
15.35 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-

ская премьер-лига» (6+).
16.55 Футзал. Тюмень - Газпром-Югра 

(6+).
19.05 Хоккей. СКА - Авангард (12+).
22.05 Тотальный футбол (12+).
22.40 Футбол. Милан - Рома (12+).
1.30 «О спорт, ты - мир!» Д/ф (16+).

 

вторник, 27 октября

среда, 28 октября

5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 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 «ТОБОЛ». Х/ф (16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Повелители биоинформатики. Ми-

хаил Гельфанд». Д/ф (12+).
2.50, 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с 

(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ». Т/с 

(12+).
23.20 «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 культу-
ры  (6+).

6.35 Пешком... «Москва клубная» (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 0.00 «Загадки Версаля. Воз-

рождение дворца Людовика XIV». 
Д/ф (6+).

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

8.55, 16.25 «ДОМ НА ДЮНАХ». Х/ф 
(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 ХХ век. «Свидание назначила 

Татьяна Шмыга. 1982» (12+).
12.20 «Гатчина. Свершилось». Д/ф (12+).
13.10 «Гиперболоид инженера Шухова». 

Д/ф (12+).
13.50 «Поэзия Ивана Бунина» (12+).
14.30 Легендарные дружбы. «Прекрас-

ные черты. Ахмадулина об Аксено-
ве» (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Книги» (12+).
15.20 Эрмитаж (12+).
15.45 Сати. Нескучная классика... (12+).
17.35 Андрис Нелсонс и оркестр Геванд-

хауса (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
21.30 Белая студия (12+).
22.10 «БУБЕН ВЕРХНЕГО МИРА». 

Х/ф (12+).
22.50 Красивая планета (12+).
23.05 Легендарные дружбы. «Прощание. 

Распутин о Вампилове» (12+).
2.05 Антонио Паппано и Оркестр Нацио-

нальной академии Санта-Чечилия 
(6+).

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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+).

13.25  Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.15 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.45 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

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

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

6.15, 10.30, 17.30, 1.45 «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 «Валентин Курбатов. Неслучайные 

встречи». Д/ф (12+).
9.30 «Енбиа ру». Д/ф (12+).
10.00 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.45, 17.45 «Коми incognito» (12+).

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

12.30, 20.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-
ЛИНА». Т/с (16+).

13.30, 23.45 «ТЫ НЕ ОДИН». Т/с  
(16+).

14.45 «Мультимир» (0+).
15.15 «Настоящая революция Петра 
 Кропоткина». Д/ф (12+).
15.45 «Обдор. Единственный на Поляр-

ном». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Все о занятости» (12+).
22.15 «УТРО». Х/ф (16+).
3.00 «СКРЫТАЯ ЛЮБОВЬ». 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, 18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook» (16+).
9.30 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ». 

Х/ф (12+).
12.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА». Х/ф 
(16+).

23.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (16+).
1.45 Русские не смеются (16+).
2.35 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (16+).
4.00 Сезоны любви (16+).
4.50 «6 КАДРОВ» (16+).
5.10 Мультфильмы (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 
13.45, 15.05, 16.50, 

19.00 Новости (12+).
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс  (16+).
10.15, 16.20 «Правила игры». Д/ф (12+).
10.45 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-

ская премьер-лига» (6+).
12.45 «Капитаны». Д/с (12+).
13.15 Ген победы (12+).
13.50 Смешанные единоборства. Гегард 

Мусаси - Рори Макдональд (16+).
15.50 Футбол. Чемпионат Испании. Об-

зор матчей (12+).
16.55 Футбол. Россия - Турция (6+).
19.05 Все на футбол! (12+).
20.10 Футбол. Локомотив - Бавария 

(6+).
22.55 Футбол. Боруссия - Реал (6+).
2.00 Футбол. Лига чемпионов (12+).

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

5.00, 9.25 «Доброе утро»  (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.15 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 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 «ТОБОЛ». Х/ф (16+).
22.35 Большая игра (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Михаил Романов. Первая жертва». 

Д/ф (16+).
2.50, 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» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).

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

(16+).
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ». Т/с 

(12+).
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым (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...  (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 0.00 «Во-ле-Виконт - дворец, 

достойный короля». Д/ф (6+).
8.35 «Первые в мире».  Д/с (12+).
8.50, 16.35 «КАПИТАН НЕМО». 

«ПРИНЦ ДАККАР». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 ХХ век. «Композитор Никита 

Богословский. 1978» (12+).
12.30 «Ораниенбаумские игры» (12+).
13.10 «Его называли «Папа Иоффе». Д/ф 

(12+).
13.50 Абсолютный слух (12+).

14.30 Легендарные дружбы. «Мастерская 
духа. Евтушенко об Эрнсте Неизвест-
ном» (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Театр» (12+).
15.20 Россия, любовь моя!  (6+).
15.45 2 Верник 2 (6+).
17.45, 2.05 Симфонические оркестры Ев-

ропы. «Василий Петренко и Филар-
монический оркестр Осло» (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Захар Прилепин. «Есенин. Обещая 

встречу впереди» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Земля Санникова». Есть только 

миг...» Д/ф (12+).
21.30 Энигма. «Борис Эйфман» (12+).
22.10 «ФОТОРОБОТ ЕВЫ». Х/ф 

(12+).
23.05 Легендарные дружбы. «Чему он 

меня научил. Лунгин о Некрасо-
ве» (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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.10 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+).
0.15 Крутая история (16+).
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.35 «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 «Детали» (12+).
9.00, 1.00 «Индия. По следам тигра» (12+).
10.00 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.30 «Коми incognito» (12+).
11.00 «Путешествие папуасов в Россию». 

Д/ф (12+).
11.30, 17.30, 5.30 «Миян й\з» (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и комментарии» 

(16+).
12.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА». 

Т/с (16+).
13.30, 0.00 «ТЫ НЕ ОДИН». Т/с 

(16+).

14.45, 5.45 «Мультимир» (0+).
15.30 «Эжва йыв – кыпыд бордъя й\зл\н 

му». Фильм-экспедиция (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Законы, события, мнения» 

(12+).
20.20, 3.00 «Детали» (12+).
22.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф (16+).
4.00 «КРАСНЫЙ ЛОТОС». 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, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook» (16+).
9.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ». Х/ф (16+).
12.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». 
Х/ф (12+).

22.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1-Я». 
Х/ф (16+).

1.05 Русские не смеются (16+).
2.05 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». Х/ф 

(16+).
3.45 Сезоны любви (16+).
4.35 «6 КАДРОВ» (16+).
5.15 «Друзья-товарищи». М/ф (6+).
5.35 «Огонь». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
16.35, 19.00 Новости (12+).

6.05, 12.05, 14.50, 1.00 Все на матч! 
(12+).

9.00 Профессиональный бокс  (16+).
10.10 Большой хоккей (12+).
10.40, 17.40 «Краснодар» - «Челси». Live» 

(12+).
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (6+).
12.45, 13.50 Футбол. Краснодар - Челси (6+).
15.35, 16.40 Футбол. Боруссия - Зенит (6+).
19.05 Все на футбол! (12+).
20.10 Футбол. ЦСКА - Динамо (6+).
22.55 Футбол. Реал Сосьедад - Напо-

ли (6+).
2.00 Баскетбол. ЦСКА - Валенсия (12+).
3.00 Смешанные единоборства. Гегард 

Мусаси - Дуглас Лима (12+).

5.00, 9.25 «Доброе утро»  (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.15 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 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 «ТОБОЛ». Х/ф (16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Повелители мозга. Святослав Мед-

ведев». Д/ф (12+).

5.00, 9.30 Утро 
России (6+).

9.00, 14.30, 21.05 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 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+).
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым (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 деревянная» (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.40, 18.35, 0.00 «Фонтенбло - королев-

ский дом на века». Д/ф (6+).
8.35 «Иван Крамской. Портрет неизвест-

ной». Д/с (12+).
8.45, 16.30 «КАПИТАН НЕМО». «ЖЕ-

ЛЕЗНЫЙ КИТ». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 ХХ век. «Текут по России ре-

ки». 1967» (12+).

12.20 «Роман в камне» (12+).
12.50 «Дожить до светлой полосы. Татья-

на Лиознова». Д/ф (12+).
13.45 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
14.25 Легендарные дружбы. «Прощание. 

Распутин о Вампилове» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» (12+).
15.20 Библейский сюжет. «Юрий Визбор. 

«Путь к небесам» (12+).
15.45 Белая студия (12+).
17.45, 2.00 Дэниел Хардинг и Оркестр де 

Пари (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.30 Власть факта (12+).
22.10 «ЛЯЛИН ДОМ». Х/ф (12+).
23.05   «Мастерская духа. Евтушенко об 

Эрнсте Неизвестном» (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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).

13.25  Чрезвычайное происшествие (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+).
3.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 
18.15, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей» (0+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «Все о занятости» (12+).
9.00, 1.00 «Фактор жизни». Д/ф (12+).
10.00 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.30, 5.10 «Усть-Цилема». Д/ф (12+).
11.00 «Человек с Луны». 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+).
15.20, 4.20 «Зырянский Фауст» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК» (16+).
17.00, 2.30 «Детали» (12+).
17.30 «Миян й\з» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
22.15 «КРАСНЫЙ ЛОТОС». Х/ф (16+).

6.00, 5.45 Ералаш (6+).
6.25 «Спирит: Скачки на 

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

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей»  (16+).
9.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (16+).
12.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф (16+).
23.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ». Х/ф (16+).

2.10 Русские не смеются (16+).
3.00 Сезоны любви (16+).
4.10 Шоу выходного дня (16+).
4.55 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 Мультфильмы (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 
13.35, 17.00, 19.00 

Новости (12+).
6.05, 12.05, 17.05, 1.00 Все на матч! 

(12+).
9.00 Профессиональный бокс  (16+).
10.10 Здесь начинается спорт. «Марака-

на» (12+).
10.40, 17.40 «Локомотив» - «Бавария». 

Live» (12+).
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов (6+).
12.35, 13.40 Футбол. Локомотив - Бава-

рия (6+).
14.40 Волейбол. Кузбасс - Факел (6+).
16.40 «Эрвен. Несносный волшебник». 

Д/ф (12+).
19.05 Все на футбол! (12+).
20.10 Футбол. Краснодар - Челси (6+).
22.55 Футбол. Боруссия - Зенит (6+).
2.00 Футбол. Лига чемпионов (12+).
4.00 «Место силы». «Лужники». Д/с (12+).
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 суббоТА, 31 окТЯбрЯ
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+).
15.10 Угадай мелодию (12+).
15.45 «Кто хочет стать миллионером?»
17.15 Ледниковый период (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
0.00 Планета Билан (12+).
2.05 Модный приговор (6+).
2.50 Давай поженимся! (16+).
3.40 Мужское, женское (16+).
 

5.00 Утро России. 
Суббота (16+).

8.00 Местное время. Вести-Коми (12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Всероссийский потребительский про-

ект «Тест» (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.15 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
12.20 Доктор Мясников (12+).
13.20 «МАРУСЯ». Х/ф (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).

20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ШТАМП В ПАСПОРТЕ». Т/с 

(12+).
1.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-

ЛА». Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. «Юрий Виз-
бор. «Путь к небесам» (12+).

7.05 Мультфильмы (6+).
8.05 «КУТУЗОВ». Х/ф (16+).
9.50 «Он был Рыжов». Д/ф (12+).
10.30 «Святыни Кремля». Д/с (12+).
11.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». 

Х/ф (12+).
12.25 Эрмитаж (12+).
12.55 «Осень - мир, полный красок» (12+).
13.50 «Ехал грека... Путешествие по на-

стоящей России». Д/с (12+).
14.35 Международный цирковой фести-

валь в Масси (12+).
16.20, 1.45 По следам тайны  (12+).
17.05 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». 

Х/ф (16+).
19.30 Не покидай свою планету (12+).
21.05 «Тонино Гуэрра. Окно в детство ми-

ра». Д/ф (12+).
22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
0.00 «ВЕСНА». Х/ф (12+).
2.30 «Старая пластинка». М/ф (12+).
2.45 «Жили-были». М/ф (6+).

5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.30 «ШИК». Х/ф (12+).

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

(16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион (16+).

23.25 Международная пилорама (18+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
1.35 Дачный ответ (6+).
2.30 «Октябрь LIVE». Д/ф (12+).
3.25 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15, 19.00, 5.00 «Коми incognito» (12+).
6.45, 9.30, 16.15 «Миян й\з» (12+).
7.00, 1.00 «Эжва йыв – кыпыд бордъя 
 й\зл\н му» (12+).
7.50 «Печорский десант». Д/ф (12+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
9.00 «Детали» (12+).
9.45, 5.30 «Мультимир» (0+).
10.30, 23.15 «Вся правда о...» Д/ф (12+).
11.30 «ТРИ ПЕРА». Х/ф (6+).
12.40 «АМАДОР». Х/ф (16+).

14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15 «Детали» (16+).
16.30 «Вочакыв» (12+).
16.45 «ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ ПРОДАН-

НЫЙ СМЕХ». Х/ф (12+).
18.30 «Финноугория» (12+).
18.45 «Телезащитник» (12+).
19.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф (0+).
21.00 «КОРОЛЕВ». Х/ф (12+).
0.15 «Русский путь Андрея Стенина» (16+).
2.00 «Биармия». Д/ф (12+).
2.30 «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ-

ЛЕРМОНТОВЪ». Х/ф (12+).

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

М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).

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

М/с (6+).
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.10 «Тролли». М/ф (6+).
12.00 Детки-предки (12+).
13.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». Х/ф (16+).

15.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
СУНДУК МЕРТВЕЦА». Х/ф (16+).

18.55 «Ральф против интернета». М/ф (6+).
21.00 «БЛАДШОТ». Х/ф (16+).
23.10 «ХЭЛЛОУИН». Х/ф (18+).
1.15 «ФАВОРИТКА». Х/ф (18+).
3.15 Шоу выходного дня (16+).
4.45 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00 Смешанные 
единоборства (16+).

7.00, 12.05, 17.10, 22.10, 1.00 Все на 
матч! (12+).

9.10, 2.00 «ВСЕ ВЕРНЫЕ ХОДЫ». 
Х/ф (16+).

11.00 Художественная гимнастика. Между-
народный турнир (6+).

11.30 Все на футбол! «Афиша» (12+).
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости (12+).
12.45, 4.00 Профессиональный бокс (16+).
13.55 Футбол. Рубин - Арсенал (6+).
15.55 Формула-1. Гран-при Эмилии-

Романьи. Квалификация (12+).
17.55 Футбол. Атлетик - Севилья (12+).
19.55 Футбол. Интер - Парма (6+).
22.55 Футбол. Алавес - Барселона (6+).
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4.35, 6.10 «СОБАКА НА 
СЕНЕ». Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Вращайте барабан! (12+).
19.05 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Что? Где? Когда? (12+).
23.00 «ВЛАСТЬ». Х/ф (18+).
1.20 Наедине со всеми (16+).
2.10 Модный приговор (6+).
2.55 Давай поженимся! (16+).
3.40 Мужское, женское (16+).

4.30, 1.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+).

6.05, 3.20 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ». Х/ф (12+).

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

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.15 Парад юмора (12+).
13.10 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ». Х/ф 

(12+).

17.00 Удивительные люди. Новый сезон. 
«Финал» (12+).

20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).
0.50 «США-2020. Накануне». Д/ф (12+).

6.30 «В зоопарке - ремонт!» М/ф (6+).
6.58 «Новоселье у братца Кролика». 

М/ф (6+).
7.26 «Приключения поросёнка Фунтика». 

М/ф (12+).
7.55 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА». 

Х/ф (16+).
9.25 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.55 Мы - грамотеи! (12+).
10.35 «ВЕСНА». Х/ф (12+).
12.20 «Больше, чем любовь» (12+).
13.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
13.35, 1.30 Диалоги о животных (12+).
14.15 «Другие Романовы». «Ноктюрн о 

любви». Д/с (12+).
14.45 «Михаил Шолохов. «Судьба чело-

века» (12+).
15.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф 

(12+).
16.50 «Энциклопедия загадок». «Тайна 

Ноева ковчега». Д/с (12+).
17.20 Великие исполнители. «Война и 

мир Мстислава Ростроповича» (6+).
18.05 Пешком... «Мелихово» (12+).
18.35 Романтика романса (16+).

19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (16+).
21.35 Вечер в Парижской национальной 

опере (12+).
23.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». 

Х/ф (16+).
2.10 «Искатели». «Загадка Северной 

Шамбалы». Д/с (16+).

4.55 «МИМИНО». 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+).
22.50 Звёзды сошлись (16+).
0.20 «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 «ТРИ ПЕРА». Х/ф (6+).
7.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф (0+).
9.10 «Детали» (12+).
9.40 «Ме да «Юрган» (12+).
10.10 «Коми incognito» (12+).
10.40, 2.00 «ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ ПРО-

ДАННЫЙ СМЕХ». Х/ф (12+).
12.25 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ». Х/ф (0+).
14.05 «КОРОЛЕВ». Х/ф (12+).
16.30 «Вочакыв» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).

17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 4.40 Концерт, посвященный службе 

судебных приставов России (12+).
19.05 «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ-

ЛЕРМОНТОВЪ». Х/ф (12+).
21.40 «ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ». 

Х/ф (16+).
23.30 «МОТЫЛЕК». Х/ф (18+).
1.00, 4.00 «Отражение событий 
 1917 года». Д/ф (16+).
1.30 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 

«Намибия» (12+).

6.00, 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 пельме-

ней» (16+).

9.00 Рогов в деле (16+).
10.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ: НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф 
(16+).

14.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». 
Х/ф (12+).

17.00 Полный блэкаут (12+).
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ». Х/ф (16+).

21.00 «ТОР: РАГНАРЁК». Х/ф (12+).
23.35 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ». Х/ф (18+).
1.35 «ТИПА КОПЫ». Х/ф (18+).
3.15 Шоу выходного дня (16+).
4.00 Слава богу, ты пришёл! (16+).
4.50 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Можно и нельзя». М/ф (6+).
5.40 «Шапка-невидимка». М/ф (6+).

6.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 

Дэвис - Лео Санта Крус (16+).
7.00, 11.35, 1.00 Все на матч! (12+).
9.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫ-

ШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (16+).
11.00 «Селфи нашего спорта» (12+).
11.30 Новости (12+).
12.55 Баскетбол. Локомотив-Кубань - 

УНИКС (12+).
14.50, 2.00 Формула-1. Гран-при 

Эмилии-Романьи (12+).
16.55 Регби. Грузия - Россия (12+).
18.55 Футбол. Тамбов - Динамо (6+).
21.00 После футбола (6+).
22.55 Футбол. Валенсия - Хетафе (6+).
4.00 «Место силы». «Локомотив» (12+).

5.00, 9.25 «Доброе утро»  (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.50 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15, 3.40 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.20 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 «Жан-Поль Готье, с любовью» (18+).
2.00 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 Юморина (12+).
0.40 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». Х/ф 

(16+).
4.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». Т/с 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры  (6+).

6.35 Пешком... «Москва львиная» (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.20 «Роман в камне». Д/с (12+).
8.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО». «НАУ-

ТИЛУС ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ». 
Х/ф (12+).

10.20 Шедевры старого кино. «Старый на-
ездник» (Мосфильм, 1940) (12+).

11.15 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». Х/ф 
(12+).

12.10 Красивая планета (12+).

12.25 «Захар Прилепин. «Есенин. Обещая 
встречу впереди» (12+).

12.50 «Диалог с легендой. Ольга Лепешин-
ская». Д/ф (12+).

13.45 Власть факта  (12+).
14.30 Легендарные дружбы. «Чему он меня 

научил. Лунгин о Некрасове» (12+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
15.35 Энигма. «Борис Эйфман» (12+).
17.30 Янник Незе-Сеген и Симфонический 

оркестр Баварского радио (6+).
18.45 Царская ложа (12+).
19.45 «Принцесса оперетты. Маргарита 

Лаврова». Д/ф (12+).
20.30 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». 

Х/ф (12+).
22.00 Линия жизни. Лариса Долина (12+).
23.20 Культ кино. «Девушка на мотоци-

кле» (16+).
1.05 «Осень - мир, полный красок» (12+).
1.55 «Искатели».  Д/с (16+).

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).

13.25  Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.25 Жди меня (12+).
18.20, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с (16+).
23.30 Своя правда (16+).
1.25 Квартирный вопрос (6+).
2.30 «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 ново-
стей» (0+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «Законы, события, мнения» (12+).
9.00, 10.30, 17.00 «Детали» (12+).
10.00 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
11.00, 4.50 «Оленная армия». Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 1.00 «Достояние республик» (12+).
13.30, 0.00 «ТЫ НЕ ОДИН». Т/с (16+).

14.45, 5.40 «Мультимир» (0+).
15.30 «Русский путь А. Стенина» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК» (16+).
17.30, 19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.40 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА». Т/с 

(16+).
22.15 «АМАДОР». Х/ф (16+).
3.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф (16+).

6.00, 5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Спирит: Скачки на сво-

боде». М/с (6+).
6.45 «Приключения Вуди и его друзей» (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
9.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1-Я». 
Х/ф (16+).

11.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». Х/ф 
(16+).

13.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
20.00 Русские не смеются (16+).
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ». Х/ф (16+).

23.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2-Я». 
Х/ф (12+).

2.05 «ТИПА КОПЫ». Х/ф (18+).
3.45 Слава богу, ты пришёл! (16+).
4.30 «6 КАДРОВ» (16+).
5.10 Мультфильмы (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.35, 19.20, 21.55 
Новости (12+).

6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 Все на 
матч! (12+).

9.00, 23.25 Профессиональный бокс (16+).
10.10 Здесь начинается спорт (12+).
10.40, 16.10 «ЦСКА - «Динамо» (Загреб). 

Live» (12+).
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (6+).
12.45, 13.50 Футбол. ЦСКА - Динамо (6+).
15.40 Все на футбол! «Афиша» (12+).
16.30 Все на хоккей! (12+).
16.55 Хоккей. Металлург - Салават Юла-

ев (6+).
19.55 Баскетбол. Химки - Црвена Звез-

да (6+).
23.05 Точная ставка (16+).
1.30 «Александр Шлеменко». Д/с (12+).
2.00 Баскетбол. Зенит - Панатинаикос (6+).
4.00 «Место силы». «ЦСКА». Д/с (12+).

оповещение о начале публичных слушаний
по документации по планировке территории (проект межевания) в отношении 

кадастрового квартала 11:05:0105022 
Перечень информационных материалов к проекту:
- Проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градострои-

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 23 октября по 28 ноября 2020 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 2 ноября по 19 ноября 2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации Мо Го «сыктывкар» по 

адресу: г.сыктывкар, ул.бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 2 ноября 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 2 ноября с 16.00 до 16.45, 10 ноября с 16.00 до 

16.45, 17 ноября с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 16 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 

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 2 
ноября по 19 ноября 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (2 ноября с 16.00 до 16.45, 10 ноября с 10.30 до 11.00, 
17 ноября с 16.00 до 16.45);

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний.

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 
сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 31 октября 2020 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекомму-
никационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект межевания территории в ка-
дастровом квартале 11:05:0105022).

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

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

в отношении кадастрового квартала 11:05:0103009
Перечень информационных материалов к проекту:
- Проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 23 октября по 28 ноября 2020 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 2 ноября по 19 ноября 2020 года.
Место проведения экспозиции проекта:  фойе администрации Мо Го «сыктывкар» 

по адресу: г.сыктывкар, ул.бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 2 ноября 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 2 ноября с 16.00 до 16.45, 10 ноября с 16.00 до 

16.45, 17 ноября с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 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 

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 2 
ноября по 19 ноября 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (2 ноября с 16.00 до 16.45, 10 ноября с 10.30 до 11.00, 
17 ноября с 16.00 до 16.45);

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний.

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 31 октября 2020 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекомму-
никационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект межевания территории в ка-
дастровом квартале 11:05:0103009).

Председатель комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо Го «сыктывкар А.А. Можегов
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40-03-55
4.35, 6.10 «СОБАКА НА 
СЕНЕ». Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Вращайте барабан! (12+).
19.05 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Что? Где? Когда? (12+).
23.00 «ВЛАСТЬ». Х/ф (18+).
1.20 Наедине со всеми (16+).
2.10 Модный приговор (6+).
2.55 Давай поженимся! (16+).
3.40 Мужское, женское (16+).

4.30, 1.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+).

6.05, 3.20 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ». Х/ф (12+).

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

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.15 Парад юмора (12+).
13.10 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ». Х/ф 

(12+).

17.00 Удивительные люди. Новый сезон. 
«Финал» (12+).

20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).
0.50 «США-2020. Накануне». Д/ф (12+).

6.30 «В зоопарке - ремонт!» М/ф (6+).
6.58 «Новоселье у братца Кролика». 

М/ф (6+).
7.26 «Приключения поросёнка Фунтика». 

М/ф (12+).
7.55 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА». 

Х/ф (16+).
9.25 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.55 Мы - грамотеи! (12+).
10.35 «ВЕСНА». Х/ф (12+).
12.20 «Больше, чем любовь» (12+).
13.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
13.35, 1.30 Диалоги о животных (12+).
14.15 «Другие Романовы». «Ноктюрн о 

любви». Д/с (12+).
14.45 «Михаил Шолохов. «Судьба чело-

века» (12+).
15.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф 

(12+).
16.50 «Энциклопедия загадок». «Тайна 

Ноева ковчега». Д/с (12+).
17.20 Великие исполнители. «Война и 

мир Мстислава Ростроповича» (6+).
18.05 Пешком... «Мелихово» (12+).
18.35 Романтика романса (16+).

19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (16+).
21.35 Вечер в Парижской национальной 

опере (12+).
23.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». 

Х/ф (16+).
2.10 «Искатели». «Загадка Северной 

Шамбалы». Д/с (16+).

4.55 «МИМИНО». 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+).
22.50 Звёзды сошлись (16+).
0.20 «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 «ТРИ ПЕРА». Х/ф (6+).
7.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф (0+).
9.10 «Детали» (12+).
9.40 «Ме да «Юрган» (12+).
10.10 «Коми incognito» (12+).
10.40, 2.00 «ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ ПРО-

ДАННЫЙ СМЕХ». Х/ф (12+).
12.25 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ». Х/ф (0+).
14.05 «КОРОЛЕВ». Х/ф (12+).
16.30 «Вочакыв» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).

17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 4.40 Концерт, посвященный службе 

судебных приставов России (12+).
19.05 «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ-

ЛЕРМОНТОВЪ». Х/ф (12+).
21.40 «ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ». 

Х/ф (16+).
23.30 «МОТЫЛЕК». Х/ф (18+).
1.00, 4.00 «Отражение событий 
 1917 года». Д/ф (16+).
1.30 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 

«Намибия» (12+).

6.00, 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 пельме-

ней» (16+).

9.00 Рогов в деле (16+).
10.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ: НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф 
(16+).

14.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». 
Х/ф (12+).

17.00 Полный блэкаут (12+).
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ». Х/ф (16+).

21.00 «ТОР: РАГНАРЁК». Х/ф (12+).
23.35 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ». Х/ф (18+).
1.35 «ТИПА КОПЫ». Х/ф (18+).
3.15 Шоу выходного дня (16+).
4.00 Слава богу, ты пришёл! (16+).
4.50 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Можно и нельзя». М/ф (6+).
5.40 «Шапка-невидимка». М/ф (6+).

6.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 

Дэвис - Лео Санта Крус (16+).
7.00, 11.35, 1.00 Все на матч! (12+).
9.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫ-

ШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (16+).
11.00 «Селфи нашего спорта» (12+).
11.30 Новости (12+).
12.55 Баскетбол. Локомотив-Кубань - 

УНИКС (12+).
14.50, 2.00 Формула-1. Гран-при 

Эмилии-Романьи (12+).
16.55 Регби. Грузия - Россия (12+).
18.55 Футбол. Тамбов - Динамо (6+).
21.00 После футбола (6+).
22.55 Футбол. Валенсия - Хетафе (6+).
4.00 «Место силы». «Локомотив» (12+).

Жителей сыктывкара просят убрать самовольно 
установленные гаражи на улицах Морозова, Печорская 

и Ломоносова
Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и землепользова-

ния администрации Сыктывкара выявили несанкционированно установленные объекты 
и ведут работу по установлению их владельцев.

Речь идёт о гаражах, которые находятся:
- в районе домов №№ 131, 135, 137, 155, 155/1, 157, 157/5 на ул. Морозова;
- в районе здания № 4/7 на ул. Печорской;
- в районе дома № 62 на ул. Ломоносова.
На гаражи размещены обращения с требованием предоставить в столичную мэрию 

правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо убрать не-
законные постройки.

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

сообЩенИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 17.10.2020 года № 41 (1168)/1 опубликованы  по-

становления  АМО ГО «Сыктывкар» от  12.10.2020 № 10/2465, 10/2466, от  14.10.2020 № 10/2474, 
10/2481, от  15.10.2020 № 10/2483,  от  16.10.2020 № 10/2490, 10/2491, 10/2493,  10/2494, 10/2495, 
10/2496, 10/2497, 10/2499, от 29.09.2020 № 619-р, от 9.10.2020 № 10/г-71, сообщение и распоряжение 
администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 9.10.2020 №877, сообщения территори-
альной избирательной комиссии города Сыктывкара. 

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 22.10.2020 года № 41 (1168)/2 опубликованы  ре-
шения Совета МО ГО «Сыктывкар» от  20.10.2020 №№ 2/2020-20, 2/2020-21, 2/2020-22, 2/2020-23, 
2/2020-24, 2/2020-25, 2/2020-26, 2/2020-27, 2/2020-28, 2/2020-29, 2/2020-30.

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

Проблемы с ногами? Вам поможет подолог!

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15
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Данный вид деятельности лицензии не требует.

если поход в бассейн или на пляж пре-
вращается для вас в испытание, вам неу-
добно снимать носки при посторонних, то 
вам определенно нужен подолог.

Вообще подология – это в основном уход и 
профилактика. Но у нас к подологу, увы, по-
падают зачастую уже в почти безвыходной 
ситуации. Стоит помнить, что ноги – это не 
локальная проблема: если стопа стоит непра-
вильно, то болеть будет не только она, но и вся спина. А по-
сле, не исключено, добавятся головная боль и защемление 
нервов.  

  Цель медицинского педикюра – распознать заболе-
вания стоп и помочь в их исцелении как своими силами, 
так и прибегая к помощи других специалистов, таких, как 
ортопед, эндокринолог или миколог.

 Чем вам поможет подолог? Именно он способен помочь 
в борьбе с натоптышами, вросшими ногтями и трещинка-

ми на пятках. Кроме того, этот специалист 
может воссоздать травмированный ноготь 
или даже заменить его протезом. Потли-
вость ног, синдром диабетический стопы 
или сухая мозоль?  Подолог поможет спра-
виться с целым рядом проблем, ухудшаю-
щих качество вашей жизни.

Напоминаем вам, что  консультация 
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.
Ждем вас в Центре медицинского педикюра «Шати».  
Записаться на процедуру можно   по тел. 55-75-15
  в личных сообщениях Центр педикюра «Шати»

  через онлайн-запись: https://n209255.yclients.com/

АкЦИя: 
пенсионерам 
старше 65 лет 
весь октябрь 
скидка 50%

ИЗвеЩенИе
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов   на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключе-
нием Эжвинского района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 23 ноября 2020 г.  
в 11 ч.00 мин., II этап – 26 ноября 2020 г. с 10 час. 00 мин.

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

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли Управле-
ния экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 631,632 (6 этаж),  
ул. Бабушкина, 22, тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33).

соответствующая конкурсная документация размещена в единой ин-
формационной системе в сфере закупок. все работы будут проводиться в 
рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (ФкГс) 
нацпроекта «Жильё и городская среда».

Аукцион подразумевает благоустройство в 2021 году пешеходной зоны на улице 
Славы от дома №42 на проспекте Бумажников до дома №31 на  улице Славы. Ещё 
одна пешеходная зона должна быть отремонтирована на  улице Калинина от Ухтин-
ского шоссе до теплотрассы. Начальная максимальная цена данного контракта – 6,4 
млн рублей.

Напомним, в настоящее время отыграны аукционы по благоустройству в 2021 
году пешеходных зон на  улицах Юности, Мира (от ул.Мира, 7 до ТЦ «Марка») и на  
проспекте Бумажников (от ул.Менделеева до остановки «Фабрика «Союз»).

Также в следующем году запланировано благоустройство дворов и обществен-
ных пространств в Эжвинском районе. Это ремонт дворов по адресам: ул.Новоселов, 
8, ул.Славы, 31, ул.Емвальская, 13 и Школьный переулок, 12.

Кроме этого, в ближайшее время планируется объявить аукцион на благоустрой-
ство территории многоквартирных домов по следующим адресам: ул.Тентюковская, 
180, 184, 186; ул.Первомайская, 119; ул.Кирова, 28; ул.Коммунистическая, 18 и 
Октябрьский проспект, 53.

Позднее мэрия планирует разместить аукционы на благоустройство в 2021 году 
в рамках ФКГС следующих территорий:

– Игровой зоны для детей старше 12 лет в парке «Строитель».
– Зоны отдыха с детской площадкой в сквере у дома №48 на  ул.Димитрова (про-

ектирование).
– 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 дома №53 на Октябрьском проспекте до №2 на  
ул.Морозова).

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

Мэрия города 
ищет подрядчика
для благоустройства пешеходных зон 
на улицах Славы и Калинина

Актуально
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОсуществлЯет 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРф, песок,
дрова колотые (береза) 
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ПО НИЗКИМ ЦеНАМ.

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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Телефон рекламной 
службы 25-07-32

реклама

имеются  противопоказания, необходима консультация специалиста

Тел./факс: (8212) 515-866;   
575-866;  +79087175866
г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 17
www.sozvezdie11.ru,  sozvezdie.komi@mail.ru

КаК избавиться  
от очКов за неделю 

Сыктывкарец Яков Паршуков 
рассказал, как он чувствовал се-
бя до и после лазерной коррек-
ции ФРК:

- В детстве моя мама всегда вос-
хищалась моим хорошим зрением, 
так как сама носила очки. Но с по-
явлением компьютерной техники я 
сутками напролет играл. Так и по-
садил свое идеальное, данное мне от 
рождения зрение.  

В 2008-2009 годы неожидан-
но узнал, что друг мой открывает 

офтальмологическую клинику. Заглянул к нему. Ради интереса открыл «Книгу от-
зывов и предложений» и удивился: «Что тут делают с людьми? Они тут так ахают, 
охают от восторга и готовы носить докторов на руках».

В январе пошел на диагностику и в дальнейшем на операцию ФРК, не боясь, не 
переживая, поняв, что мне это необходимо. От консультации до операции прошла 
всего неделя. Очень жалею, что не сделал операцию раньше. После нее я вышел 
совсем другим человеком, и это касается не только зрения, а также и восприятия. 
Почему люди мучаются и создают себе дискомфорт на протяжении нескольких лет, 
вместо того чтобы взять и решить проблему раз и навсегда? Почему придумыва-
ют причины для отказа (деньги, время, страх)? Могу с уверенностью сказать, что 
доктора клиники «Созвездие» потратили колоссальное количество средств, усилий, 
времени и посвятили свои жизни изучению этой науки. Здесь профессионально и 
ответственно относятся к своему труду. Благодаря их знаниям жителям Коми не 
нужно ехать за пределы республики, чтобы получить квалифицированную помощь. 
Может, хватит сомневаться и пора начать думать о здоровье своем и своих близких? 
Ведь зрение - это здоровье, это полноценность. Кто, если не мы, вовремя позаботит-
ся о нашем состоянии?Ли
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАссАжИРсКИе ПеРевОЗКИ
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

Ориентировочное время отправления 
Сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от ЖД вокзала

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

Групповые поездки 

Киров, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

реклама
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