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В поселке Верхняя Максаковка завершилось 
обустройство нового спортивного стадиона

Для детей и взрослых
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Сейчас ведутся работы по подключе-
нию освещения, бетонированию стоек 
для щитов и их дальнейшая установка. 
Также в планах подрядной организации 
поставить ограждение и подиум - зону 
для зрителей. 

По словам представителя подрядной орга-
низации «Монтаж-Сервис» Вадима Сазанско-
го, объект будет сдан к концу ноября этого 
года. 

Как отметил исполнительный директор 
Федерации баскетбола Максим Чурсанов, 
спортсмены обратились в администрацию с 
просьбой сделать площадку под небольшим 
уклоном, чтобы на ней не скапливалась вода.

- В мэрии нам пошли навстречу, в свою 
очередь, мы помогли с укладкой резинового 
покрытия и определения технических харак-
теристик баскетбольных ферм, - рассказал М. 
Чурсанов. - Уверен, что реконструкция пло-
щадки завершится успешно, и мы сможем 
свободно играть в баскетбол на современном 
поле в центре города. 

Реконструкция баскетбольной площадки 
в Кировском парке в этом году идет за счет 
финансирования из бюджета города. На ее 
обновление выделили более трех миллионов 
рублей.

В КироВсКом парКе идет  
реКонструКция отКрытой  
басКетбольной площадКи
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С докладом выступил Гла-
ва Республики Коми Влади-
мир Уйба. 

- Вопросы совершенствова-
ния транспортной инфраструк-
туры звучали на всех встречах 
с общественностью во время мо-
их поездок в муниципалитеты. 
Знаю, что дорожная проблема-
тика - одна из главных обсуж-
даемых тем и на конференциях 
коми народа, - отметил Влади-
мир Уйба.

В Республике Коми реализу-
ется адресная инвестиционная 
программа на 2020 год, прово-
дятся работы по реконструкции 
автодорог.

Завершены работы по ре-
конструкции дороги «Подъезд 
к селу Носим» дороги «Сыктыв-
кар - Троицко-Печорск». Сейчас 
идет процедура оформления ак-
та приёмки.

Большое внимание уделено 
ремонту мостов. До конца года 
будут реконструированы и введе-
ны в эксплуатацию шесть мосто-

вых сооружений. Работы на 
четырех объектах завершены, 
идёт процедура подписания 
актов приёмки. Ещё два объ-
екта в стадии завершения.

Реконструирован участок 
Кабанты Вис – Малая Пера 
протяженностью почти 23 
км автодороги Сыктывкар – 
Нарьян-Мар.

Кроме адресной инве-
стиционной программы, в 
Республике Коми реализуется 
нацпроект «Безопасные и каче-
ственные автодороги», в рамках 
которого приведено в порядок 
более 70 км дорог.

Впервые в этом году муни-
ципалитетам выделено более 
одного млрд рублей на дорож-
ную деятельность. В рамках этих 
средств впервые предусмотрены 
субсидии местным бюджетам на 
приведение в нормативное со-
стояние автодорог местного зна-
чения и улиц в населённых пун-
ктах в размере 500 млн рублей.

Завершается реконструкция 
автомобильной дороги «Подъ-

езд к пос. Кыддзявидзь» протя-
жённостью 3,7 км в Прилузском 
районе.

В рамках нацпроекта  
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» отре-
монтировано 38 участков улиц 
и автодорог города Сыктывкара 
протяжённостью 26,9 км.

- В целом в этом году на до-
рожную отрасль выделено бо-
лее семь млрд рублей. Это по-
зволило существенно увеличить 
поддержку муниципалитетов. 
Мы будем и дальше искать воз-
можности для поддержания за-
данных темпов, - заявил Глава 
Республики Коми.

Глава Республики Коми в режиме видеосвязи принял участие 
в заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в 
Российской Федерации под председательством заместителя пред-
седателя Правительства России Дмитрия Чернышенко. 

- Регионы нашей страны не должны конкурировать между собой за 
каждого туриста, а выстроить синергетическую систему взаимодействия 
друг с другом. Особенно регионы-соседи, чьи историко-культурные тради-
ции и природные особенности представляют интерес для путешественни-
ка именно в своей целостности. На мой взгляд, это даст серьезный толчок 
развитию туризма как в Республике Коми, так и в России, - заявил Влади-
мир Уйба.

Например, на территории Республики Коми расположено одно из се-
ми чудес России – плато Маньпупунёр с семью каменными великанами-
останцами. Это объект природного наследия мирового значения, его воз-
раст более 200 миллионов лет. Республика Коми ставит перед собой цель  
обеспечить доступность этого чуда для путешественников со всего мира.

Достичь этой цели можно, объединив ресурсы Республики Коми с 
ресурсами Пермско-
го края, Свердлов-
ской области, Ханты-
Мансийского округа. 
Эти регионы связы-
вают Уральские го-
ры, на территории 
которых уже действу-
ют десятки туров. 
Объединив возмож-
ности уральских кла-
стеров, можно в разы 
увеличить эффективность реализации рекреационных проектов, повы-
сить коэффициент узнаваемости и популярности туризма на территории 
Уральских гор.

Развитие 
дорожного хозяйства Владимир Уйба предложил  

регионам России развивать сообщаобсудили на заседании 
исполкома МОД «Коми войтыр»

Внутренний туризм

Пресс-служба Главы Республики Коми

Об этом Глава Республики Коми объявил 5 ноя-
бря на заседании сессии Государственного Совета 
Республики Коми. На заседании Владимир Уйба 
также внёс на согласование законодательного ор-
гана региона кандидатуры на руководящие долж-
ности в системе органов исполнительной власти 
республики.

- Уважаемые депутаты, в непростых условиях форми-
рования дефицитного республиканского бюджета на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годы, понимая всю 
ответственность за дальнейшее социально-экономическое 
развитие Республики Коми, возлагаю обязанности Пред-
седателя Правительства Республики Коми на себя, - по-
яснил Глава республики.

На основании статьи 73 Конституции Республики Ко-
ми, статьи 8 Закона Республики Коми «О Государственном 
Совете Республики Коми» Государственный Совет Республики Коми согласовывает пред-
ложения, внесённые Главой Республики Коми по назначению на должности Председате-
ля Правительства Республики Коми, Первого заместителя Председателя Правительства 
Республики Коми, министра финансов Республики Коми, представителей Республики 
Коми в Российской Федерации и её субъектах.

В связи с изложенным и на основании пункта 7 статьи 84 Конституции Республики 
Коми Глава Республики Коми Владимир Уйба внёс на согласование назначение Игоря 
Борисовича Булатова – на должность Первого заместителя Председателя Правительства 
Республики Коми, Галины Зиславовны Рубцовой – на должность министра финансов Ре-
спублики Коми, Сергея Анатольевича Мамонова – на должность постоянного представи-
теля Республики Коми при Президенте Российской Федерации, Валерия Владимировича 
Козлова – на должность представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе 
Российской Федерации.

Глава Республики Коми представил кандидатуру Председателя Контрольно-счётной 
палаты Республики Коми, внесённую ранее на рассмотрение Госсовета Республики Ко-
ми на основании статьи 5 Закона Республики Коми «О Контрольно-счётной палате Ре-
спублики Коми». Глава Республики Коми предложил на эту должность Игоря Валерьеви-
ча Гурьева, экс-мэра Воркуты.

Также Владимир Уйба представил ранее назначенных руководителей органов испол-
нительной власти Республики Коми:

Галина Ивановна Габушева – заместитель Председателя Правительства Республики 
Коми – министр национальной политики Республики Коми;

Дмитрий Владимирович Самоваров – заместитель Председателя Правительства Ре-
спублики Коми, курирующий внутреннюю политику;

Лариса Анатольевна Карачёва – заместитель Председателя Правительства Республи-
ки Коми, курирующий социальную сферу;

Ирина Сергеевна Бахтина – заместитель Председателя Правительства Республики 
Коми, курирующий инновационный блок, развитие малого и среднего предприниматель-
ства.

Кроме того, предложенная Главой Республики Коми на должность министра финан-
сов Галина Зиславовна Рубцова также назначена заместителем Председателя Прави-
тельства Республики Коми.

Игорь Анатольевич Божков – руководитель Администрации Главы Республики Коми;
Игорь Викторович Кузьмичев – министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Коми;
Борис Александрович Александров – исполняющий обязанности министра здравоох-

ранения Республики Коми;

Виталий Викторович Савилов – министр фи-
зической культуры и спорта Республики Коми;

Наталья Владимировна Якимова – исполня-
ющий обязанности министра образования, нау-
ки и молодежной политики Республики Коми;

Сергей Витальевич Емельянов – министр 
культуры, туризма и архивного дела Республи-
ки Коми;

Алексей Иванович Осташов – исполняющий 
обязанности министра юстиции Республики Ко-
ми;

Роман Викторович Полшведкин – исполняю-
щий обязанности министра природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Республики 
Коми;

Александр Владимирович Сажин – испол-
няющий обязанности председателя Комитета 

Республики Коми имущественных и земельных отношений;
Роман Анатольевич Шашев – исполняющий обязанности руководителя Службы Ре-

спублики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля);
Александр Александрович Бурцев – председатель Комитета Республики Коми граж-

данской обороны и чрезвычайных ситуаций;
Ольга Викторовна Бабина – исполняющий обязанности министра сельского хозяй-

ства и потребительского рынка Республики Коми;
Марина Леонидовна Андреева – исполняющий обязанности начальника Управления 

Республики Коми по охране объектов культурного наследия;
Анна Борисовна Тюрнина – исполняющий обязанности председателя Комитета Ре-

спублики Коми по тарифам;
Владимир Борисович Голдин – исполняющий обязанности Уполномоченного по за-

щите прав предпринимателей в Республике Коми.
На Наталью Викторовну Вытегорову возложено исполнение обязанностей министра 

труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
- Это люди, готовые честно и добросовестно работать в команде, обладающие вы-

соким уровнем профессиональных компетенций, ресурсности на уровне федеральных 
профильных министерств и ведомств, смежных федеральных органов исполнительной 
власти, Правительства Российской Федерации. Они показали свою эффективность на 
предыдущей работе и имеют высокую профессиональную и практическую подготовку, 
- заявил Владимир Уйба.

Все кандидатуры, внесённые Главой Республики Коми, были согласованы Государ-
ственным Советом Республики Коми.

В этот же день руководитель региона подписал следующие распоряжения:
- освободить Галину Габушеву от должности заместителя Председателя Правитель-

ства Республики Коми;
- освободить Константина Плехова от исполнения обязанностей министра экономи-

ческого развития и промышленности Республики Коми;
- назначить Ирину Бахтину на должность заместителя Председателя Правительства 

Республики Коми;
- назначить Галину Габушеву на должность заместителя Председателя Правитель-

ства Республики Коми – министра национальной политики Республики Коми;
- назначить Эльмиру Ахмееву исполняющим обязанности министра экономического 

развития и промышленности Республики Коми;
- назначить Дмитрия Черницына на должность председателя Комитета Республики 

Коми по закупкам.
Распоряжения вступили в силу со дня их подписания.

Владимир Уйба возложил на себя обязанности 
Председателя Правительства Республики Коми
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Объект посетил первый 
вице-мэр Сыктывкара Алек-
сандр Можегов.

Комплекс включает в себя 
беговые дорожки, площадки для 
уличных тренажеров, стритбола 
и воркаута. Также на территории 
спортивного сооружения уста-
новлена универсальная площад-
ка для таких игр, как волейбол, 
теннис, баскетбол, бадминтон. На 
стадионе расположено футболь-
ное поле, которое зимой может 
быть залито льдом.

- При создании стадиона мы 
учитывали лучшие практики и 
опыт других городов. Сейчас мы 
видим, насколько этот объект 
оказался востребован местными 
жителями. Радует, что и дети во 
время каникул занимаются спор-
том, а не играют гаджетами дома, 
- отметил А.Можегов.

Тренер по дзюдо МБУ «Спор-
тивная школа олимпийского резер-
ва «Фаворит» Анатолий Портня-
гин отметил, что данный стадион 
позволит осуществлять более ка-

чественную 
подготовку 
с п о р т с м е -
нов, по-
скольку за-
нятия будут 
прох одить 
на свежем 
воздухе, на-
с ы щ е н н о м 
полезными 
для организ-
ма фитонци-
дами.

- Уверен, 
что стадион 
будет поль-
з о в а т ь с я 
успехом не 
только сре-
ди молодежи, но и у старшего по-
коления, - отметил А.Портнягин.

На следующий год запланиро-
ваны установка туалета и обору-
дование дополнительной площад-
ки для занятий спортом.

Проект реализован в рамках 
адресной профильной инвестици-
онной программы Республики Ко-

ми в целях развития физической 
культуры и спорта на территории 
муниципального образования, 
создания условий для оказания 
физкультурно-оздоровительных 
услуг населению. Реализацию 
проекта осуществляло БУ «Управ-
ление капитального строитель-
ства Сыктывкара».

В поселке Верхняя Максаковка завершилось 
обустройство нового спортивного стадиона

Для детей и взрослых

В настоящее время в администра-
цию города поступают обращения о 
неудовлетворительном состоянии тер-
ритории у железнодорожного вокзала, 
которая загромождена стоящими там 
автомобилями таксистов, в том числе 
осуществляющих нелегальные пере-
возки, и автобусами межмуниципаль-
ных и междугородных маршрутов. 

Транспорт мешает нормальной работе 
городского общественного транспорта. 
Кроме того, несанкционированная парков-
ка представляет собой замусоренную не-
радивыми таксистами и водителями авто-
бусов площадку, которую проблематично 
убирать коммунальным службам города из-за раз-
мещенных там автомобилей.

 Для наведения там порядка по поручению 
главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя адми-
нистрации Натальи Хозяиновой администрацией 
рассматриваются варианты преображения этой 
территории – либо обустройство платной автосто-
янки, либо благоустройство общественного про-
странства с установкой скамеек, фонарей, урн и 
иных архитектурных форм по примеру других го-
родов, где территория между железнодорожным 
вокзалом и автовокзалом представляет собой ре-
креационную зону.

- Площадка перед вокзалом – это, по сути, ворота 
города, это первое впечатление о столице республи-
ки. И пока это место абсолютно непривлекательно, – 
пояснил главный архитектор Сыктывкара Владимир 

Рунг. – Таксистов-нелегалов и междугородные ав-
тобусы необходимо переводить либо на автовокзал, 
расположенный на улице Морозова, либо вести пере-
говоры с собственником территории бывшего рынка 
близ железнодорожного вокзала в лице РЖД об обу-
стройстве там зон посадки-высадки пассажиров так-
си и автобусов. А освободившуюся от машин и автобу-
сов территорию нужно приводить в порядок. Потому 
призываю неравнодушных горожан высказаться за 
тот или иной вариант решения вопроса, чтобы нам 
двигаться дальше в направлении 
реализации этого проекта.

Принять участие в опросе 
можно на сайте администра-
ции города и ВКонтакте.  Он-
лайн опрос продлится до 20 
ноября.

Ваше мнение
Платная парковка  
или общественная территория: 

На очереди – устройство водоотвода на границе территории  
соцобъекта, где в настоящий момент скапливается вода.

Как пояснили в городском Управлении капитального строитель-
ства, завершены дополнительные работы по устройству дренажа на 
территории детских площадок.

- То, как сейчас выглядят площадки, – это ни в коем случае не окон-
чательный вариант. Финальный результат будет виден только летом: 
эти площадки засеют травой, которая укрепит грунт и будет впиты-
вать излишнюю влагу, – пояснили в Управлении капитального строи-
тельства.

В настоящий момент начата разработка технических решений, 
чтобы решить проблему со скапливанием воды около забора сада. 
Один из вариантов -  укладка специальной дренажной трубы, которая 
будет отводить воду в соседний лесной массив.

 

Благоустройство
В новом детском саду  
в Эжве выполнен 
дренаж площадок

Школьники столицы 
Коми на этой неделе вос-
пользовались возможно-
стью провести канику-
лы с пользой для своего 
развития. Они изучили 
историю Сыктывкара и 
республики благодаря 
необычной музейной ак-
ции.

Представители подрас-
тающего поколения Сык-
тывкара всю эту неделю 
активно посещали Нацио-
нальный музей республики, 
руководство которого про-
вело акцию для учащихся 
младших классов по теме 
«Каникулы в музее: осен-
ний поход». 

Одни ребята приходили 
в «храм культуры» вместе 
со старшими братьями и сестрами, другие с бабушками и дедушками, 
третьи с родителями. Для удобства ориентации в выставочных залах 
для них были организованы путеводители с говорящими за себя на-
званиями: «Говорит Сыктывкар», «Охотничьи тропы», «Бук-кафе», «А 
у нас в деревне!»

- Мальчики и девочки с горящими глазами увлеченно исследова-
ли наше арт-пространство, - подытожили результаты акции «Пано-
раме столицы» в Национальном музее. – Наши сотрудники помогали 
юным посетителям разобраться в хитрых ребусах, давали им необыч-
ные задания на развитие новых знаний и навыков, показали музейные 
мультфильмы. Словом, не дали заскучать в музее школьникам первых-
четвертых классов.

Поскольку многие из них спрашивали, какие еще интересные ме-
роприятия планируются, «Панораме столицы» рассказали в музее о 
том, что вскоре в Сыктывкар будет привезена уникальная выставка 
«ЭтноДжинс: все оттенки индиго». История ее экспонирования на-
чалась с триумфального бенефиса на родной площадке Российского 
этнографического музея в 2008 году, в рамках выставочного проекта 
«Антропология вещи». За эти годы она побывала в Москве, Архангель-
ске и Екатеринбурге.

После непродолжительного перерыва выставка отправится в сто-
лицу Коми. Так что сыктывкарцам и гостям муниципалитета будет 
предоставлена уникальная возможность увидеть традиционные вещи, 
которые и в наше время не потеряли своей актуальности. 

Дарья ШУЧАЛИНА

Культура
«Говорит Сыктывкар» 
Музейные тропы для юных горожан 

Установка 58 современных баков для сбо-
ра отходов в разных частях города началась 
в четверг. Их разместят на 13 контейнерных 
площадках, оборудованных навесами и боко-
выми стенками.

Это совместная работа мэрии города и Регио-
нального оператора Севера: за счёт муниципалитета 
и управляющих компаний оборудуются площадки, 
регоператор закупает и устанавливает новые баки. 
Так в прошлом году на шести новых муниципальных 
площадках было установлено 25 евробаков.

В этом году по заказу муниципалитета оборудо-
вано десять площадок, ещё три – по договорённости 

с управляющими компаниями. Баки уже выста-
вили по адресам: ул.Первомайская, 85. На очере-
ди – ул.Сорвачёва, 34; ул.Интернациональная, 32; 
ул.Ленина, 55; ул.Парковая, 34 и 36 (общая площад-
ка); ул.Ручейная, 26; ул.Маркова, 55; ул.Морозова, 
164 и 165 (две площадки); ул.Тентюковская, 136; 
ул.Морозова 150 и 170, Октябрьский проспект, 50.

Кроме этого, в текущем году мэрия совместно с 
регоператором и управляющими компаниями про-
водит инвентаризацию контейнерных площадок для 
последующего решения вопроса об их постепенном 
переоборудовании, замены изношенных и доуста-
новки дополнительных баков.

В городе устанавливают новые
евроконтейнеры  

горожанам предложено выразить мнение  
о площадке у железнодорожного вокзала
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Объект посетил первый 
вице-мэр Сыктывкара Алек-
сандр Можегов.

Комплекс включает в себя 
беговые дорожки, площадки для 
уличных тренажеров, стритбола 
и воркаута. Также на территории 
спортивного сооружения уста-
новлена универсальная площад-
ка для таких игр, как волейбол, 
теннис, баскетбол, бадминтон. На 
стадионе расположено футболь-
ное поле, которое зимой может 
быть залито льдом.

- При создании стадиона мы 
учитывали лучшие практики и 
опыт других городов. Сейчас мы 
видим, насколько этот объект 
оказался востребован местными 
жителями. Радует, что и дети во 
время каникул занимаются спор-
том, а не играют гаджетами дома, 
- отметил А.Можегов.

Тренер по дзюдо МБУ «Спор-
тивная школа олимпийского резер-
ва «Фаворит» Анатолий Портня-
гин отметил, что данный стадион 
позволит осуществлять более ка-

чественную 
подготовку 
с п о р т с м е -
нов, по-
скольку за-
нятия будут 
прох одить 
на свежем 
воздухе, на-
с ы щ е н н о м 
полезными 
для организ-
ма фитонци-
дами.

- Уверен, 
что стадион 
будет поль-
з о в а т ь с я 
успехом не 
только сре-
ди молодежи, но и у старшего по-
коления, - отметил А.Портнягин.

На следующий год запланиро-
ваны установка туалета и обору-
дование дополнительной площад-
ки для занятий спортом.

Проект реализован в рамках 
адресной профильной инвестици-
онной программы Республики Ко-

ми в целях развития физической 
культуры и спорта на территории 
муниципального образования, 
создания условий для оказания 
физкультурно-оздоровительных 
услуг населению. Реализацию 
проекта осуществляло БУ «Управ-
ление капитального строитель-
ства Сыктывкара».

В поселке Верхняя Максаковка завершилось 
обустройство нового спортивного стадиона

Для детей и взрослых

В настоящее время в администра-
цию города поступают обращения о 
неудовлетворительном состоянии тер-
ритории у железнодорожного вокзала, 
которая загромождена стоящими там 
автомобилями таксистов, в том числе 
осуществляющих нелегальные пере-
возки, и автобусами межмуниципаль-
ных и междугородных маршрутов. 

Транспорт мешает нормальной работе 
городского общественного транспорта. 
Кроме того, несанкционированная парков-
ка представляет собой замусоренную не-
радивыми таксистами и водителями авто-
бусов площадку, которую проблематично 
убирать коммунальным службам города из-за раз-
мещенных там автомобилей.

 Для наведения там порядка по поручению 
главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя адми-
нистрации Натальи Хозяиновой администрацией 
рассматриваются варианты преображения этой 
территории – либо обустройство платной автосто-
янки, либо благоустройство общественного про-
странства с установкой скамеек, фонарей, урн и 
иных архитектурных форм по примеру других го-
родов, где территория между железнодорожным 
вокзалом и автовокзалом представляет собой ре-
креационную зону.

- Площадка перед вокзалом – это, по сути, ворота 
города, это первое впечатление о столице республи-
ки. И пока это место абсолютно непривлекательно, – 
пояснил главный архитектор Сыктывкара Владимир 

Рунг. – Таксистов-нелегалов и междугородные ав-
тобусы необходимо переводить либо на автовокзал, 
расположенный на улице Морозова, либо вести пере-
говоры с собственником территории бывшего рынка 
близ железнодорожного вокзала в лице РЖД об обу-
стройстве там зон посадки-высадки пассажиров так-
си и автобусов. А освободившуюся от машин и автобу-
сов территорию нужно приводить в порядок. Потому 
призываю неравнодушных горожан высказаться за 
тот или иной вариант решения вопроса, чтобы нам 
двигаться дальше в направлении 
реализации этого проекта.

Принять участие в опросе 
можно на сайте администра-
ции города и ВКонтакте.  Он-
лайн опрос продлится до 20 
ноября.

Ваше мнение
Платная парковка  
или общественная территория: 

На очереди – устройство водоотвода на границе территории  
соцобъекта, где в настоящий момент скапливается вода.

Как пояснили в городском Управлении капитального строитель-
ства, завершены дополнительные работы по устройству дренажа на 
территории детских площадок.

- То, как сейчас выглядят площадки, – это ни в коем случае не окон-
чательный вариант. Финальный результат будет виден только летом: 
эти площадки засеют травой, которая укрепит грунт и будет впиты-
вать излишнюю влагу, – пояснили в Управлении капитального строи-
тельства.

В настоящий момент начата разработка технических решений, 
чтобы решить проблему со скапливанием воды около забора сада. 
Один из вариантов -  укладка специальной дренажной трубы, которая 
будет отводить воду в соседний лесной массив.

 

Благоустройство
В новом детском саду  
в Эжве выполнен 
дренаж площадок

Школьники столицы 
Коми на этой неделе вос-
пользовались возможно-
стью провести канику-
лы с пользой для своего 
развития. Они изучили 
историю Сыктывкара и 
республики благодаря 
необычной музейной ак-
ции.

Представители подрас-
тающего поколения Сык-
тывкара всю эту неделю 
активно посещали Нацио-
нальный музей республики, 
руководство которого про-
вело акцию для учащихся 
младших классов по теме 
«Каникулы в музее: осен-
ний поход». 

Одни ребята приходили 
в «храм культуры» вместе 
со старшими братьями и сестрами, другие с бабушками и дедушками, 
третьи с родителями. Для удобства ориентации в выставочных залах 
для них были организованы путеводители с говорящими за себя на-
званиями: «Говорит Сыктывкар», «Охотничьи тропы», «Бук-кафе», «А 
у нас в деревне!»

- Мальчики и девочки с горящими глазами увлеченно исследова-
ли наше арт-пространство, - подытожили результаты акции «Пано-
раме столицы» в Национальном музее. – Наши сотрудники помогали 
юным посетителям разобраться в хитрых ребусах, давали им необыч-
ные задания на развитие новых знаний и навыков, показали музейные 
мультфильмы. Словом, не дали заскучать в музее школьникам первых-
четвертых классов.

Поскольку многие из них спрашивали, какие еще интересные ме-
роприятия планируются, «Панораме столицы» рассказали в музее о 
том, что вскоре в Сыктывкар будет привезена уникальная выставка 
«ЭтноДжинс: все оттенки индиго». История ее экспонирования на-
чалась с триумфального бенефиса на родной площадке Российского 
этнографического музея в 2008 году, в рамках выставочного проекта 
«Антропология вещи». За эти годы она побывала в Москве, Архангель-
ске и Екатеринбурге.

После непродолжительного перерыва выставка отправится в сто-
лицу Коми. Так что сыктывкарцам и гостям муниципалитета будет 
предоставлена уникальная возможность увидеть традиционные вещи, 
которые и в наше время не потеряли своей актуальности. 

Дарья ШУЧАЛИНА

Культура
«Говорит Сыктывкар» 
Музейные тропы для юных горожан 

Установка 58 современных баков для сбо-
ра отходов в разных частях города началась 
в четверг. Их разместят на 13 контейнерных 
площадках, оборудованных навесами и боко-
выми стенками.

Это совместная работа мэрии города и Регио-
нального оператора Севера: за счёт муниципалитета 
и управляющих компаний оборудуются площадки, 
регоператор закупает и устанавливает новые баки. 
Так в прошлом году на шести новых муниципальных 
площадках было установлено 25 евробаков.

В этом году по заказу муниципалитета оборудо-
вано десять площадок, ещё три – по договорённости 

с управляющими компаниями. Баки уже выста-
вили по адресам: ул.Первомайская, 85. На очере-
ди – ул.Сорвачёва, 34; ул.Интернациональная, 32; 
ул.Ленина, 55; ул.Парковая, 34 и 36 (общая площад-
ка); ул.Ручейная, 26; ул.Маркова, 55; ул.Морозова, 
164 и 165 (две площадки); ул.Тентюковская, 136; 
ул.Морозова 150 и 170, Октябрьский проспект, 50.

Кроме этого, в текущем году мэрия совместно с 
регоператором и управляющими компаниями про-
водит инвентаризацию контейнерных площадок для 
последующего решения вопроса об их постепенном 
переоборудовании, замены изношенных и доуста-
новки дополнительных баков.

В городе устанавливают новые
евроконтейнеры  

горожанам предложено высказать мнение  
о площадке у железнодорожного вокзала
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Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

Президент страны Вла-
димир Путин поздравил с 
пятилетием отделения Все-
российского общественного 
движения пожилых активи-
стов «Волонтеры Победы» во 
всех регионах. Поздравитель-
ный адрес получили и сере-
бряные волонтеры столицы 
Коми.

Как сообщила «Панораме сто-
лицы» руководитель городского 
центра, курирующего пожилых 
волонтеров Сыктывкара, Галина 
Полтавская, на днях старшее по-

коление всей России отмечало 
пятилетие проекта «Волонтеры 
Победы». Круглой дате был по-
священ проведенный недавно 
одноименный онлайн-форум.

- Подведением итогов за пер-
вую пятилетку онлайн-общение 
не ограничилось. Проведены об-
разовательные программы на 
площадках по направлениям, на-
звания которых говорят сами за 
себя: «Личная эффективность», 
«Мотивация в добровольчестве», 
«Грантовая поддержка: как по-
лучить средства на социальный 
проект», «Ступени роста волонте-

ров Победы» и «Программа моти-
вации волонтеров Победы», - рас-
сказала собеседница издания.

Все занятия, по ее словам, прош-
ли интересно и познавательно.

Особенно приятно было реги-
ональным активистам получить 
благодарность от Главы государ-
ства. В письме указано, что дви-
жение завоевало общественный 
авторитет и достойно продолжа-
ет российские традиции добро-
вольчества. 

- Важно, что этот масштаб-
ный проект наполняется новыми 
реальными делами, - написал в 

своем письме Президент. – Глубо-
кого признания заслуживает са-
моотверженная работа в период 
сложной эпидемиологической об-
становки. Желаю успехов и всего 
наилучшего!

На территории Сыктывкара в 
связи с ограничениями пребыва-
ния в общественных местах пожи-
лых горожан местные седовласые 
активисты навещают на дому тех, 
кто нуждается в сторонней помо-
щи – в продуктах, медикаментах, 
приведении в порядок жилья. Да и 
просто навещать пожилых сыктыв-
карцев очень важно, потому что 

для них это повод чувствовать себя 
нужными родному городу, в раз-
витие которого они вложили де-
сятилетия добросовестного труда 
– каждый по своим профессиям.

Те пенсионеры, кто по воз-
расту под ограничения не под-
падает, с наступлением холодов 
укрепляют иммунитет прогулка-
ми в парке имени Кирова. Многие 
занимаются там на тренажерах 
под открытым небом – чтобы со-
хранять физическую форму. Быть 
в тонусе для активистов крайне 
важно – для продолжения своей 
волонтерской миссии.

Активное долголетие

Пожилые волонтеры Сыктывкара при деле
С пятилетием!

Кто бы мог подумать, что 
День автомобилиста, который 
недавно отмечался в стране, 
является главным праздни-
ком года для обаятельной и 
женственной горожанки Со-
фьи Сазонцевой. Представи-
тельница старшего поколения 
столицы Коми всю жизнь от-
дала профессии водителя в 
ставшем для нее волею слу-
чая родным Сыктывкаре…

Семейный Сговор
Нашей героине месяц назад 

исполнилось 79 лет. Родом она из 
Черновицкой области. Там же, на 
Украине, окончила «семилетку». 
С детства у нее было две любви – 
вокал и… машины.

- Сколько себя помню,  
всегда любила петь и разбирать-
ся с техникой. Одно время даже  
задумывалась над тем, чтобы 
стать летчиком, - с улыбкой  
начала повествование собесед-
ница «Панорамы столицы». – Ма-
ма была против мужского увле-
чения для девочки: надеялась,  
что дочь вырастет артисткой. Тем 
более что я легко овладела за  
пять лет музыкальной школы не-
сколькими инструментами. Сво-
бодно играла на баяне и аккор-
деоне, а также на фортепьяно и 
гармони.

А вот папа, видя, как дочь па-
раллельно вдохновлена автомоби-
лями, одобрил ее идею связать с 
ними жизнь. Более того, тайком 
дал ей денег для поступления в 
профильное учреждение образо-
вания. Они договорились: «Маме 
не скажем!».

Спустя год обучения юная 
выпускница получила заветные 
права, позволяющие садиться «за 
баранку» не только легкового, но 
и большегрузного транспорта.

Когда пришло время трудо-
устроиться, чтобы самостоятельно 
зарабатывать на хлеб, наша героиня 
пришла к выводу: на малой родине 
управлять транспортом не получит-
ся – мама по-прежнему возражала.

- Помог мне председатель на-
шего местного колхоза. Зная о 
том, как я хочу работать по спе-
циальности, сказал о том, что за-
нимается набором молодежи из 
глубинки для отправки на Север, 
- вспоминает Софья Васильевна. 
– Речь шла о далекой, по украин-
ским меркам, Республике Коми 
с местом назначения – столица. 
Название Сыктывкара я с перво-
го раза и не расслышала, но без 
промедлений согласилась.

Из УкраИны – в комИ
Вот так, по комсомольской 

путевке, девушка рискнула оста-
вить родительский дом и отпра-

виться навстречу судьбе. Прибы-
ла она в столицу Коми в 1964-м. 
Место работы ее уже ожидало 
– на крупном в масштабах горо-
да и республики предприятии 
«Комистрой». Возглавлявший его 
тогда Юрий Афанасьевич Бочков 
доверил новичку грузовой транс-
порт. Софья Васильевна сутками 
напролет возила строительные 
материалы на многочисленные 
объекты предприятия. Стройки 
кипели в тот период времени по 
всей республике. Несмотря на 
напряженный график поездок, 
молодая сотрудница не роптала 
на отсутствие возможности от-
дыхать – настолько ей нравилась 
любимая работа.

За рулем она в общей слож-
ности провела три десятка лет. 
На заслуженный отдых вышла в 
1994-м. В качестве благодарности 
руководство предприятия подари-
ло ей тот самый «ГАЗ-52», на кото-
ром она работала в последний пе-
ред оформлением пенсии период.

Творческие таланты нашей 
героини даром не пропали. В со-
ветское время в Сыктывкаре ак-
тивно открывались самые разные 
культурные учреждения, где вы-
ступали и самодеятельные, и про-
фессиональные артисты.

- Я ставила концерты в клубах 
Максаковки, Мыртыю, Морово, 
Кэччойяга и других. Поднимала 
художественную самодеятель-
ность, - рассказывает ветеран. – У 
меня была замечательная музы-
кальная команда: баянист, бара-
банщик, гитарист и контрабасист. 
Исполняли мы песни разных жан-
ров. В том числе на языках совет-
ских республик.

А еще она любит вкусно го-
товить. Когда возила продукты в 

столовую предприятия, настав-
ляла тамошний коллектив, как 
и что лучше варить и выпекать, 
чтобы посетители были доволь-
ны, а потому приходили чаще, 
дабы в пищеблоке не оставались 
невостребованными продукты.

ПеСнИ для «бразИльца»

Первый супруг нашей героини 
рано ушел в мир иной. Проблемы 
с сердцем. По этой же причине 
скоропостижно скончались сын и 
дочь, которых родила ему Софья 
Васильевна. Позже вышла замуж 
во второй раз – за стоматолога, 
приехавшего на работу в Сыктыв-
кар из Москвы. Его Софья Васи-
льевна схоронила много лет назад.

На пенсии ей назначили вто-
рую группу инвалидности: руки 
перестали слушаться. Но это 
сильную духом женщину не сло-
мило. Софья Васильевна на вось-
мидесятом году бодра, энергична 
и по-прежнему любит петь. Глав-
ный слушатель ее звонкого голо-
са… Пушок.

«Бразильцу», как она называ-
ет домашнего питомца, шестой 

год. Он очень привязан к хозяй-
ке. Когда она выходит из кварти-
ры, чтобы забрать любимую «Па-
нораму столицы» из почтового 
ящика, кот тут же начинает гром-
ко мяукать – лишь бы поскорее 
вернулась к нему. Соседи по дому 
ценят и уважают ее: помогают с 
покупкой продуктов и прочими 
бытовыми хлопотами. Регулярно 
звонят и бывшие сослуживцы: 
справляются о самочувствии.

Когда здоровье еще позво-
ляло выходить на улицу, Софья 
Васильевна помогала жильцам 
с их транспортом. Машины она 
чувствует так, что по малейшему 
звуку определяет, что не так и 
как исправить. Однажды застала 
сына соседа во дворе: он никак не 
мог справиться с автомобилем. 
Опытная Сазонцева дала ценные 
указания. Паренек послушно всё 
выполнил, и машина завелась. 
«Ого! А откуда вы знаете?..» - с 
восхищением спросил молодой 
человек. К тому моменту из подъ-
езда вышел папа: «Ну что, Васи-
льевна, дала ему «прикурить?!».

Кстати, по ее словам, совет-
ский автопром был намного на-
дежнее, нежели современные 
легковушки. Она одобряет свер-
стников, которые по сей день 
«рассекают» по Сыктывкару на 
«Жигулях» и «Москвичах». По 
наблюдениям ветерана, не все 
сыктывкарцы бережно относят-
ся к своим «ласточкам». А если 
машину правильно обслуживать 
и своевременно ремонтировать, 
она способна прослужить долгие 
десятилетия.

На вопрос «Панорамы столи-
цы», в чем секрет ее неугасающе-
го вкуса к жизни, Софья Сазонце-
ва лаконично ответила:

- Пенсия и возраст – не повод 
для уныния!

Софья САЗОНЦЕВА: 

«Пенсия – не повод для уныния»
Я здесь живу
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Чтобы вылечить межпоз-
вонковую грыжу, другие за-
болевания позвоночника, 
восстановить суставы при 
артрозе и повреждённые 
мышцы, требуется время. 
Грамотный врач скажет, что 
эффективно лечение будет 
только в комплексе. Важней-
шей его составляющей явля-
ется физиотерапия.

Против грыжи и артроза
● Наиболее эффективные 

методы физиотерапии, которые 
оказывают мощное воздействие 
на повреждённые ткани опорно-
двигательного аппарата, - ударно-
волновая терапия (УВТ) и высоко-
интенсивная лазеротерапия. Они 
дают быстрые и ощутимые ре-
зультаты. Современные аппара-
ты, работающие по этим методи-
кам, доступны в сыктывкарском 
Институте Движения.

● При УВТ на организм воз-
действует акустическая ударная 
волна. Врач проводит апплика-
тором по поверхности кожи над 
зоной поражения — больным су-
ставом, мышцей или связкой. Ко-
роткие «удары» изменяют состав 
поврежденных тканей и стиму-
лируют их восстановление. При 
помощи УВТ можно предотвра-
тить обострения и осложнения 
хронических заболеваний спины 
и суставов, даже избежать опера-
ции. Этот метод хорошо работает 

против межпозвонковых грыж, 
при радикулите, плоскостопии, 
пяточной шпоре.

● При высокоинтенсивной 
лазеротерапии луч проникает на 
глубину до 10 см, куда не прони-
кает никакое другое воздействие. 
Происходит импульсное или по-
стоянное прогревание мышц, 
хрящевой и костной ткани. Ак-
тивируются обменные процессы, 
начинается самовосстановление. 
Аппарат помогает убрать отек, 
уменьшить боль, расслабить даже 
самые глубокие мышцы и улуч-
шить кровообращение. Метод эф-
фективен при артрозе, межпоз-
вонковой грыже, растяжениях и 
для лечения триггерных точек. С 
его помощью проводится реаби-
литация после операций и травм.

КаК еще усКорить  
выздоровление?

Совмещение методов физио-
терапии дает отличные резуль-
таты. Пример – лекарственный 
фонофорез. Аппарат воздейству-
ет ультразвуком, по ощущениям 
это напоминает процедуру УЗИ. 
Вместе с обычным гелем на кожу 
наносится лечебное вещество. 
Ультразвук вызывает микрови-
брацию тканей, что повышает 
проницаемость клеток, и лекар-
ство доставляется в глубокие тка-
ни. Так можно лечить заболева-
ния суставов, гинекологические 
заболевания. Процедура даёт 
обезболивающий эффект и устра-
няет отёки.

Многим пациентам требует-
ся и помогает внутритканевая 

стимуляция, когда одноразовую 
иглу вводят под кожу до контак-
та с костной или мышечной тка-
нью пораженного места. К игле 
подводят среднечастотный или 
импульсный низкочастотный ток, 
соответствующий биотокам чело-

века. Так можно с большой эффек-
тивностью лечить заболевания 
мышц, позвоночника и суставов, 
снять боли в спине или голове. 
Электростимуляция действует на 
причину заболевания, позволяет 
отказаться от обезболивающих.

Нарушения были 
зафиксированы в ходе 
рейда по местам мас-
сового пребывания 
людей для контроля 
за соблюдением про-
филактических мер 
школьниками, находя-
щимися на каникулах. 
В итоге двадцать чело-
век были остановлены. 
На первый раз с ними 
проведена беседа.

Сотрудники админи-
страции города, отдела 
по делам несовершенно-
летних УМВД России по 
Сыктывкару и волонтеры 
МАУ «Молодежный центр 
Сыктывкара» проинспектировали мага-
зины и места общественного питания в 
торговых центрах «Аврора» и «Парма».

В ТЦ «Парма» оказалось наибольшее 
число школьников, нарушивших масоч-
ный режим. С каждым из них провели 
профилактическую беседу и объяснили, 
что при повторном случае правоохрани-
тельными органами будет составлен про-
токол о нарушении статьи 20.6.1. КоАП, 
которая влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа.

Специалисты администрации раздали 
юным посетителям памятки, где пропи-
саны меры профилактики коронавирус-
ной инфекции. 

Волонтеры молодежного центра вы-
дали школьникам маски и предупредили 
о последствиях заболевания коронавиру-
сом.

- Дети в большинстве случаев надева-

ли средства индивидуальной защиты сра-
зу после беседы. Видно, что они с пони-
манием и уважением отнеслись к нашим 
рекомендациям носить маски, - отметил 
председатель КРОО ветеранов погранич-
ных войск и волонтер  Молодежного цен-
тра Сыктывкара Виталий Матехин.

В случае, если на несовершеннолет-
него будет составлен протокол о нару-
шении статьи 20.6.1. КоАП, материал  
направят в Комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав города 
Сыктывкара для вынесения наказания. 
Если ребенку нет 16 лет, наказание по-
несут его родители или законные пред-
ставители.

Рейды по общественным местам для 
контроля за соблюдением мер профилак-
тики школьниками проводились в период 
каникул в ежедневном режиме как днем, 
так и вечером.

Все нарушения были зафиксированы в ходе рейдов, организованных по по-
ручению главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Натальи 
Хозяиновой. 

Ежедневно на предмет соблюдения профилактических мер сотрудники администрации 
города и полиции инспектируют как объекты торговли, так и общественный транспорт. 

Всего за сентябрь и октябрь было проверено около трех тысяч магазинов, мест обще-
ственного питания, салонов красоты и других предприятий и организаций. 

Также специалистами столичной мэрии осуществлено 25 рейдов по общественному 
транспорту. Всего за два прошедших месяца проверено 215 автобусов по городским и 
дачным маршрутам. 

С нарушителями масочного режима и других мер профилактики коронавируса про-
ведено 26 бесед, составлено 57 актов и 11 протоколов направлено в Сыктывкарский го-
родской суд для принятия соответствующих решений. 

Рейды по торговым точкам и общественному транспорту по контролю за соблюдени-
ем мер профилактики будут продолжены в ежедневном режиме. 

 

На контролеСвыше 70 нарушений 
масочного режима
выявлено в городе за сентябрь-
октябрь 

Здоровье детей
В торговых центрах подростки  
не соблюдают профилактические меры

Ударно-волновая 
терапия

физиотераПия Позволяет в 1,5-2 раза усКорить выздоровление сПины и суставов

адрес медицинсКого центра
Помните: виды, количество и периодичность  

физиопроцедур назначает только врач! 
Запись на прием невролога Института Движения  

по телефону  

+7 (8212) 400-877
г. сыктывкар, октябрьский пр-т, 164. 

сайт: indvigo.ru. Лицензия  №ЛО-11-01-
002278 от 05.11.2019ре
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Высокоинтенсивный 
лазер

невролог  
института движения  

василий федоров:
- Эффект от физиопроцедур 

становится ощутим после 5-6 се-
ансов. Но бывают случаи, когда 
улучшение наступает уже после 
второй процедуры. Физиолече-
ние обычно дополняет циклы 
кинезиотерапии, ЛФК и курсы 
медикаментозного лечения. Но 
это тот метод лечения, который 
позволяет в 1,5-2 раза ускорить 
выздоровление, уменьшить ри-

ски побочных эффектов от медикаментов и минимизировать 
рецидивы заболевания. В некоторых случаях для пациентов это 
незаменимо.

..
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Жители Сыктывкара на-
правили в «Панораму сто-
лицы» вопросы по разным 
аспектам тем, касающихся 
жилья и управления жил-
фондом. Редакция обрати-
лась за консультациями к 
руководителю центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарье Шучалиной, воз-
главляющей постоянную рабочую группу 
по вопросам ЖКХ в Общественной палате 
Коми.

ЖКХ меняется

Квартирный вопрос
Правила снова меняются

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

«Панорама столицы» и рег-
центр «ЖКХ Контроль» про-
должают цикл публикаций о 
том, какие документы необ-
ходимо предоставлять горо-
жанам льготных категорий в 
администрацию муниципали-
тета для улучшения жилищ-
ных условий. Сегодня речь о 
том, как встать на учет кате-
гории «дети-сироты».

Итак, в обязательном поряд-
ке следует подготовить восемь 
документов. В их числе запрос о 
предоставлении муниципальной 
услуги по форме (получить обра-
зец можно бесплатно на первом 
этаже администрации на улице  
Бабушкина, 22), доверенность 
(если льготник делегирует пода-
чу документов своему предста-
вителю), паспорт, правоустанав-
ливающие документы на жилье, 
уже имеющееся в собственности 
заявителя и членов его семьи.

Также гражданин должен 
подготовить документ о под-
тверждении его отнесения к дан-
ной льготной категории, а также  
об устройстве в семью опекуна, 
в приемную семью или органи-
зацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, всех типов.

Кроме того, требуется по 

форме заполнить заявление и 
собрать документы в доказатель-
ство невозможности проживания 
в ранее занимаемых жилых по-
мещениях (при наличии такого 
основания), нанимателями или 
членами их семей по договорам 
соцнайма либо собственниками 
которых они являются. 

Помимо этого, нужно офор-
мить согласие на обработку пер-
сональных данных.

По собственной инициативе 
льготник может дополнить пакет 
другими документами: выпиской 
из ЕГРН о сведениях в отноше-
нии жилых помещений заявите-
ля, справкой из БТИ о наличии 
жилплощади по месту выявле-
ния сироты либо по месту его 
первичного учета за пределами 
Коми, либо по месту прежнего 
проживания вне границ нашего 
региона. 

Не возбраняется предъявле-
ние выписки из домовой книги 
или справки о составе семьи по 
месту жительства (она должна 
быть выдана не менее чем за 20 
рабочих дней до даты регистра-
ции заявления на получение му-
ниципальной услуги). 

Также можно предоставить в 
орган местного самоуправления 
свидетельство об обязательном 
пенсионном страховании. 

- Полагаются ли молодым семьям выпла-
ты на приобретение жилья, или эта мера 
господдержки  больше не действует?

- Ее никто не отменял. Социальные выплаты этой 
категории выделяются по Правилам, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ №1050. Главное – 
иметь статус нуждающихся в жилых помещениях. 
То есть быть поставленным на учет для в улучше-
нии жилищных условий до 1 марта 2005 года. 

- Правда ли, что жилищные сертифика-
ты можно использовать на приобретение 
жилья по договору уступки права требова-
ния?

- Правила выпуска и реализации государствен-
ных жилищных сертификатов недавно скорректи-
рованы. Средства, выделяемые на них, будут пере-
распределять между регионами распоряжениями 
правительства. Ранее этот процесс регулировался 

только законом о бюджете, что значительно его 
замедляло. На этапе строительства сертификаты 
можно будет использовать на приобретение жилья 
в числе прочего по договору уступки права требо-
вания.

Также исправлено положение о регистрации и 
учете граждан, имеющих право на выплаты для при-
обретения жилья в связи с переселением с Крайнего 
Севера. Людям с проблемами со здоровьем больше 
не потребуется предоставлять справку об инвалид-
ности. Сведения об этом чиновники будут брать из 
«Федерального реестра инвалидов».

- Говорят, что изменились правила ис-
пользования маткапитала на решение «квар-
тирного вопроса». Так ли это?

- Правительство изменило правила направления 
маткапитала на улучшение жилищных условий. 
В случае прекращения договора счета эскроу при 
расторжении договора участия в долевом строи-
тельстве средства маткапитала должны быть воз-
вращены в территориальный орган Пенсионного 
фонда России (ПФР) на счет, с которого они были 
перечислены. Причем в строго регламентирован-
ный срок –  в течение пяти банковских дней.

Сведения о возвращенных средствах Фонд вно-
сит в информацию о получателе маткапитала, со-
держащуюся в федеральном регистре лиц, имею-
щих право на дополнительные меры господдержки. 
Тем самым внесенные изменения позволят исполь-
зовать возвращенные средства без необходимости 
обращения граждан в судебные органы.

Благое дело

Необычный капремонт
Сыктывкар отличился!

В столице Коми впервые 
применена новая технология 
укрепления балконов в одном 
из старых домов в рамках про-
граммы капитального ремон-
та жилфонда. По завершении 
работ их качество оценила ко-
миссия Регоператора.

Региональный фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов пригласил созданную при 
нем комиссию для приемки дома 
№81 на ул. Оплеснина в Сыктывка-
ре. В составе комиссии представи-
тели профильного министерства, 
администрации столицы, регцен-
тра «ЖКХ Контроль»,  управляю-
щей компании. А также фирмы-
подрядчика, которая выиграла 
конкурсный отбор и привела в по-
рядок фасад 1960 года постройки 
четырехэтажного дома на 48 квартир. В последние 
годы наружные стены буквально сыпались на глазах 
жильцов.

Компания – местная. Обладает семилетним опы-
том в сфере строительства, однако и с таким стажем 
работы дались непросто. Помимо укрепления отмост-
ков и стен по всему периметру, рабочие кропотливо 
корпели над межпанельными швами.

- Сначала мы их вскрыли, затем очистили и запени-
ли, после чего использовали герметик «Оксипласт», а 
далее велотерм для гидроизоляции, - отчитался перед 
членами комиссии инженер компании Никита Усатов. 
– В завершение покрыли швы белой мастикой. Что ка-
сается фасадов, с учетом рекомендаций мэрии мы вы-
брали нежно-желтую краску в соответствии с базис-
ной цветовой палитрой зданий на территории города.

Члены комиссии положительно оценили впервые 
примененную в Сыктывкаре технологию по укрепле-
нию ветхих балконов. В ходе капремонта компания 
обнаружила, что панели многих из них представляли 
собой практически труху. Их зацементировали и для 
большей надежности установили швеллеры и про-
фильные трубы. Это нестандартное для сыктывкар-
ских многоэтажек решение может быть в последую-
щем применяться и на других объектах жилфонда.

Единственная остающаяся нерешенной 
проблема связана с несколькими собственни-
ками, которые отказались на период проведе-
ния работ разобрать конструкции по остекле-
нию балконов, чтобы все они были укреплены 
металлическими листами в едином стиле. 

В отношении тех, кто саботировал разбор 
остекления балконов, могут быть поданы иски. 
Правоприменительная практика в стране по-
казывает, что суды понуждают владельцев 
«квадратных метров» привести к общедомово-
му стилю свои балконы, но уже вне программы 
капремонта, то есть за свой счет.

К слову

Грамотный потребитель

Налог 
на недвижимость
оплачивать следует как можно скорее

На заметку

Жильё
Как получить детям-сиротам

В этом году жители Коми, 
оплатившие налоги до 30 октя-
бря, будут участвовать в розы-
грыше приза (в случае осущест-
вления оплаты через личный 
кабинет налогоплательщика, в 
который выполнен вход с помо-
щью логина и пароля от портала 
Госуслуг).

Кстати

Жителям Сыктывкара не 
следует ожидать размещения 
информации о суммах начис-
ленных им налогов на недви-
жимость на портале Госуслуг. 
При этом обязанность опла-
тить их до 1 декабря включи-
тельно сохраняется.

Как сообщи-
ли «Па-
нораме 
столицы» 
в Управ-
л е н и и 
ФНС по 
Коми, если 
налог не бу-
дет оплачен в 
установленный 
срок, то со 2 де-
кабря он перейдет 
в статус задолжен-
ности. Тогда общая сумма долга с 
начисленной на нее суммой пени 
отразится на портале Госуслуг.  

- Сведения, которые содер-
жатся в налоговых уведомлениях 
(суммы налога, характеристики 
имущества, персональные дан-
ные собственника), относятся к 
налоговой тайне, - пояснили нам 
в Управлении. – На их размеще-
ние уполномочена только нало-
говая служба и только в личных 
кабинетах налогоплательщика на 
официальном сайте. 

Туда ежегодно и происходит 
выгрузка налоговых уведомлений. 
В личных кабинетах размещают-
ся начисленные налоги с полны-
ми характеристиками имущества, 
а также разбивкой начисленных 

сумм по каждому виду налога, 
применяемых льготах и иной пер-
сональной информацией.

 Вход в личный кабинет на-
логовой службы доступен с ло-
гином и паролем, полученным 
лично в налоговой инспекции. 

Однако пользователи  
портала Госуслуг могут 

войти в личный каби-
нет службы со своей 
учетной записью. 

Для этого в поле 
входа предусмо-

трена отдель-
ная кнопка 
«Войти с 

реквизита-
ми ЕСИА».

Н а л о г о -
вики и регцентр 

«ЖКХ Контроль» 
рекомендуют сыктывкар-

цам, имеющим доступ к порталу 
Госуслуг, проверить начисления 
налогов в личных кабинетах. Они 
уже выгружены. С вопросами по 
начислениям горожане могут об-
ратиться по бесплатному телефо-
ну 8-800-222-2222.
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Центр народного творчества и повышения 
квалификации объявил итоги XXVI Республи-
канской выставки декоративно-прикладного 
искусства и народных художественных про-
мыслов «Мастер года — 2019». 

Победителем выставки и обладателем звания 
лауреата Государственной премии Правительства 
Республики Коми имени С.И. Оверина стал мастер 
резьбы по дереву и камню, художник, преподава-
тель Республиканского колледжа культуры имени 
В.Т. Чисталёва Александр Выборов. 

На выставку мастер представил выполненную из 
дерева скульптуру-рельеф «Жар-птица» по мотивам 
сказки П. Ершова «Конёк-Горбунок». Композиция 
представляет собой полый ствол дерева с прорез-
ной рельефной резьбой.

Торжественное вручение премии им. С.И. Ове-
рина планируется провести в декабре.

Сыктывкарцы, ставшие лауреатами выставки по 
номинациям:

 «Художественная об-
работка дерева» — Василий 
Попов.

 «Художественная об-
работка корня» — Елена Ко-
корина.

 «Художественная об-
работка металла» — Екате-
рина Хоменко.

 «Вышивка» — Татьяна 
Крюкова.

«Народный костюм» — 
Наталья Загуменнова.

 «Лоскутное шитьё» — 
Елена Колегова.

 «Современные тен-
денции в декоративно-
прикладном искусстве» — 
Лидия Костарева.

Специальная номинация 
«Мастер-ученик» — Наталия 

Мартынова (рук. Надежда Гагиева, СГУ 
имени Питирима Сорокина) и Алексан-
дра Покрышко (рук. Наталья Мелеше-
ва, Республиканский колледж культуры 
имени В.Т. Чисталёва).

Организатор Республиканской вы-
ставки декоративно-прикладного ис-
кусства и народных художественных 
промыслов «Мастер года» - Центр на-
родного творчества и повышения ква-
лификации при участии Национального 
музея РК. Учредитель выставки — Ми-
нистерство культуры, туризма и архив-
ного дела РК.

Конкурсы

«Мастер года - 2019»
Резчик по дереву Александр Выборов 

Лучшая спортивная школа 
В Республике Коми названы лучшие спортшколы и спортив-

ные федерации региона, сообщает пресс-служба Министерства 
физической культуры и спорта РК. Соответствующие конкур-
сы проходили с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020-го.

Спортивные школы оценивались по таким параметрам, как участие 
в соревнованиях, подготовка спортсменов-разрядников и их передача 
в профильные учебные заведения.

 Лучшей спортивной школой признана сыктывкарская  спортивная 
школа олимпийского резерва «Фаворит», которая получит денежную 
выплату в 500 тысяч рублей. Второе и третье места заняли республи-
канские «Спортшкола по хоккею с мячом» и «Спортивная школа олим-
пийского резерва», соответственно. 

Среди спортивных федераций по олимпийским видам спорта по-
беду в конкурсе одержали тяжелоатлеты. Второе и третье места заня-
ли федерации бокса и баскетбола. Среди неолимпийских видов спорта 
лучший результат показала региональная федерация пауэрлифтинга. 
На второй и третьей позициях представители спортивного ориентиро-
вания и хоккея с мячом. 

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с 
историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поко-
лению величие и самоотверженность 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».

11 ноября 1918 года окончилась Первая миро-
вая война. Русский солдат вынес на себе ее главную 
тяжесть. Гумбинненское сражение, оборона крепости 
Осовец, Эрзерумская операция, Брусиловский прорыв 
— славные вехи нашей истории. Победа наших союз-
ников в «войне за цивилизацию» — заслуга России.

11 ноября  1480 года завершилось Стояние на Угре – хан Золотой 
Орды не решился принять сражение с войском Великого князя Ивана 
III и отступил. Так, без боя, одной только демонстрацией силы и реши-
мости, Русское государство окончательно обрело независимость.

13 ноября 1942 года Ставкой ВГК окончательно 
утвержден план контрнаступления под Сталинградом 
(кодовое наименование «Уран»). Большую роль в его 
разработке  и осуществлении сыграли представители 
Ставки генерал армии Г. Жуков, генерал-полковник 
А. Василевский, в разработке вопросов использования 
артиллерии - генерал-полковник артиллерии Н. Воронов, авиации - 
генерал-лейтенанты авиации А. Новиков и А. Голованов, бронетанко-
вых войск - генерал-лейтенант танковых войск Я. Федоренко. 

реклама

Компания «ПОЛЕЗНЫЙ 
ЮРИСТ» уже более пя-
ти лет оказывает помощь 
гражданам в решении кре-
дитных проблем.

Только в прошлом меся-
це мы провели 274 диагно-
стики, из них 113 граждан 
начали процедуру банкрот-
ства, а 142 человека об-
ратились за уменьшением 
кредитной нагрузки.

Важно!

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

Записывайтесь на бесплатную консультацию 

т.  8(904)109-54-54
 г. Сыктывкар, ул. Морозова, 

дом 3, 2-й этаж, офис 2.
Вступайте в группу в ВК -  https://vk.com/polezny11,  эксперты помогут советом и делом.

ФЗ №127 о несостоятель-
ности («банкротстве») был 
принят еще в 2015 году для 
оздоровления экономики Рос-
сии. Ведь стране нужны пла-
тежеспособные граждане, в то 
время как человек с «неподъ-
емными» долгами и сам му-
чается, и пользы от него нет. 
Многие граждане до сих пор не 
верят в чудеса  и считают, что 
в итоге долги не спишут. 

На самом деле «Банкрот-
ство» - это современное и дей-
ственное решение своих фи-
нансовых проблем.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, 
 ЧТОБЫ ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ 

БАНКРОТСТВА
ПЕРВЫЙ ЭТАП - это сбор 

информации, на этом этапе не-
обходимо собрать точную и полно-
ценную информацию о всех за-
долженностях (кредиты, займы, 
расписки, налоги, ЖКХ}, а также 
собрать пакет документов из кон-
тролирующих органов.

ВТОРОЙ ЭТАП - судебный, 
на этом этапе необходимо об-
ратиться в Арбитражный суд и 
подать исковое заявление, при-
крепив к нему всю информацию, 
собранную на первом этапе, а так-
же определиться с Финансовым 
управляющим.

ТРЕТИЙ ЭТАП - послесудеб-
ный, на данном этапе Финансо-
вый управляющий проверяет всю 
кредитную историю, наличие иму-
щества у должника, наличие фик-
тивных сделок за последние три 

года и, конечно же, оценивается 
прогнозируемая платежеспособ-
ность человека.

В итоге на основании данного 
анализа гражданин получает или 
не получает долгожданное опре-
деление суда о списании всех за-
долженностей.

По отзывам наших клиентов, 
радость этого дня сравнима с та-
кими событиями, как рождение 
ребенка, свадьба, дембель и дру-
гие значимые события в жизни!

Несмотря на первичную про-
стоту, процедура банкротства 
имеет огромное количество юри-
дических тонкостей и нюансов и 
бывает не по плечу даже челове-
ку с юридическим образованием. 
Для того чтобы получить положи-
тельный результат, необходимо 
заручиться поддержкой опытных 
специалистов. Ведь, если что-то 
пойдет не так, повторно подать 
заявление на банкротство человек 
сможет только через пять лет!

ЗВОНИТЕ  
И ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ  
НА ДИАГНОСТИКУ!

Юристы проанализируют каж-
дую ситуацию и оценят перспек-
тивы списания долгов. В процессе 
нашей работы мы берем на себя 
все общение с кредиторами и из-
бавим вас от нежелательных звон-
ков. Мы официально даем гаран-
тию положительного результата, 
иначе возвращаем вам 100% поне-
сенных расходов. Соответственно, 
вы ничем не рискуете! Начните 
новую жизнь без долгов!

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ!
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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.  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки и переезды  
из Сыктывкара и РК по России. Оплата  
в одну сторону. Документы. Грузчики.  

Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-
фургон - 3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 350 руб. 
- по городу, районы - 12 руб./км. Т. 55-75-17. 

Николай.

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

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

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.

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.

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

Ремонт бытовой техники: холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. 

Гарантия. Качество.  
Т. 56-70-98.

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

Т. 56-32-54.

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.

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

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

ПРОДАЮ
Доставка ПГС, песка карьерного, 

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

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

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

Т. 89068801996. 

Картофель деревенский, есть семенной. Клюква.  
Доставка ежедневно до квартиры. Т. 57-59-52. 

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

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

Продам 2-комнатную квартиру, частично 
благоустроенную, с мебелью и бытовой 

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

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

Т. 8 (8212) 57-64-65.

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

Елена. Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

 

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.

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.

10 ноября - 40 дней, как перестало биться сердце любимого 
мужа и папы  

ШИХАНОВА Василия Ивановича.
Не высказать горя, не выплакать слез.
Ты радость навеки из дома унес.
Из жизни ты ушел мгновенно, 
А боль осталась навсегда.
Все, кто помнит его, помяните вместе с нами.
Любим, помним, скорбим.

Любящая жена Галина и сыновья Юра и Андрей. 

РАБОТА
Студентам и пенсионерам - подработка. 

Рассмотрю без опыта!  
Тел. 579550.

Требуется сиделка - мужчина в возрасте  
30-45 лет.  

Тел. 89042089370.

РАЗНОЕ
Военный билет на имя Голубцова Никиты 

Сергеевича считать недействительным в связи 
с утерей.

Отдадим в хорошие руки двух 
котят - мальчиков;  

1,5 месяца, от игривой кошки-
мышеловки, черно-белый и 

рыжий тигровый окрас.  
К лотку приучены, едят всё. 

Привезем сами.  
Т. 8-912-864-14-32

«ПРяМЫЕ ЛИНИИ»
10 ноября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Доброволь-
ная сдача оружия и боеприпасов: как получить денежную компенсацию».  
На вопросы жителей ответят сотрудники Управления Росгвардии по Республике Коми и 
специалисты  Министерства юстиции Республики Коми.

***
12 ноября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Как не стать 
жертвой ДТП». На вопросы жителей ответят сотрудники   ОГИБДД УМВД России по г. 
Сыктывкару.

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

реклама

реклама
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четверг, 12 ноября

понедельник, 9 ноября
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 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

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

19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «КАЗАНОВА». Т/с (16+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Познер (16+).
2.45, 3.05 Наедине со всеми (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

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

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

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «БОМБА». Т/с (12+).
23.40 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
4.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». Т/с 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры (6+).

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

7.05 «Другие Романовы». Д/с (12+).
7.40 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 

(12+).
10.15 Наблюдатель. «Белый Крым» (12+).
11.10 ХХ век. «И.Смоктуновский. Актер, 

которого ждали» (12+).
12.15, 2.30 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». Д/с (12+).
12.45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+).

14.00 «Энциклопедия загадок». Д/с (12+).
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым» 

(12+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
16.25 Красивая планета (12+).
16.40 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». Т/с 

(12+).
18.05 Юбилей оркестра. В.Федосеев и 

Большой симфонический оркестр 
им. П.И.Чайковского «Ромео и Джу-
льетта» Чайковского, Прокофьева, 
Бернстайна (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Острова» (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика... «С 

Д.Крамером и В.Эйленкригом» 
(12+).

22.10 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ. ТАЙ-
НА ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩАДИ». 
Х/ф (16+).

0.05 Большой балет (6+).

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 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». Т/с 

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

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

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

6.00, 16.00, 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 «Кладоискатели» (12+).
10.20, 17.45, 5.15 «Коми incognito» (12+).
10.35 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
11.00 «Леля и Минька». М/ф (0+).
11.30, 4.45 «Полярная вертикаль». Д/ф 

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

ЛИНА». Т/с (16+).
13.30, 0.05 «ТЫ НЕ ОДИН». Т/с 

(16+).

14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45, 5.45 «Мультимир» (0+).
15.00 «Вся правда» (16+).
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 «ПИРАТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ». 

Х/ф (16+).
1.00 «Вся правда» (12+).
3.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА». Х/ф (16+).

5.45 Ералаш (6+).
6.25 «Спирит: скачки на сво-

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

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00 Детки-предки (12+).
9.00 «Дом». М/ф (6+).
10.45 «СКУБИ-ДУ». Х/ф (12+).
12.25, 4.25 «СКУБИ-ДУ-2: МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ». Х/ф (12+).
14.15 «КОРНИ». Т/с (16+).
17.25 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
20.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ «PRADA». 

Х/ф (16+).
22.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+).

0.30 Кино в деталях (16+).
1.30 «ДЮНКЕРК». Х/ф (16+).
3.10 «КОМАНДА Б». Т/с (16+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 
21.55 Новости  (12+).

6.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 Все на 
матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.05 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
10.35 «Зенит» - «Краснодар». Live»   

(12+).
10.45, 22.35 Обзор тура. «Тинькофф - 

Российская Премьер-лига»  (6+).
12.45 Самбо. Чемпионат мира (6+).
13.55 Волейбол. Локомотив - Югра-

Самотлор (0+).
16.30 «РОККИ». Х/ф (16+).
19.55 Баскетбол. Химки - ЦСКА  

(12+).
22.05 Тотальный футбол  (12+).
0.45 Смешанные единоборства (16+).
1.45 Бильярд. Снукер. «Champion of 

Champions». Финал (6+).
3.45 Несерьёзно о футболе  (12+).
5.00 «Драмы большого спорта». Д.Гулин. 

Д/с (12+).
5.30 Где рождаются чемпионы? Н.Ищенко  

(16+).

 

вторник, 10 ноября

среда, 11 ноября

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, 1.40, 3.05 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «КАЗАНОВА». Т/с (16+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Фёдор Достоевский. Между адом и 

раем». Д/ф (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 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «БОМБА». Т/с (12+).
23.40 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
4.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 0.05 «Как климат изменил ход 

истории». Д/с (12+).
8.40, 17.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 

Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 ХХ век. «Я песне отдал все 

сполна... И.Кобзон» (12+).
12.35 «НОВЫЙ ДОМ». Х/ф (12+).
13.50 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«А.Грин. «Алые паруса» (12+).
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым» 

(12+).

15.05 Новости. Подробно. «Книги» (12+).
15.20 Эрмитаж (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... «С 

Д.Крамером и В.Эйленкригом» 
(12+).

16.30 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 
находки». «И.Забелин. Великий са-
моучка». Д/с (12+).

18.15 Юбилей оркестра. В.Федосеев 
и Большой симфонический ор-
кестр им. П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. (0+).

19.00 Уроки русского. Чтения. 
«В.Набоков. «Круг». Читает 
М.Филиппов» (12+).

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 «ТАЙНА ЛУВРА». Х/ф (16+).
2.15 Юбилей оркестра. В.Федосеев и 

Большой симфонический оркестр 
им. П.И.Чайковского. И.Брамс. 
Симфония № 2 (0+).

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

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

Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 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». Т/с 

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

Д/с (16+).

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

6.15, 10.30, 17.30 «Миян й\з» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00  «Новые никому не известные при-

ключения барона Мюнхгаузена». 
М/ф (0+).

9.30, 11.15, 17.45, 5.10 «Коми incognito» 
(12+).

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

10.45, 4.50 «Полярная звезда Льва Смо-
ленцева». Д/ф (12+).

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

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

13.30, 0.00 «ТЫ НЕ ОДИН». Т/с 
(16+).

14.45, 5.40 «Мультимир» (0+).
15.15, 1.00 «Революция 1917. Эпоха пе-

ремен» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Этнофорум «Мы-россияне!» 

(12+).
22.15 «МОЛОКО СКОРБИ». Х/ф 

(16+).

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+).
9.55 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+).
12.05 «ДЬЯВОЛ НОСИТ «PRADA». 

Х/ф (16+).
14.20 «КОРНИ». Т/с (16+).
20.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ». 

Х/ф (16+).

21.55 «ФОКУС». Х/ф (18+).
0.00 Русские не смеются (16+).
1.00 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». Х/ф 

(18+).
3.20 «КОМАНДА Б». Т/с (16+).
4.55 «Мультфильмы» (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 
21.55 Новости  (12+).

6.05, 12.05, 16.00, 22.05, 1.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги октября  (16+).

10.00 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
10.30 Обзор тура. «Чемпионат Испа-

нии»  (6+).
11.00, 18.00 «Правила игры». Д/ф (12+).
11.30 Обзор тура. «Чемпионат Ита-

лии»  (6+).
12.45 Смешанные единоборства (16+).
13.55 Волейбол. Югра-Самотлор - Бело-

горье (12+).
16.45 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-

ская Премьер-лига»  (6+).
18.30 Все на хоккей! (12+).
19.05 Хоккей. ЦСКА - Спартак (12+).
22.55 Профессиональный бокс (16+).
1.45 Дартс. Кубок мира. Финал (6+).
3.45 Несерьёзно о футболе  (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, 1.05 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.35 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 «КАЗАНОВА». Т/с (16+).
22.25 Большая игра (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.05 А. С. Пушкин. Разговор о нелепых по-

дозрениях (12+).
2.45, 3.05 Наедине со всеми (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

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

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

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

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

6.35 Пешком...«Москва серебряная» (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 0.05 «Солнце - ад на небесах». Д/ф 

(12+).
8.35 Легенды мирового кино. «Л.Гурченко» 

(12+).
9.00 «Цвет времени». «Э.Мане. Бар в 

Фоли-Бержер». Д/с (12+).
9.10 «МЕДВЕДЬ». Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 ХХ век. «Юбилея не будет. 

А.Гончаров» (12+).
12.15 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф 

(16+).
13.45 Абсолютный слух (12+).
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым» (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Театр» (12+).
15.20 Россия, любовь моя! «Кто такие 

уральцы?» (6+).
15.45 2 Верник 2 (6+).
16.35 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки». «Литературный музей меж-
ду прошлым и будущим». Д/с (12+).

17.05 «КАШТАНКА». Х/ф (6+).
18.15 Юбилей оркестра. В.Федосеев и 

Большой симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского. И.Брамс. Симфо-
ния № 2 (0+).

19.00 Уроки русского. Чтения. «Л.Андреев. 
«Стена». Часть 2-я. Читает Д.Бозин» 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Пять вечеров до рассвета». Д/ф 

(0+).
21.30 Энигма. «М.Ребека» (12+).
22.10 «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОР-

ЦА». Х/ф (16+).

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 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». Т/с 

(16+).
23.45 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.15 Крутая история (16+).
3.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.35 «КОМАНДА». Т/с (16+).

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

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00, 20.20, 2.50 «Детали» (12+).
9.00  «Новые никому не известные при-

ключения барона Мюнхгаузена». 
М/ф (0+).

9.30 «Трудный путь на Маньпупунер». Д/ф 
(12+).

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

11.00 «Приполярный TransUral» (12+).
11.30 «Коми incognito» (12+).
11.45, 17.30 «Миян й\з» (12+).
12.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА». 

Т/с (16+).

13.30, 0.15 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА». 
Х/ф (12+).

14.45, 5.35 «Мультимир» (0+).
15.15, 1.15 «Всемирное природное насле-

дие. Коста-Рика» (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+).
22.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
22.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ». 

Х/ф (16+).
4.00 «МОЛОКО СКОРБИ». Х/ф (16+).

 5.45 Ералаш (6+).
6.25 «Спирит: скачки на сво-

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

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

Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.40 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф (12+).
11.40 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». Х/ф 

(16+).
13.55 «КОРНИ». Т/с (16+).
20.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+).

22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ 2». Х/ф 
(16+).

0.15 Дело было вечером (16+).
1.15 «ТИПА КОПЫ». Х/ф (18+).
3.00 «КОМАНДА Б». Т/с (16+).
5.00 «А вдруг получится!...» М/ф (12+).
5.10 «Завтра будет завтра». М/ф (6+).
5.15 «Зарядка для хвоста». М/ф (6+).
5.25 «Великое закрытие». М/ф (12+).
5.35 «Ненаглядное пособие». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25, 
22.00 Новости  (12+).

6.05, 12.05, 16.00, 22.10, 0.45 Все на 
матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.00 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
10.30 Большой хоккей  (12+).
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские мат-

чи. Обзор  (12+).
12.45 Смешанные единоборства (16+).
13.55 «Рождённые побеждать». «И.Нетто». 

Д/с (12+).
16.55 Хоккей. Металлург - Йокерит (12+).
19.30 Все на футбол! (12+).
19.55 Футбол. Молдавия - Россия (0+).
22.40 Футбол. Сербия - Шотландия (0+).
1.45 Баскетбол. ЦСКА - Баскония (12+).
2.55 Футбол. Аргентина - Парагвай (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, 1.30 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 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 «КАЗАНОВА». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (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 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «БОМБА». Т/с (12+).
23.40 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 0.05 «Как климат изменил ход 

истории». Д/с (12+).
8.35 «Первые в мире». «Летающая лодка 

Григоровича». Д/с (12+).
8.50 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.00 ХХ век. «Юбилея не будет. 

А.Гончаров» (12+).
12.15 Большой балет (6+).
14.45 Красивая планета (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино». (12+).
15.20 Библейский сюжет. «Р.Музиль. 

«Человек без свойств» (12+).
15.50 Белая студия (12+).

16.30 «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки». «Загадки засечной чер-
ты». Д/с (12+).

17.00 «ПРОДАЁТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА». Х/ф (16+).

18.05, 2.00 Юбилей оркестра. В.Федосеев 
и Большой симфонический оркестр 
им. П.И.Чайковского. Д.Шостакович. 
Симфония № 5 (0+).

19.00 Уроки русского. Чтения. 
«Л.Андреев. «Стена». Часть 1-я. Чи-
тает Д.Бозин» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Кто мы? «Белый Крым» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.30 Власть факта. «Сохраняя Америку: 

эволюция консерватизма в США» 
(12+).

22.10 «ТАЙНА В СОРБОННЕ». Х/ф 
(16+).

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

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

Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.25 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
23.45 Поздняков (16+).
23.55 З.Прилепин. Уроки русского (12+).

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «Этнофорум «Мы-россияне!» (12+).
9.00  «Новые никому не известные при-

ключения барона Мюнхгаузена». 
М/ф (0+).

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

10.00 «Усть-цилема». Д/ф (12+).
10.30, 4.50 «Куратов». Из цикла «Коми 

incognito» (12+).

11.30, 17.30, 1.45 «Миян й\з» (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, 5.50 «Мультимир» (0+).
15.30, 1.00 «Без обмана» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.00, 20.00,  2.30 «Детали» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
22.15 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАНКА». 

Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Спирит: скачки на 

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

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

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

(16+).
9.55 «ФОКУС». Х/ф (18+).

12.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ». 
Х/ф (16+).

13.55 «КОРНИ». Т/с (16+).
20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». Х/ф 

(16+).
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф (12+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00 Но-
вости  (12+).

6.05, 12.05, 16.00, 0.45 Все на матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.00 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
10.30 Обзор тура. «Чемпионат Фран-

ции»  (6+).
11.00 «Новая школа. Молодые тренеры 

России». С.Игнашевич. Д/ф (12+).
11.30 Обзор тура. «Чемпионат Герма-

нии»  (6+).
12.45 Смешанные единоборства (16+).
13.55 Волейбол. Белогорье - Локомо-

тив (0+).
16.55 «САМОВОЛКА». Х/ф (16+).
19.05 Бокс (16+).
20.10 Все на футбол! (12+).
20.40 Футбол. Турция - Хорватия (12+).
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В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36

 суббоТА, 14 НоЯбрЯ
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+).
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.40 Ледниковый период (6+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА». Х/ф 

(18+).
1.10 Наедине со всеми (16+).
1.50 Модный приговор (6+).
2.45 Давай поженимся! (16+).
3.25 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 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ». Х/ф 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ 

«ПРОЩАЙ!» Т/с (12+).
1.20 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС». Х/ф 

(16+).

6.30 Библейский сюжет. «Роберт Музиль. 
«Человек без свойств» (12+).

7.05 «Аист». М/ф (6+).
7.33 «Фока - на все руки дока». М/ф  

(6+).
8.01 «Сказка о царе Салтане». М/ф (6+).
8.30 «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ». Х/ф 

(12+).
10.00 «Святыни Кремля». Д/с (12+).
10.30 «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф 

(12+).
12.05 Эрмитаж (12+).
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
13.15 «Земля людей». «Понтийцы. Сыр, 

вино, Любовь». Д/с (12+).

13.45, 1.55 «Шетландские выдры. Удиви-
тельная история одной семьи». Д/ф 
(12+).

14.45 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России». «Беломорье». Д/с 
(12+).

15.30 Большой балет (6+).
18.05 «Энциклопедия загадок». «Черт из 

Лабынкыра». Д/с (12+).
18.35 «Пять вечеров до рассвета». Д/ф 

(0+).
19.20 «Больше, чем любовь» (12+).
20.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». 

Х/ф (16+).
22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
0.10 «СУВОРОВ». Х/ф (16+).

5.10 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

5.35 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА». Х/ф 
(16+).

7.25 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 с Сергеем Малозёмо-

вым (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. Н.Бестемьянова 

(16+).
23.25 Международная пилорама (18+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Группа 

«Отава Ё» (16+).
1.35 Дачный ответ (6+).
2.30 «Сталинские соколы. Расстрелянное 

небо». Д/ф (12+).
3.30 «КОМАНДА». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15, 5.30 «Коми incognito» (12+).
6.45, 1.45 «Миян й\з» (12+).
7.00 «Вся правда о...» (12+).
8.00, 12.20 «Детали» (12+).
8.30 «Этнофорум «Мы-россияне!» (12+).
9.00 «НИЛЬС». Т/с (0+).
9.30 «ЗА ВСТРЕЧУ». Х/ф (16+).
11.00 «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫ-

МИ ВОЛОСКАМИ». Х/ф (6+).
12.05 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
13.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ». 

Х/ф (16+).

15.15 «Вочакыв» (12+).
15.30 «Телезащитник» (12+).
15.45 «Финноугория» (12+).
16.00, 2.00 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
17.05 «ПРИМАДОННА». Х/ф (16+).
19.05 «БИБИНУР». Х/ф (12+).
20.50 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». Т/с (16+).
0.30 «Жена» (16+).
3.00 «Отражение событий 1917 года» 

(12+).
3.45 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». Х/ф (16+).

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

М/с (6+).
8.25, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.05 «Смолфут». М/ф (6+).
12.00 Детки-предки (12+).
13.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф 

(12+).
15.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2». 

Х/ф (12+).

18.00 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ». Х/ф (16+).

21.00 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ». Х/ф 
(16+).

0.35 «Остров собак». М/ф (16+).
2.25 «СОУЧАСТНИК». Х/ф (16+).
4.15 Шоу выходного дня (16+).
5.05 «Ну, погоди!» М/с (6+).

6.00 Бокс. Луис Паломино - Джим Алерс 
(16+).

8.00, 14.00, 16.05, 22.10, 0.45 Все на 
матч! (12+).

9.05 «Матч-реванш». М/ф (12+).
9.25 «Шайбу! Шайбу!» М/ф (12+).
9.45 «САМОВОЛКА». Х/ф (16+).
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости   

(12+).
11.55 Баскетбол. Астана - Енисей (12+).
14.55 Формула-1. Квалификация. Гран-при 

Турции (12+).
16.25 Хоккей. Динамо - С.Юлаев (12+).
19.00 Все на футбол! (12+).
19.50 Футбол. Азербайджан - Черного-

рия (12+).
22.35 Футбол. Германия - Украина (0+).
1.45 Футбол. Португалия - Франция (12+).
3.45 Несерьёзно о футболе  (12+).
5.00 «Драмы большого спорта». В.Крутов. 

Д/с (12+).

4.35, 6.10 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 

(12+).
16.35 Пусть говорят (16+).
17.45 День сотрудника органов внутрен-

них дел (12+).
19.50 Футбол. Сборная России - Сбор-

ная Турции (0+).
21.55 Время (12+).
23.00 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.05 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ». 

Х/ф (12+).
1.50 Модный приговор (6+).
2.45 Давай поженимся! (16+).
3.25 Мужское, женское (16+).

4.20, 1.30 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ». Х/ф (16+).

5.55, 3.10 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 
Х/ф (16+).

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+).
13.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». Х/ф 

(12+).
15.20 «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА». 

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

Соловьёвым (12+).

6.30 «Гадкий утёнок». М/ф (6+).
7.00 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф 

(6+).
7.30 «Храбрый портняжка». М/ф (6+).
8.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф 

(16+).
9.25 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым (6+).
9.55 Мы - грамотеи! (12+).
10.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». 

Х/ф (16+).
12.35 «Письма из провинции». Д/с (6+).
13.05, 2.05 Диалоги о животных. «Зоо-

парк Ростова-на-Дону» (12+).
13.50 «Другие Романовы». «Звезда с вос-

тока». Д/с (12+).
14.20 «Коллекция». «Художественно-

исторический музей Вены». Д/с 
(12+).

14.50 «Игра в бисер» с И.Волгиным. «Ро-
берт Льюис Стивенсон. Странная 
история доктора Джекила и мисте-
ра Хайда» (12+).

15.30, 0.20 «ТРАПЕЦИЯ». Х/ф 
(16+).

17.15 «Острова» (12+).
18.00 Пешком... «Дорога на Каширу» 

(12+).
18.35 Романтика романса. «Л.Гурченко 

посвящается» (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ». Х/ф (16+).
21.55 «М.Нуньес и В.Мунтагиров в ба-

лете П.И.Чайковского «Лебединое 
озеро» (12+).

2.45 «Эксперимент». М/ф (6+).

5.00 «Я - УЧИТЕЛЬ». Х/ф 
(12+).

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! «Финал» (6+).
22.55 Звёзды сошлись (16+).
0.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.35 «КОМАНДА». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫ-

МИ ВОЛОСКАМИ». Х/ф (6+).
7.15, 2.00 «БИБИНУР». Х/ф (12+).
9.00 «НИЛЬС». Т/с (0+).
9.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
9.45 «Детали» (12+).
10.15 «ПРИМАДОННА». Х/ф (16+).
12.15 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». Т/с (16+).

15.50, 1.30 «Пути-дороги С.Горбунова». 
«Химба» (12+).

16.15 «Миян й\з» (12+).
16.30 «Вочакыв» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». Х/ф (16+).
19.30, 3.45 «1+1. НАРУШАЯ ПРА-

ВИЛА». Х/ф (16+).
21.25 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ВСЕ, ЧТО 

ТЕБЕ НУЖНО». Х/ф (16+).
23.30 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+).
1.00 «Коми incognito» (12+).
5.30 «Мультимир» (0+).

  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+).

7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

9.00 Рогов в деле (16+).
11.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф 

(12+).
13.20 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ». Х/ф 

(16+).
17.00 Полный блэкаут (12+).
18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф (16+).
21.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ 

ДОМА». Х/ф (12+).
23.50 Дело было вечером (16+).
0.50 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/ф (18+).
2.45 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ». Х/ф (16+).
4.35 6 КАДРОВ (16+).
5.05 «Тайна третьей планеты». М/ф (6+).

6.00 Смешанные 
единоборства (16+).

7.00, 12.05, 15.05, 22.10, 0.45 Все на 
матч! (12+).

8.55 «РОККИ 2». Х/ф (16+).
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. Об-

зор  (0+).
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости  

(12+).
12.50, 4.05 Формула-1. Гран-при Тур-

ции (12+).
16.50 Футбол. Словакия - Шотлан-

дия (0+).
19.05 Все на футбол! (12+).
19.50 Футбол. Нидерланды - Босния и 

Герцеговина (12+).
22.35 Футбол. Бельгия - Англия (0+).
1.45 Футбол. Турция - Россия (12+).
3.45 Открытый футбол. Р.Зобнин  

(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, 3.45 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.25 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 «Однажды...Тарантино». Д/ф (18+).
2.05 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 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).

21.20 Юморина (12+).
0.40 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ». Х/ф 

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

(16+).

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

6.35 Пешком...«Москва Петровская» (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.15 Красивая планета (12+).
8.35 «Первые в мире». «Электромобиль 

Романова». Д/с (12+).
8.50 «КАШТАНКА». Х/ф (6+).
10.20 «СУВОРОВ». Х/ф (16+).
12.15 «Т.Макарова. Свет звезды» (12+).
13.00 Власть факта. «Сохраняя Америку: 

эволюция консерватизма в США» 
(12+).

13.45 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
14.30 Кто мы? «Белый Крым» (12+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
15.35 «Первые в мире». «Синяя птица» 

Грачёва». Д/с (12+).
15.50 Энигма. «М.Ребека» (12+).
16.30 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки». «Они были первыми» (12+).

17.05 Юбилей оркестра. В.Федосеев и 
Большой симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского. Шедевры мировой 
оперы (0+).

18.35 «Цвет времени». «Э.Дега». Д/с (12+).
18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 Линия жизни. «К 85-летию со дня 

рождения Л.Гурченко» (12+).
21.10 «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ». 

Х/ф (12+).
22.40 2 Верник 2 (6+).
23.50 Культ кино. «Монахиня». Художе-

ственный фильм (Франция, 1966). 
Режиссер Ж.Риветт» (16+).

2.20 «Приключения Васи Куролесова». 
М/ф (12+).

4.25 «Дочь великана». М/ф (6+).

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.25 Жди меня (12+).

18.20, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+).
23.30 Своя правда (16+).
1.20 Квартирный вопрос (6+).
2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.40 «КОМАНДА». Т/с (16+).

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «Законы, события, мнения» (12+).
8.50, 17.00 «Детали» (12+).
10.00  «Новые никому не известные при-

ключения барона Мюнхгаузена». 
М/ф (0+).

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

11.00, 4.45 «Пути-дороги Сергея Горбуно-
ва. Бангкок» (12+).

11.15 «Отражение событий 1917 года» 
(12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «Вся правда о...» (12+).
13.30, 23.45 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛА-

КА». Т/с (12+).
14.45 «Мультимир» (0+).

15.15, 5.00 «Аныб. Ыджыд да Ич\т» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (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 «Пути-дороги Сергея Горбунова» 

(12+).
22.15 «ЗА ВСТРЕЧУ». Х/ф (16+).
0.45 «Отражение событий 1917 года» 

(12+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
3.10 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАНКА». Х/ф 

(16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.25 «Спирит: скачки на сво-

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

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
9.00 «ОДНОКЛАССНИКИ 2». Х/ф 

(16+).
11.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+).
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.00 Русские не смеются (16+).
21.00 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКО-

НЕЧНОСТИ». Х/ф (16+).

0.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». Х/ф (16+).

2.15 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ». Х/ф (18+).
3.55 «КОМАНДА Б». Т/с (16+).
5.05 «Ну, погоди!» М/с (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30 Но-
вости  (12+).

6.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 Все на 
матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.00 Футбол. Молдавия - Россия  

(0+).
11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы 2020 г. Отборочный турнир. Об-
зор  (6+).

12.45 Смешанные единоборства (16+).
13.55, 22.55 Все на футбол! «Афиша»  

(12+).
14.25 «Молдавия - Россия. Live»  (12+).
15.25 Хоккей. Сибирь - Авангард (0+).
18.25 Баскетбол. Химки - Олимпия Ми-

лан (6+).
22.35 Точная ставка  (16+).
23.25 Футбол. Колумбия - Уругвай (12+).
1.25 Баскетбол. Виллербан - Зенит (12+).
3.25 Футбол. Бразилия - Венесуэла (12+).
5.30 Бокс. Луис Паломино - Джим Алерс 

(16+).

оПовещеНИе о НАчАле ПублИчНых слушАНИй
 По рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания 

территории) в кадастровом квартале 11:05:0106007 в границах улиц Карла Маркса 
— водопьянова — Клары Цеткин — чкалова г. сыктывкара с целью исключения 
вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы.

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

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с  6 ноября 2020 года по 12 дека-
бря 2020 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 16 ноября 2020 года по 2 декабря  2020 
года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 16 ноября 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 2 декабря   2020 года в 16 ча-

сов 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 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с  16 
ноября 2020 года по 2 декабря 2020 года, вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания /Документация по пла-
нировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106007 
в границах улиц Карла Маркса — Водопьянова — Клары Цеткин — Чкалова г Сыктывкара с 
целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы;

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

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

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей 
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 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 и информационные материалы к нему будут размещены 14 ноября 2020  
года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- теле-
коммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Документация по плани-
ровке территории (проект  межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106007 
в границах улиц Карла Маркса — Водопьянова — Клары Цеткин — Чкалова г Сыктывкара с 
целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы.

Председатель Комиссии по землепользованию
и застройке администрации Мо Го «сыктывкар А.А. Можегов
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Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 

40-03-55
4.35, 6.10 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 

(12+).
16.35 Пусть говорят (16+).
17.45 День сотрудника органов внутрен-

них дел (12+).
19.50 Футбол. Сборная России - Сбор-

ная Турции (0+).
21.55 Время (12+).
23.00 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.05 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ». 

Х/ф (12+).
1.50 Модный приговор (6+).
2.45 Давай поженимся! (16+).
3.25 Мужское, женское (16+).

4.20, 1.30 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ». Х/ф (16+).

5.55, 3.10 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 
Х/ф (16+).

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+).
13.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». Х/ф 

(12+).
15.20 «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА». 

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

Соловьёвым (12+).

6.30 «Гадкий утёнок». М/ф (6+).
7.00 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф 

(6+).
7.30 «Храбрый портняжка». М/ф (6+).
8.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф 

(16+).
9.25 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым (6+).
9.55 Мы - грамотеи! (12+).
10.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». 

Х/ф (16+).
12.35 «Письма из провинции». Д/с (6+).
13.05, 2.05 Диалоги о животных. «Зоо-

парк Ростова-на-Дону» (12+).
13.50 «Другие Романовы». «Звезда с вос-

тока». Д/с (12+).
14.20 «Коллекция». «Художественно-

исторический музей Вены». Д/с 
(12+).

14.50 «Игра в бисер» с И.Волгиным. «Ро-
берт Льюис Стивенсон. Странная 
история доктора Джекила и мисте-
ра Хайда» (12+).

15.30, 0.20 «ТРАПЕЦИЯ». Х/ф 
(16+).

17.15 «Острова» (12+).
18.00 Пешком... «Дорога на Каширу» 

(12+).
18.35 Романтика романса. «Л.Гурченко 

посвящается» (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ». Х/ф (16+).
21.55 «М.Нуньес и В.Мунтагиров в ба-

лете П.И.Чайковского «Лебединое 
озеро» (12+).

2.45 «Эксперимент». М/ф (6+).

5.00 «Я - УЧИТЕЛЬ». Х/ф 
(12+).

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! «Финал» (6+).
22.55 Звёзды сошлись (16+).
0.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.35 «КОМАНДА». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫ-

МИ ВОЛОСКАМИ». Х/ф (6+).
7.15, 2.00 «БИБИНУР». Х/ф (12+).
9.00 «НИЛЬС». Т/с (0+).
9.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
9.45 «Детали» (12+).
10.15 «ПРИМАДОННА». Х/ф (16+).
12.15 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». Т/с (16+).

15.50, 1.30 «Пути-дороги С.Горбунова». 
«Химба» (12+).

16.15 «Миян й\з» (12+).
16.30 «Вочакыв» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». Х/ф (16+).
19.30, 3.45 «1+1. НАРУШАЯ ПРА-

ВИЛА». Х/ф (16+).
21.25 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ВСЕ, ЧТО 

ТЕБЕ НУЖНО». Х/ф (16+).
23.30 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+).
1.00 «Коми incognito» (12+).
5.30 «Мультимир» (0+).

  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+).

7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

9.00 Рогов в деле (16+).
11.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф 

(12+).
13.20 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ». Х/ф 

(16+).
17.00 Полный блэкаут (12+).
18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф (16+).
21.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ 

ДОМА». Х/ф (12+).
23.50 Дело было вечером (16+).
0.50 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/ф (18+).
2.45 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ». Х/ф (16+).
4.35 6 КАДРОВ (16+).
5.05 «Тайна третьей планеты». М/ф (6+).

6.00 Смешанные 
единоборства (16+).

7.00, 12.05, 15.05, 22.10, 0.45 Все на 
матч! (12+).

8.55 «РОККИ 2». Х/ф (16+).
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. Об-

зор  (0+).
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости  

(12+).
12.50, 4.05 Формула-1. Гран-при Тур-

ции (12+).
16.50 Футбол. Словакия - Шотлан-

дия (0+).
19.05 Все на футбол! (12+).
19.50 Футбол. Нидерланды - Босния и 

Герцеговина (12+).
22.35 Футбол. Бельгия - Англия (0+).
1.45 Футбол. Турция - Россия (12+).
3.45 Открытый футбол. Р.Зобнин  

(12+).

Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама столицы» сегодня 
- это актуальная информация о городе и горожанах, вопросы и ответы, советы специалистов, 
телепрограмма, доска объявлений, реклама предприятий и организаций. Выходит газета по 
субботам и распространяется бесплатно. Кроме того, каждые субботу и воскресенье вы всегда 
можете найти свежий номер   по адресам: 

Газета нашего города: адреса доставки

Магазины торговой сети 
«Магнит»

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

 Магазины торговой сети 
«Пятёрочка»

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

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

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

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

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

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

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

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

реклама

сообЩенИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 31.10.2020 года № 43 (1170)/1 опубли-

кованы  постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 22.10.2020 № 10/г-75, 10/г-76, 10/г-77, 
от 29.10.2020 № 10/2622, 10/2624,  10/2625,  10/2644,  от 30.10.2020 № 10/2659, заключе-
ния Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
о результатах публичных слушаний от 29.10. 2020 года, сообщение администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар», Сведения о ходе исполнения бюджета МО ГО 
«Сыктывкар» за 9 месяцев, итоговые отчеты территориальной избирательной комиссии 
города Сыктывкара.

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

Вросший ноготь? Мы поМожеМ решить проблеМу! 

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

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

Важно знать! Самостоятель-
ное лечение может привести к ослож-
нениям. Лекарственные средства 
малоэффективны, а операции на ног-
тевой пластине не решают проблему 
– при отрастании ноготь снова «впива-
ется» в кожу.

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

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

ПозВонить или ПотерПеть? 
Специалисты советуют не тянуть и 
обратиться за консультацией как 
можно скорее. Не стоит запускать 
такие случаи и тем более стеснять-
ся. Без оперативного вмешательства 
это заболевание прогрессирует.

Центр медиЦинского Пе-
дикюра «Шати» дает бесплатные 
консультации по проблеме вросшего 
ногтя. Специалисты центра могут 
проконсультировать определенное 
количество человек, поэтому запись 
ограничена.

Даже малейшее изменение 
цвета ногтя или кожи вокруг 
не только неэстетично, но и мо-

жет привести к          
серьезным по-

следствиям. 

1. До коррекции ногтя. 2. После коррекции ногтя.

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

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

ИЗвеЩенИе о ПровеДенИИ АУкЦИонА
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципально-

го образования городского округа «Сыктывкар» (далее – КУМИ)  извещает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды имущества МО ГО «Сыктывкар» в отно-
шении нежилого помещения общей площадью 176,5 кв. метров, расположенного на пер-
вом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: г.Сыктывкар, ул.Чернова, д.16.

Начальная цена договора аренды недвижимого имущества в размере арендной платы 
в месяц без НДС:  8 472 (восемь тысяч четыреста семьдесят два) руб. 00 коп.

Целевое назначение имущества – передаваемое имущество должно использоваться 
только для осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотра и ухода за 
детьми.

Срок договора аренды – 5 (пять) лет с даты заключения договора.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 100 % начальной 

цены лота.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – 23 ноября 2020 

в 18.00 по местному времени (18.00 МСК).
Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая 

платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ» (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа 
прав»).

Извещение о проведении аукциона и аукционная документация размещены на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru ), на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-
АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru), на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» (сыктывкар.рф).
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 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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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

Вырежь данную статью – принеси на выставку и получи  
дополнительную скидку: на норковую шубу – 500 рублей,  
на мутоновую – 200 рублей.

С  13 по 15 ноября  
сыктывкар, Центр ремесел,  ул. орджоникидзе, 50   

с 10 до 19 часов.
Все подробности вы можете получить на нашем сайте:  

meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии – 
8-800-222-24-15.

Кировская фабрика «Меха  
Вятки» объявляет о последней осен-
ней распродаже с золотыми скидка-
ми на весь ассортимент до 70 %! 

Такие скидки повторятся только через год! С нашими ценами вы 
без вреда для семейного бюджета сможете позволить себе любую 
шубу (и норковую в том числе!) даже в период пандемии!  
Только на этой распродаже вас ждут настоящие русские шубы  
«Меха ВятКи» по себестоимости!

• Натуральные норковые шубы - от 23000 рублей!
• Мутоновые шубы - от 9900 рублей!
• Каракуль, астраган, овчина керли.
• Меховые шапки.

Вы пенсионер, работник бюджетной сферы или 
студент? Купить нашу шубу может позволить себе 
каждый благодаря программе рассрочки* «0-0-36» напрямую от фабрики:

любую шубу можно приобрести в рассрочку на срок до 36 месяцев. Без первоначального 
взноса и без переплаты! Шубу забираете сразу! 

Но и это не всё:
• Каждому покупателю шапка из меха норки или овчины - В подароК!
• действует аКция по обМеНу старой шубы на новую (с доплатой)! 

На распродаже представлена новая коллекция 2020-2021 модельного года. В ши-
роком ассортименте модели классического покроя, которые подойдут женщинам,  ценящим 
меховые традиции, а также с современными изысканными решениями, способными подчер-
кнуть образ любой модницы. В наличии широкий цветовой спектр изделий, полный размер-
ный ряд от 38 до 72 размера.

КачестВо: шубы отшиваются по Госту из отечественного сырья высшей 
категории. Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-

идентификационными знаками (чипами). 
В 2018 году шубы фабрики «Меха ВятКи» получили знак 

качества «сто лучших товаров россии». 
предоставляется гарантия на все изделия.

Последняя распродажа шуб 
«Меха Вятки» 
со скидками

*Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А.П.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 себя до и после лазер-

ной коррекции ФРК:
- В детстве моя мама всегда восхища-

лась моим хорошим зрением, так как сама 
носила очки. Но с появлением компьютер-
ной техники я сутками напролет играл. Так 
и посадил свое идеальное, данное мне от 
рождения зрение.  

В 2008-2009 годы неожиданно узнал, 
что друг мой открывает офтальмологиче-

скую клинику. Заглянул к нему. Ради инте-
реса открыл «Книгу отзывов и предложений» 

и удивился: «Что тут делают с людьми? Они 
тут так ахают, охают от восторга и готовы но-

сить докторов на руках».
В январе пошел на диагностику и в дальнейшем 

на операцию ФРК, не боясь, не переживая, поняв, что мне это необходимо. От кон-
сультации до операции прошла всего неделя. Очень жалею, что не сделал опера-
цию 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 придумывают 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 зна-
ниям жителям Коми не нужно ехать за пределы республики, чтобы получить квали-
фицированную 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 позаботится о нашем состоянии?Ли
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