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Уважаемые жители 
Республики Коми! 
Поздравляю вас 

с Днём  
народного 
единства!

Этот праздник несёт в себе глубокий нравственный и 
духовный смысл. Он символизирует патриотизм, уваже-
ние к истории России, культуре и традициям наших пред-
ков.

Больше четырёх веков назад люди разных сословий и 
национальностей встали на защиту страны. Сплотившись, 
они не просто одержали победу над польско-литовским 
войском, но и доказали, что благодаря единству и любви к 
Родине можно преодолеть любые преграды и трудности.

Эти ценности всегда были и будут для нас достойным 
примером и прочной основой для решения стратегиче-
ских задач развития Республики Коми и страны. Только 
объединившись, мы сможем добиться успехов и улучшить 
качество жизни в городах и районах нашей большой ре-
спублики. 

Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, мира и добра, веры в свои силы и взаи-
мопонимания. Удачи во всех делах и начинаниях!

Глава Республики Коми В.В. Уйба

Дорогие друзья!
От имени Совета Сыктывкара  

и от себя лично поздравляю вас 

с Днём народного 
единства!

4 ноября, по традиции, мы вспоминаем подвиг предков, ко-
торые отстояли независимость государства. Этот праздник вы-

зывает в наших сердцах чувство гордости за народ, объединённый едиными целями и 
безграничной любовью к своей Родине.

Сегодня перед нами стоят новые задачи – не только сохранить основы и традиции, 
заложенные предшественниками, но и приумножить достигнутое. 

Искренне желаю каждому из вас счастья и добра! Пусть в ваших домах и кол-
лективах царят понимание и взаимоуважение! Пусть наши дети и внуки растут под 
мирным небом!

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»
а.Ф. Дю

Республика Коми выйдет на новый виток 
своего развития благодаря поддержке аркти-
ческих проектов. Власти страны учли предло-
жения по этой теме, подготовленные Главой 
нашего региона Владимира Уйба.

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о 
стратегии развития Арктики до 2035 года. В нем от-
ражены от Республики Коми планы по реализации 
перспективных проектов в Сыктывкаре, Воркуте, 
Инте, Усинске и Усть-Цилемском районе.

Как сообщает пресс-служба Главы Коми, в прио-
ритетах — развитие экономики и социальной сферы 
Заполярья и Приполярья, формирование Парнок-
ского железомарганцевого минерально-сырьевого 
центра в Интинском районе.

Помимо этого, одобрено создание горно-
металлургического комплекса по переработке тита-
новых руд и кварцевых песков крупнейшего в мире 
Пижемского месторождения в Усть-Цилемском рай-
оне, геологоразведка, модернизация транспортной 
инфраструктуры и многое другое.

Развитие железнодорожной инфраструктуры 
прописано в Стратегии отдельным пунктом. Речь о 
магистрали «Сосногорск – Индига», реконструкции 
участка «Коноша – Котлас – Чум – Лабытнанги» и 
строительстве участка «Вендинга – Карпогоры».

Намечены дноуглубительные работы на реке 

Печоре, рекон-
струкция и ор-
ганизация аэро-
портовой сети, 
включая аэро-
порт Воркуты.

- Потенциал 
развития Аркти-
ки не исчерпан, 
и Северный мор-
ской путь станет 
драйвером её 
развития. Эти 
территории обладают богатейшими ресурсами, и 
работы по их развитию предстоит много, - отметил 
Глава Коми. - Я уверен, что на федеральном уров-
не будут приняты решения, которые обеспечат ис-
полнение стратегии развития наших моногородов и  
арктических территорий. 

Лариса ЕЖЕЛИК

Дорога от Сыктывкара 
до Нарьян-Мара 
в приоритете властей страны и Коми

Кстати
Что касается столицы Коми, федеральный 

Центр одобрил планы руководства Коми по даль-
нейшему строительству автодороги «Сыктывкар – 
Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар».

Уважаемые жители Сыктывкара! Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления 

с Днём народного единства!
Это особенный праздник, в котором соединились воеди-

но история и современность, трудовые свершения, лучшие 
черты национального характера и богатые духовные тради-
ции нашего народа.

В нашем городе с самого его основания в мире и согла-
сии живут представители разных национальностей, культур 
и конфессий. Мы гордимся сплоченностью и единством на-
ших земляков — этим важнейшим достоянием, которое нам 

завещали наши предки и которое мы обязаны бережно хранить. Не сомневаюсь, что 
созидательный труд жителей Сыктывкара и республики в целом, их активная граж-
данская позиция позволят достичь тех целей, которые стоят перед нами.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания, 
уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях на благо нашего города, 
республики и страны!

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации                                                                                   
Н.С.ХОзяИНОВа

Центральным мероприятием 4 ноября станет трансляция на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» онлайн-концерта 
«Сила России - в единстве народа».

В концерте примут участие квартет русских народных инструментов «Дивертисмент», 
ансамбли «Северная околица», «Сполохи», «Зарни туис», «Шондi», «Вольница» и «Цветик-
семицветик». Музыкой и песней порадуют солистка госансамбля «Асъя Кыа» Екатерина Ку-
рочкина, хор «Тулыс» и военный оркестр войсковой части 5134, а также артисты Национально-
го музыкально-драматического театра.

В ходе концерта горожан с праздником поздравят первый заммэра столицы Коми Алек-
сандр Можегов, председатель Совета города Анна Дю, архиепископ Сыктывкарский и Коми-
Зырянский Питирим, а также председатель общественного совета Сыктывкара Дмитрий Кар-
пов.

Также по случаю праздника в формате онлайн состоится ряд интересных мероприятий:
– Всероссийский исторический квест ВОД «Волонтеры Победы» «Наша Победа» (https://

vk.com/sykt.zapobedu);
– Праздничная онлайн-программа «Мы – Вместе!» (https://vk.com/dkbezhva);
– Праздничный концерт «Пока мы едины, мы непобедимы» (https://vk.com/dk_volna);
– Концертная программа ансамбля народной музыки «Зарни туис» (https://vk.com/komi_

kultura);
– Поэтическо-музыкальная онлайн-игра «Едины мы, и в этом наша 

сила!» (https://vk.com/club103371057);
– Тематическая онлайн-викторина (https://vk.com/club51344705).
Кроме этого, на страничках учреждений культуры города будут 

размещаться информационные посты, игры, конкурсы рисунков, вы-
ставки, викторины и квесты. 

С полным перечнем мероприятий можно ознакомиться на сайте 
администрации города.

#МыВместе

«День народного 
единства» 

состоится в Сыктывкаре 
в формате онлайн
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Исполняющий обязанности 
главы МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителя администрации 
Александр Можегов посетил 
объект, который возведен в 
рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» нац-
проекта «Демография».

Многофункциональная спорт-
площадка предполагает кругло-
годичное использование. Объект 
планируется открыть для общего 
пользования уже в ближайшее 
время. Сейчас на территории 
идут доустановка освещения, обу-
стройство газона искусственным 
покрытием.

Дата сдачи объекта была 
предусмотрена в конце сентября 
2020 года, но из-за необходимо-
сти проведения дополнительных 
работ по благоустройству терри-
тории открытие площадки было 
перенесено.

- Ранее стадион поддерживал-
ся силами нашего муниципаль-
ного спортивного учреждения, 
волонтеров и инициативных граж-
дан микрорайона. Сегодня это 
один из двух новых спортивных 
объектов наряду со стадионом в 
Верхней Максаковке, построен-
ных в этом году, чего давно не бы-
ло, - рассказал А. Можегов.

По словам начальника Управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации Сыктыв-
кара Михаила Дудникова, 26 мил-
лионов рублей были получены из 
федерального и регионального 
бюджетов на реализацию проек-

та. Также порядка восьми мил-
лионов рублей было направлено 
из местного бюджета.

- Площадка на улице Морозова, 
195 и раньше пользовалась боль-
шой популярностью у местного 
населения, а после модернизации 
это будет одним из самых привле-
кательных и многофункциональ-
ных спортивных объектов города. 
Она рассчитана на все категории 
населения как по возрасту, так 
и по уровню физической подго-
товки. Здесь есть площадки для 
спортивных игр, занятий лёгкой 
атлетикой, воркаутом, силовыми 
видами спорта. Спортсмены и лю-
бители ждут новый объект, - отме-
тил М. Дудников.

Также на объекте установле-
ны ограждение и видеонаблюде-
ние для предотвращения порчи 
имущества.

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс открыто-
го типа на ул.Морозова, 195 
включает в себя спортивное 
ядро: круговая беговая дорож-
ка длиной 300 м на три отдель-
ные  дорожки; прямая беговая 
дорожка длиной 60 м на три 
отдельные дорожки, совмещен-
ные с прямым участком круго-
вой дорожки; футбольное поле 
с искусственным газоном (хок-
кейная коробка 60х30 в зим-
нее время); яма с песком для 
прыжка в длину; трибуна на 
100 мест, отапливаемые блок-
контейнеры; площадка для 
уличных тренажеров и площад-
ка для воркаута (уличная гим-
настика). Объект представляет 
собой универсальную игровую 
площадку для игры в волейбол, 
баскетбол, бадминтон.

Учитель начальных 
классов сыктывкарской 
школы № 12 и победитель-
ница республиканского 
конкурса «Самый клас-
сный классный» расска-
зала об особенностях  ко-
мандной работы с детьми.  

Призвание   
со школьной скамьи
Лилия Ивановна Михеева по-

няла, что станет педагогом, учась  
в той же школе, где сейчас и пре-
подает. 

После окончания шко-
лы она отправилась учиться в 
Сыктывкарский гуманитарно-
педагогический колледж им. И.А. 
Куратова и получила диплом учи-
теля начальных классов, а после 
колледжа отучилась на учителя 
русского языка и литературы в 
СГУ им. Питирима Сорокина. 
Как только диплом был получен, 
новоиспеченному специалисту 
предложили вернуться в родную 
школу в качестве учителя. 

- Конечно, большое влияние 
на меня оказали мои учителя, 
ведь именно они стали моими 
первыми путеводителями в мир 
педагогики. Преподаю уже 26 
лет и ни разу не пожалела, что 
выбрала для себя именно это на-

правление, - поделилась Лилия 
Ивановна. 

Победа – приятная  
неожиданность

«Самый классный классный» 
- первый конкурс, в котором она 
приняла участие. В отборочном 
туре необходимо было предста-
вить эссе, воспитательную про-
грамму и сайт с мероприятиями 
по воспитательной и учебной ра-
боте. Из 24 учителей отборочный 
тур прошли лишь восемь человек 
из разных школ Республики Ко-
ми. 

На первом этапе совместно с 
детьми, чье классное руководство 
ведет Лилия Ивановна, были при-
думаны, нарисованы и смонтирова-
ны две сказки на тему коррупции. 

- Моему классу принадлежат и 
идея сказок, и сюжеты рисунков. 
Вместе мы приложили немало 
усилий, чтобы быть оцененными 
по достоинству. Конечно, такая 
командная работа вдохновляет 
меня, мотивирует работать еще 
результативнее, - пояснила Ли-
лия Михеева. 

Второй этап конкурса про-
ходил уже не в стенах родной 
школы. Теперь Лилия Ивановна 
проводила классный час с учени-
ками школы № 25. Темой встречи 
стала «Система - 112». Специ-
ально для детей был приглашен 
представитель Центра вызовов 

службы по единому номеру 112, 
вместе с которым были рассмо-
трены проблемные ситуации. 
Также участники встречи зада-
вали интересующие  их вопросы 
и составили диалог между опера-
тором системы 112 и абонентом. 
По мнению Л. Михеевой, такие 
задания помогут детям в случае, 
если им понадобится экстренная 
помощь, они не растеряются  во 
время телефонного звонка. 

На третьем этапе состоялся 
«круглый стол» с участниками 
конкурса, где прошла дискуссия 
по вопросам патриотического 
воспитания учеников. 

- Не ожидала, что возьму пер-
венство среди учителей. Ведь все 
участники были очень сильными, 
шли наравне. Несмотря на то, что 
мы были конкурентами, атмосфе-
ра  в рамках конкурса была очень 
творческой и дружеской, - по-
делилась впечатлениями Лилия 
Ивановна. 

За первое место учителя сто-
личной школы направили на кур-
сы повышения квалификации. 
Второго места удостоилась учи-
тель русского языка из Усинска,  
третьего – учитель начальных 
классов из Инты. 

Не в выигрыше  
счастье

Лилия Михеева утверждает, 
что главное – не победа в конкур-

се, а то, что во время совместной 
работы дети смогли получить но-
вые знания. 

- Конкурс сблизил ребят на-
шего класса, ведь и ученики, и 
их родители оказали неоценимую 
моральную поддержку во время 
этапов соревнований. Я очень 
люблю всех своих учеников и мо-
гу найти к каждому из них под-
ход, ведь необходимо помнить, 

ребенок – это, в первую очередь, 
личность, индивидуальность, - от-
метила она.  

А начинающим педагогам 
Лилия Ивановна Михеева по-
советовала всегда верить в соб-
ственные силы, потому что без 
веры в себя не добиться распо-
ложения и доверия со стороны 
учеников.  

Ксения СтрелКОвА

Лилия Михеева: 

«Свыше четверти века работы в школе 
как на одном дыхании»

Конкурсы

Спортплощадка-стадион
Нацпроект «Демография»

в целях – обустроить тротуар вдоль частного сектора от ме-
стечка Париж до Орбиты и отремонтировать проезжую часть.

Как пояснил начальник городского Управления ЖКХ Александр 
Гонтарь, для реализации этого проекта необходимо провести ком-
плекс мероприятий – от проектирования и прохождения госэкспер-
тизы до обустройства ливневой канализации и оформления земель-
ных участков. Но первоочередная задача – проведение земельного 
контроля.

- Для обустройства тротуара необходимо сначала освободить землю 
от незаконно установленных заборов. В настоящее время по поруче-
нию мэра города в рамках  земельного контроля идёт работа по выяв-
лению фактов самозахвата муниципальной земли владельцами участ-
ков на первой линии вдоль улицы Тентюковской, – отметил А.Гонтарь.

Освобождение муниципальной земли вдоль дороги позволит обу-
строить тротуар. Его планируется построить в ходе комплексной ре-
конструкции улицы.

- После завершения земельного контроля мы приступим к этапу 
проектирования. Оно подразумевает обустройство водостоков с по-
следующим ремонтом проезжей части и созданием пешеходной зо-
ны. Также запланировано освещение тротуара, – отметил начальник 
Управления ЖКХ Александр Гонтарь.

Помимо улицы Тентюковской, в настоящий момент земельный кон-
троль проводится по улицам Маегова, Братьев Жилиных, Восточной, 
Парковой, Станционной, Почтовой, Клары Цеткин, Октябрьскому про-
спекту, по ряду улиц в пгт.Краснозатонский. В ближайших планах – 
начать земконтроль по улицам Воркутинская и Спиридонова.

Мэрия Сыктывкара 
запланировала реконструкцию 
улицы Тентюковской

Благоустройство

Завершено обустройство физкультурно-оздоровительного
комплекса на улице Морозова, 195
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- Каков на сегодня порядок 
расчета размера платы за 
коммунальные услуги в слу-
чае истечения срока эксплуа-
тации приборов учета?

- В случае, если межповероч-
ный интервал индивидуального 
прибора учета истек до всту-
пления в силу постановления 
правительства РФ №424 («Об 
особенностях предоставления 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жи-
лых домов»), то расчет размера 
платы за коммунальную услугу 
производится в соответствии с 
пунктами 59 и 60 правил предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов. Этот доку-

мент утвержден постановлением 
правительства РФ №354.

- Наш дом попытался про-
вести общее собрание в свя-
зи с ковидом через ГИС ЖКХ, 
но у нашего ТСЖ это не полу-
чилось – система постоянно 
«зависает»…

- ГИС ЖКХ и другие сервисы, 
в которых можно провести со-
брание собственников в онлайн-
формате, до сих пор не готовы 
для голосований. Эксперты фе-
дерального центра выявили про-
блемы информационных систем. 
Среди основных – некорректные 
сроки проведения собрания и от-
сутствие сведений о праве соб-
ственности.

В ГИС ЖКХ не был своевре-
менно увеличен срок голосования 

с пяти до 60 дней. Управляющие 
домами организации, которые 
проводили онлайн-голосования, 
в течение пяти дней не успевали 
набрать необходимый кворум.

Кроме того, в системе отсут-
ствовала полная информация о 
собственниках недвижимости. 
Владельцы нескольких квартир 
или машино-мест свои решения 
направляли администратору в 
письменном виде, однако ГИС их 
не принимала с формулировкой 
«собственник уже проголосо-
вал».

Достаточно случаев, когда 
инициаторы общих собраний вы-
нуждены отказаться от проведе-
ния онлайн-собрания в ГИС ЖКХ 
из-за технических проблем или 
тяжелого восприятия предложен-
ного интерфейса. поэтому ждем 

от профильного федерального ве-
домства исправления недочетов.

- Говорят, что штрафы 
за то, что не установлены 
«умные» приборы учета, мо-
гут снизить. Так ли это?

- Размер штрафа для гаранти-
рующих поставщиков за неуста-
новку «умного» счетчика в срок 
могут уменьшить. Такую инициа-
тиву обсуждают в правительстве 
РФ.

Напомню, согласно закону 
№522-ФЗ, на смену старым при-
борам учета электроэнергии 
пришли «умные». С 1 июля это-
го года обязанность по установ-
ке интеллектуального счетчика 
возложена на гарантирующих 
поставщиков и электросетевые 
компании. присоединить при-

боры учета к интеллектуальной 
системе поставщики должны до 
1 января 2023 года. В против-
ном случае потребитель будет 
вправе потребовать от компании 
оплату штрафа (п. 5 ст. 37 Закона 
№35-Ф).

правительство обсуждает во-
прос о возможном смягчении 
санкций за неустановку «умных» 
счетчиков электроэнергии. 
Основной аргумент – малый вре-
менной промежуток для пере-
вода всех счетчиков на интел-
лектуальную систему передачи 
показаний. Кроме того, затраты 
на установку приборов учета но-
вого типа составляют порядка 
одного триллиона за 15 лет, а 
социально-экономический про-
гноз пока не учитывает дополни-
тельных расходов.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

ЖКХ меняется

Вопросы и ответы
об изменениях жилищного законодательства

На заметку
Проверки жилфонда
на предмет пожбезопасности

Горожане попросили «Пано-
раму столицы» пояснить пра-
вила подачи документов в ад-
министрацию муниципалитета 
для постановки на учет в каче-
стве нуждающихся в жилье на 
территории Сыктывкара.

Как пояснили нашему изда-
нию в общественной жилищной 
комиссии, при участии которой 
(в ее состав входят независимые 
эксперты, представители Обще-
ственной палаты Коми и регцен-
тра «ЖКХ Контроль») ежене-
дельно в постоянном режиме на 
заседаниях осуществляется рас-
смотрение заявлений профиль-
ными подразделениями мэрии, 
жители в обязательном порядке 
должны предоставить 15 доку-
ментов. 

В их числе запрос о предостав-
лении муниципальной услуги по 
рекомендуемой форме (образец 
можно взять в письменном виде 
на первом этаже администрации 
на ул. Бабушкина, 22), доверен-
ность (если гражданин не сам 
формирует пакет документов, а 
через своего представителя), па-
спорт с подтверждением граж-
данства РФ. 

при наличии – свидетельство 
о браке, о рождении детей или об 
их усыновлении или взятии под 
опеку. 

Если заявитель является, к 
примеру, ветераном боевых дей-
ствий или относится к льготной 
категории лиц, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, то необходимо приложить 
удостоверение.

Если граждане относятся 
к иным льготным категориям 
(работники медицинской, обра-
зовательной или организации в 
сфере культуры) – документы, 
подтверждающие трудовые отно-
шения в этих отраслях.

Также при наличии следует 
предоставить документы в под-
тверждение профобразования и 
трудовых отношений по основно-
му месту работы в организации 
АпК или в лесничестве по своей 
квалификации (касается молодых 
специалистов до 35 лет) либо – в 
доказательство инвалидности 
первой или второй групп, либо – 
воспитании ребенка с инвалидно-
стью.

Кроме того, следует подго-
товить документы, подтверж-

дающие родственные отношения 
граждан и членов их семьи (для 
предоставления участков на це-
ли индивидуального жилищно-
го строительства – при наличии 
иных членов семьи, помимо де-
тей).

Еще одна категория граж-
дан может рассчитывать на под-
держку муниципальных властей 
в «квартирном вопросе» - у кого 
в числе членов семьи человек с 
тяжелой формой хронического 
заболевания (в рамках законода-
тельно установленного перечня), 
при которой невозможно совмест-
ное проживание в одном жилом 
помещении.

Еще один обязательный для 
предоставления документ – справ-
ка БТИ или иной профильной ор-
ганизации о наличии у заявителя 
и членов его семьи в собственно-
сти недвижимости по месту жи-
тельства.

Также требуется справка о 
согласии на обработку персо-
нальных данных и справка о со-
ставе семьи от УК, ТСЖ или иной 
структуры, управляющей домом, 
в котором проживает заявитель 
(с указанием общей площади жи-
лого помещения).

Сыктывкарские 
ТСЖ обратились в 
редакцию нашего из-
дания. Председатели 
товариществ обеспо-
коены изменениями 
федеральным Цен-
тром периодичности 
проверок жилфонда в 
регионах на предмет 
соблюдения жителя-
ми правил пожарной 
безопасности.

Как пояснили «па-
нораме столицы» в 

регцентре «ЖКХ Кон-
троль», на уровне РФ 
положение о федераль-
ном государственном 
пожарном надзоре уже 
скорректировано.

- Речь о территориях 
садоводческих и огород-
нических товариществ, 
а также о земельных 
участках. Их проверки 
Госпожнадзором осу-
ществляются в форме 
плановых рейдовых 
осмотров и обследова-
ний, - напомнили на-

шему изданию в регцен-
тре. – В исправленном 
положении указано на 
то, что такие проверки 
будут проводиться не 
чаще одного раза в три 
года.

Кроме того, с такой 
же периодичностью бу-
дут проводиться плано-
вые рейдовые осмотры 
и обследования много-
квартирных жилых 
домов высотой до 28 
метров (таких в Сыктыв-
каре большинство).

- В актуализирован-
ном положении установ-
лены правила и крите-
рии отнесения объектов 
защиты к определенной 
категории риска. Они 
касаются зданий, со-
оружений и помещений, 
являющихся пожарны-
ми отсеками, а также 
наружных установок, 
- добавили в «ЖКХ Кон-
троле». – Все перечис-
ленные поправки всту-
пают в силу с первого 
января 2021 года.

Меры пожарной безопасности в жилфонде предусматривают, в 
числе прочего, запрет на использование жильцами мест, относя-
щихся к общедомовому имуществу: коридоров, лестничных клеток 
и маршей, подвальных и чердачных помещений, тамбуров и пр. В 
частности, там возбраняется расположение сундуков с вещами, ко-
лясок, велосипедов и любого иного имущества.

Кроме того, жильцы соседних друг с другом квартир на этажах 
не вправе ограждать общий коридор, ведущий к ним, отдельной 
стеной и общей на несколько квартир дверью.

К слову

Грамотный потребитель

Право на жильё
Как решить квартирный вопрос в Сыктывкаре

В добровольном порядке заявитель для постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилье на территории Сыктывкара может 
дополнить пакет вышеуказанных обязательных документов:

- сведениями в отношении жилых помещений, содержащихся в 
ЕГРН (выдает Управление Росреестра);

- актом обследования жилья межведомственной комиссией (с 
заключением о его признании непригодным для постоянного про-
живания);

- договором соцнайма жилья;
- справкой об уничтожении единственного жилья (квартиры 

или дома) из-за пожара либо наводнения;
- свидетельством обязательного пенсионного страхования;
- справкой о составе семьи от органа МСУ или подведомствен-

ной организации в подтверждение факта совместного проживания 
заявителей и членов его семьи с указанием общей площади жилья.

Кстати

Жители Сыктывкара направили в «Панораму 
столицы» вопросы по разным аспектам тем, касаю-
щихся жилья и управления жилфондом. Редакция 
обратилась за консультациями к руководителю 
центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарье Шучали-
ной, возглавляющей постоянную рабочую группу 
по вопросам ЖКХ в Общественной палате Коми.



                Общество   531 октября 2020
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

 27 октября 
юбилей отме-
тила труженик 
тыла, ветеран 
труда Анна Алек-
сандровна Не-
пеина.

Юбиляра на-
вестила замести-
тель руководителя 
администрации 
Сыктывкара Еле-
на Семейкина. 
Вице-мэр вручила 
Анне Александров-
не персональное 
поздравление от 
Президента Рос-
сии Владимира Путина в честь дня рождения, передала теплые слова пожеланий до-
брого здоровья и благополучия от имени главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 
администрации Натальи Хозяиновой.

Анна Александровна родилась в маленькой деревне в Усть-Куломском районе в 
семье военнослужащего, в которой было четверо детей. После гибели отца на фронте 

в 1941 году маленькая Аня как 
самый старший ребёнок делила 
все тяжести сельской жизни со 
своей мамой. Работать начала 
очень рано.

В Сыктывкар она переехала 
с мужем в 1953 году. Работала 
бухгалтером, экономистом. На 
досуге занималась живописью. 
У Анны Александровны двое де-
тей, пять внуков и правнук.

Всего в октябре 2020 года 
свыше двадцати ветеранов от-
праздновали юбилеи. Они также 
получили поздравления от Пре-
зидента России.

ЮбилеиОт имени 
Президента России
сыктывкарку поздравили с 90-летием

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Боль в спине устранит комплексный подход
Как выбрать клинику, в которой помогут?

Адрес медицинского центрА
Начать комплексное лечение спины следует с записи к неврологу 
или травматологу-ортопеду. Запись на приём врача по телефону:  

+7 (8212) 400-877
г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 164. 

Сайт: indvigo.ru. Лицензия  №ЛО-11-01-
002278 от 05.11.2019

Если боль в спине мучает не 
первый день, то вам известно, что 
разовые методы – мази, уколы, та-
блетки, сеансы массажа - редко 
помогают надолго. Боль может 
быть вызвана травмой, искривле-
нием, воспалением, грыжей или 
разрушением межпозвонковых 
дисков. Устранить её полностью 
может только комплексный под-
ход – это одновременное воздей-
ствие ряда методик лечения в 
нужной последовательности. К 
сожалению, чаще в рекламе мы 
видим обещания быстрого из-
лечения одним методом, будь то 
суперсовременный аппарат или 
«волшебная таблетка».

 Как отличить клинику,  
где лечат эффективно?

● Составление чёткого плана 
лечения.

● Постановка реальных сроков 
- зачастую от нескольких месяцев.

● Контроль результатов на 
каждом этапе (облегчение боли, 
устранение причин заболевания, 

укрепление позвоночного столба 
и пр.).

● Применение методов с дока-
занной эффективностью.

● Диагностику и лечение про-
водят на месте, под контролем 
врачей, которые их назначают.

● Ответственность за резуль-
тат в дальнейшем.

Нужно понимать, что ком-
плексное лечение потребует не 
только длительного времени, но 
и денежных затрат. Специализи-

рованные клиники зачастую плат-
ные. Однако в этом случае паци-
ент получает полное внимание к 
своей проблеме, должный уровень 
подготовки персонала и обору-
дования. Частная клиника несёт 
ответственность напрямую перед 
своими пациентами, а не перед 
контролирующими органами.

Комплексный подход  
в Институте Движения

● Проблемой пациента зани-
маются одновременно в среднем 
семь специалистов – персональный 
консультант, медицинские сёстры, 
врачи, массажисты и инструкторы  
ЛФК. Это помогает создать резуль-
тативный курс и график лечения – 
основу выздоровления.

● Более 200 видов лаборатор-
ных анализов, шесть видов аппа-
ратной диагностики проводятся в 
здании центра.

● Лечение в несколько ци-
клов. В первую очередь, требует-
ся устранение болей и спазмов с 
помощью противовоспалительных 

и обезболивающих препаратов, 
классических и уникальных ав-
торских мануальных методик.

● Медперсонал работает с 
12 видами высокотехнологичных 
физиопроцедур. Среди них един-
ственный в Коми мощный высоко-
интенсивный лазер и ударновол-
новая терапия. Технологии дают 
возможность заживления мышц, 
хрящей, костной ткани на глубине 
воздействия до 10 см. В результате 
уходят боль, воспаление, образу-
ются новые микрососуды.

● Разработка и восстановление 
движений проводится в условиях 

двух специально оборудованных 
лечебно-реабилитационных залов. 
Инструкторы владеют передовыми 
методиками кинезиотерапии. Это 
система упражнений, помогающих 
последовательно устранить боль, 
восстановить физиологию движе-
ний, укрепить мышечный корсет, 
выровнять осанку. В дальнейшем 
пациент сам сможет контролиро-
вать нагрузки и обезопасить себя 
от рецидивов обострения болезни.

● Пациент регулярно прохо-
дит контрольные приёмы опытных 
врачей – травматологов-ортопедов 
и неврологов.

мнение пАциентА
Анатолий ДубОвцев 
(грыжа МПД): 
После комплексной диагно-

стики и ряда физиопроцедур 
прошел три цикла, после чего 
забросил лекарства, мази, обез-
боливающие – теперь только 
физкультура. Когда заканчивает-
ся цикл, записываюсь на следую-
щий. Спортзал Института Дви-
жения считаю одним из лучших.

василий Фёдоров, 
невролог  

Института Движения:
- В случае лечения межпозвонко-

вой грыжи и других серьезных болез-
ней надо понимать, что потребуется 
не менее 3-4 месяцев.  Часть паци-
ентов прекращают лечение в самом 
начале - как только мы снимаем боль. 
В этом случае нельзя говорить о ре-
зультатах. Нужно пройти все этапы, 
среди которых не один курс лечеб-
ной физкультуры и физиопроцедур с 

определенной регулярностью. Если мы выполняем всё поэтапно, то 
положительный результат есть всегда.

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с историей России. 
Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению 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».

 4 ноября в России ежегодно с 2005 года отмечается День народного 
единства. В этот день в 1612 году народное ополчение Минина и Пожарско-
го освободило Москву от иноземных захватчиков. Князь Пожарский вступил 
в Китай-город с Казанской иконой Божьей Матери — покровительницы Отече-
ства. Решительный момент в преодолении Смуты, в борьбе за свободу и неза-
висимость.

 
6 ноября 1943 года советские войска освободили Киев от немецко-фашистских 

захватчиков. 1-й Украинский фронт под командованием Ватутина провел Киевскую 
наступательную операцию за 10 дней. Наши безвозвратные потери в ней составили 
менее 1 процента.

   
Во время Битвы за Москву 7 ноября 1941 года парадом по 

Красной Площади прошли войска, которые сразу после него отправились на 
фронт. С трибуны прозвучал наказ: «Пусть вдохновляет вас мужественный об-
раз наших великих предков — Невского, Донского, Минина, Пожарского, Су-
ворова, Кутузова!»

уважаемые жители Республики Коми!
От имени регионального отделения политической партии 

СПРАвеДЛИвАЯ РОССИЯ сердечно поздравляю вас 
с государственным праздником – 

с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о героических страницах рос-

сийской истории, о многовековых традициях общенационального 
объединения людей разных поколений, наций и народностей, со-

циальных слоев и вероисповеданий, мирных тружеников и воинов – всех истинных 
патриотов нашего Отечества во имя свободы, развития и благополучия Родины.

Традиции единства и народной солидарности – основа развития нашего обще-
ства и государства. Только сообща, вместе мы можем реализовать проекты, кото-
рые долгие годы будут служить людям, изменять жизнь России, Республики Коми, 
ее жителей к лучшему, откроют новые перспективы развития.

Дорогие земляки, от всей души хочу по-
желать вам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия, успехов в вашей деятельности на  
благо родного края и нашего Отечества.

С уважением - председатель Совета 
регионального отделения 

политической партии СПРАвеДЛИвАЯ 
РОССИЯ в Республике Коми 

САЛАДИНА Татьяна Алексеевна.
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Актуально  
Поддержка рублём  
для предпринимателей Сыктывкара  

Начинающие и опытные представители малого бизнеса могут получить меры под-
держки на территории Сыктывкара, обратившись в «Городской центр предпринима-
тельства и инноваций».

Подведомственное администрации столицы Коми учреждение уже много лет ока-
зывает несколько десятков видов поддержки предпринимателям: от имущественной до 
консультационной, от образовательной до информационной и пр.

Одно из наиболее востребованных направлений, по которым в центр обращаются 
деловые люди, касается финансовой поддержки за счет бюджета Сыктывкара.  Заявки 

рассматривает специальная комиссия администрации муниципалитета, после чего про-
водится конкурсный отбор, в рамках которого победители получают средства на раз-
витие своего дела.

Речь о субсидировании части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным 
предпринимателями в кредитных организациях для реализации своих инвестиционных 
проектов. Поддержка рублем оказывается и в таком важном аспекте, как приобретение 
деловыми людьми оборудования. Кроме того, подспорьем служит и субсидирование ча-
сти затрат на уплату платежей по договорам финансовой аренды (лизинга).

Также желающим открыть свое дело на территории Сыктывкара выделяются гранты 
для запуска предпринимательской деятельности.

Более подробную информацию можно получить в центре: г. Сыктывкар,  
ул. Коммунистическая, 46 (цокольный этаж), с понедельника по пятницу с 

10.00 до 17.00. Телефоны центра: 8 (8212) 311-912, 311-914, 311-916 и 311-917.
Эл. почта: gcpi@syktyvkar.komi.com  Сайт: гцпи.рф 

Шутка, развернувШая  
судьбу

Наш герой родом из Сыктывкара. Рос в 
микрорайоне Орбита. Там же учился сна-
чала в 25-й, а затем в 43-й школе. Больше 
всего любил историю и русский язык. Так 
что в Сыктывкарский госуниверситет по-
ступал и на исторический факультет, и на 
гуманитарный. Прошел экзамены по обо-
им «фронтам». 

- Преподаватель на мой вопрос, хвати-
ло ли баллов для истфака, ответил отрица-
тельно. Я отнес документы на гуманитар-
ный факультет. Позже выяснилось, что 
он пошутил… - рассказывает собеседник 
«Панорамы столицы». – Так я выучился 
на политолога. А любовь к истории вопло-
тил в дипломной работе по теме «Пробле-
мы социально-экономического развития 
приграничных территорий РФ: подходы, 
классификация, перспективы существо-
вания». 

Устроиться по новомодной специаль-
ности было некуда. Чтобы зарабатывать, 
стал монтажником вентиляционных си-
стем – всегда любил мастерить своими 
руками.

ОсенилО за трапезОй  
с макарОнами

Андрей служил в танковых войсках 
под Санкт-Петербургом. По возвращении 
из армии работал менеджером по рекла-
ме в СМИ. В редакции познакомился с На-
тальей. Пара стала встречаться. А затем 
молодые поженились. 

Первые шаги в предпринимательстве 
сделал, попробовав себя в сетевом марке-
тинге. Но эта ниша не снискала популяр-
ности в регионе. 

- Когда родился первенец Агний, я на-
шел место со стабильным заработком у 
предпринимателя-лидера в сфере продаж 
дверей, - вспоминает собеседник «Пано-
рамы столицы».

На наш вопрос, когда пришла идея от-
крыть собственное дело, Андрей ответил, 
что во время одного из обеденных пере-
рывов:

- Я заварил лапшу «Доширак», по-
скольку на более дорогую еду денег не 
было, а шеф во время обеда выбирал себе 
новый мотоцикл. И меня осенило: а чем 
я хуже? 

Первый магазин открыл 31 августа 
2014-го (чтобы не быть конкурентом быв-
шему боссу, занял другой сегмент этой 
ниши). Главной головной болью стало от-
сутствие стартового капитала. Финанси-
ровать новичков солидные банки не спе-
шили. Скромную сумму выделил один из 
небольших частных банков. 

пОдвОдные рифы 
В 2015-м под Новый год набрал зака-

зов: завод товар отгрузил, но транспортная 
компания подвела – довезла до Сыктывка-
ра груз после январских выходных, при 
этом повредив двери. 

- Взял еще один кредит, купил другие 
двери и установил их бесплатно тем, кому 
просрочил поставку, хоть и не по своей 
вине, - говорит предприниматель. – Сры-
вают договоренности все фирмы, потому 
что многое зависит от партнеров, однако 
клиентоориентированность – это секрет 
успеха. 

Сложных ситуаций жизнь подкидыва-
ет немало. Так, однажды Андрей поставил 
межкомнатные двери одному из горожан. 
Все были установлены успешно, за исклю-
чением одной: она оказалась чрезмерно 
тяжелой. Чтобы не оставлять покупателя 
наедине с этой проблемой, Андрей без до-
полнительных средств врезал в дверь еще 
несколько (дорогих итальянских!) петель. 
Мужчина был приятно удивлен, и когда 
его брат затеял ремонт, посоветовал ему 
воспользоваться услугами Жигалова. 

на пОмОщь землякам
Андрей занимается благотворительно-

стью. Начал несколько лет назад, когда 
узнал о том, что погорелица в Выльгорте 
не справляется одна с восстановлением 
дома. Он узнал через знакомых размеры 

проемов, привез без предупреждения ей 
двери и установил. Женщина, удивленно 
наблюдая за его работой, спросила: «А 
сколько я должна?». Услышав, что ничего 
не нужно, расплакалась.

- Это нормально – выручать тех, кто 
оказался в трудной жизненной ситуации. 
Делать добро - и есть смысл жизни, - рас-
суждает собеседник «Панорамы столи-
цы».

Он помогает и некоммерческим орга-
низациям, и рядовым горожанам. В момент 
нашей беседы ему позвонили сыктывкарцы 
из общежития на ул. Димитрова. Обитате-
ли неприглядного здания решили своими 
силами навести порядок. Обратились к 

нему с вопросом: может ли безвозмездно 
помочь? Андрей ответил положительно. 
Договорились о том, что жильцы «наведут 
марафет» внутри подъездов, а в ноябре он 
привезет новенькие двери.

Кстати, отработкой обращений граж-
дан Андрей занимается и в Общественной 
палате Коми, где уже третий год на добро-
вольных началах трудится экспертом.

свОя мечта –  
в талантах сынОвей

В отличие от знакомых, наш герой ре-
шил не покидать малую родину. Его кредо: 
где родился - там и пригодился. 

- Смена места жительства человека не 
изменит. Если тут (а дома и стены помога-
ют) ты не состоишься, хоть сто раз смени 
точку на карте мира. Если есть голова на 
плечах и руки растут откуда надо, саморе-
ализоваться можно и в родной республике. 
Я люблю Сыктывкар и хочу вложить свои 
знания и умения, чтобы он стал уютнее и 
комфортнее, - признается Андрей.

В этом году режим самоизоляции при-
внес в его жизнь еще одну общественную 
миссию. 

- Обычно, когда я уходил из дома, де-
ти еще спали, а когда возвращался – уже 
спали. А в ковид я в дневном свете рассмо-
трел родную Орбиту. И решил внести свой 
вклад в помощь микрорайону по обустрой-
ству инфраструктуры. Здесь красуются 
новые жилые комплексы: Покровский 
бульвар, Атлантида и др. А советские хру-
щевки и девятиэтажки эпохи перестройки 
давно нуждаются в преображении. Дети 
живут в каждом доме. Им важно расти в 
эстетике, удобстве. 

Андрей с лета занялся созданием сове-
тов домов: помогает жильцам контролиро-
вать работу управляющих компаний. Па-
раллельно готовит проекты по развитию 
спортивной уличной среды, чтобы под-
растающее поколение приобщать к здоро-
вому образу жизни. Первенцу Андрея Аг-
нию уже шесть лет, младшему Лаврентию 
три года. Оба любят футбол. Старший в 
роли вратаря участвует в соревнованиях, 
выезжает на межрегиональные турниры. 
Недавно привез медали из Кирова с оче-
редных состязаний.

- Когда Агний спрашивает, есть ли 
шанс стать знаменитым на весь мир фут-
болистом, отвечаю ему – реально всё, 
если трудиться для раскрытия своего та-
ланта. И привожу в пример нашу Раису 
Сметанину, которая на протяжении двух 
десятков лет завоевывала первые места 
на лыжах. 

К слову, Андрей и сам мог сделать 
успешную карьеру в спорте. Будучи школь-
ником, выигрывал в составе сборной Коми 
турниры по конькобежному спорту, в том 
числе этапы Чемпионата России. Однако 
травма сломала планы. 

- Сейчас мои тренировки – на работе. 
Каждый день перетаскиваю бесчисленное 
количество дверей. Как я шучу, это мой 
«тренажерный зал», - с улыбкой говорит 
собеседник «Панорамы столицы».

В его планах – открыть новое дело. 
Сейчас он готовит необычный, по меркам 
Сыктывкара, социально значимый проект, 
который надеется реализовать в качестве 
предпринимателя. Раскрывать суть пока 
не хочет – сначала планирует заручиться 
поддержкой местных властей, которые 
активно создают условия для благоприят-
ного бизнес-климата. 

Андрей ЖИГАЛОВ: 

«Смысл жизни – в добре»
«Панорама столицы» продолжает цикл публикаций об интерес-

ных сыктывкарцах, которые в столице Коми реализуют себя в 
сфере предпринимательства. Сегодня наш очерк – о земляке Ан-
дрее Жигалове, который открыл свое дело, успевает заниматься 
благотворительностью, общественной деятельностью и при этом 
растит из сыновей будущих звезд мирового спорта. 

Своё дело

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА
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По случаю предстояще-
го Дня народного единства 
активная пенсионерка из 
Сыктывкара Ольга Беляева 
готова к встрече гостей в соз-
данном ею самобытном музее, 
в котором тайны прошлого 
нашей республики раскрыва-
ют собранные ею уникальные 
предметы быта коми-зырян.

Как рассказала «Панораме 
столицы» Ольга Модестовна, кол-
лекцию она формировала несколь-
ко лет. Для этого обращалась к 
знакомым, кому по наследству 
достались различные изделия, 
использовавшиеся предками в их 
бытовой жизни. На сегодня уни-
кальная коллекция насчитывает 
свыше полусотни ценностей.

Среди легко узнаваемых – 
старинные деревянные ступки 
и жернова для приготовления 
пищи, берестяные емкости для 
хранения еды и посуда для тра-
пез, корзинки и короба для сбора 
грибов и ягод как главных лесных 

даров. А также древние светиль-
ники, утюги, прялка позапрошло-
го века и даже ткацкий станок (в 
рабочем состоянии!). Посетители 
музея Ольги Беляевой под ее чут-
ким наставничеством могут и са-
ми ощутить себя в роли хозяюшки 
зырянского жилища: научиться 
изготавливать и наматывать в 
клубок нитки для пряжи из ове-
чьей шерсти, ткать разноцветные 
полотенца или коврики.

Куда сложнее современному 
поколению догадаться, для чего 
применялись некоторые пред-

меты. Один из самых загадочных 
– устройство, внешне напоминаю-
щее помазок для бритья. Владели-
ца эксклюзивной коллекции вас 
удивит: оказывается, это… рас-
ческа! С ее помощью мужчины 
и женщины в старину приводили 
в порядок прическу, тщательно 
прочесывая густые вьющиеся 
волосы, не распрямляя кудрей. 
Посетителям Ольга Модестовна 
разрешает не только взять такую 
расческу в руки, но и опробовать 
в деле – стоя у старинного почер-

невшего от времени зеркала в ми-
ловидном обрамлении.

Сама сыктывкарка считает 
наиболее важным раздел музея, 
в котором стоят иконы. Эпоха 
православия в Коми наступила с 
приходом в северный край свя-
тителя Стефана Пермского. Мно-
гие семьи несколько последних 
веков из поколения в поколение 
бережно передавали лики святых 
в деревянных окладах, чтобы при-
умножать православие на нашей 
земле.

На вопрос «Панорамы столи-
цы», сколько земляков побывало 
в музее, его создательница гово-
рит, что давно сбилась со счету. 
Много лет практически каждую 
неделю она проводит экскурсии. 
Больше всего гостей – на выходных 
и праздниках. Вот и в канун Дня 
народного единства она от всей ду-
ши приглашает земляков в гости: 
познакомиться с прошлым наших 
предков – проникнуться любовью к 
истории малой родины и зарядить-
ся светлой энергией от предметов 
старины, которые через века несут 
в себе память жизни на Севере.

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото автора

Знаковая дата

ценная коллекция пенсионерки из Сыктывкара
В память о предках
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Доска объявлений
Ремонт стиральных, посудомоечных 

машин, холодильников, 
водонагревателей и мелкой бытовой 

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

кл
ам
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аРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 

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

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

ре
кл

ам
а

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. Т. 8 904 230 47 84.

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

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

Оформление прав собственности на 
гаражи, дома, земли и квартиры. Судебные 
разбирательства, имущественные споры. 
Бесплатные консультации по вопросам 

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

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

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

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

ТРЕЗВЫЙ САНТЕХНИК!  
Замена труб водопровода и канализации, 

установка, ремонт и обслуживание 
сантехприборов, стиральных, посудомоечных 

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

запчастей. Т. 89129628303.

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

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

Т. 56-32-54.

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

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

Гаражные ворота.  
Металлические двери.  

Сварочные работы. Установка замков  
и т.д. Недорого. Качественно.  

Т.: 26-87-79, 89505654546.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

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

Дрова, берёза колотая.  
Т.: 56-01-84,  89042710184.

Муж на час. Делаем почти всё.  
Пенсионерам -  скидки. Тел. 26-27-91.

Сварочные работы, металлоконструкции, 
гаражные ворота, овощные ямы (замена 

старых ям), козырьки, лестницы, стеллажи, 
двери хозназначения, 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.

Полировка волос, ламинирование, кератиновое 
выпрямление волос, покраска волос, бровей и 

ресниц. Тел. 8 904 271 63 31.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

Т. 562-850.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

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

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

Т. 89225861843.

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

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

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

- Замена нижних венцов.
- Выравнивание домов и бань. 
- Электрика части и под ключ.

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

- Кровельные работы.
Низкие цены! Пенсионерам - скидки!

Тел. 89121450542 (Михаил)

Дачные работы. Копаем, чистим колодцы. 
Замена нижних венцов, полов, окон, 
дверей, кровли. Обшивка сайдингом. 
Делаем заборы, сараи. Корчевание 

деревьев, кустов. Покос травы.  
Т. 34-62-40.

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

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

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

Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 
(ленточный, блочный, сваи). Ремонт дома. 

Замена и добавление венцов. Монтаж 
кровли, окон, дверей. Фасадные работы. 

Сайдинг, профлист, имитация бруса, блок-
хаус. Т.: 89128683658, 48-36-58.

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов. 

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

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

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

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

Т. 34-62-40.

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы. 

Как малые объемы, так и большие.  
Помощь в выборе материалов.  

Т. 89042078994.

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

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

Гарантия. Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т. 89658602533.

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

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.

РАБОТА

Автотранспортному предприятию  
требуются на постоянную работу  

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

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

.Требуются
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

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

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

Тел. менеджера 8-922-088-36-68. 

Студентам и пенсионерам - подработка.  
Рассмотрю без опыта! Т. 579550.

РАЗНОЕ

Познакомлюсь с русским мужчиной.  
Тел. 8 904 107 44 97.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Костив Юлией Владимировной, адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. 
Куратова, 131, офис 108, e-mail: zemlapravo@gmail.com, тел. (8212) 37-03-19, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровый учет №25478, квалифи-
кационный аттестат № 11-13-157, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 11:05:0107005:38, расположенного по адресу: РФ, Респ. 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Новая, дом 13. Заказчиком кадастровых работ является Аленичев 
Н.А., адрес: РФ, г. Сыктывкар, ул. Новая, д.13 тел. 89083295605. Кадастровый номер и адрес 
смежного земельного участка 11:05:0107005:8, РФ,  Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Дорожная, 
дом 16 . Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, 
Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.131, офис 108, 02.12.2020 г. в 14 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
РФ,  Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.131, офис 108, со дня опубликования 
извещения до 01.12.2020г. в рабочие дни с 14.00 до 17.00. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31.10.2020г. 
по 01.12.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  31.10.2020 г. по 01.12.2020г.  
по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 131, офис 108. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
5 ноября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республи-

ки Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Реализация про-
граммы «Формирование комфортной городской среды»: итоги и перспекти-
вы». На вопросы жителей ответят специалисты администрации МО ГО «Сыктывкар».

6 ноября 2020 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Респу-
блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Пенсионное 
обеспечение: как использовать электронные сервисы ПФР». На вопросы жите-
лей ответят специалисты  УПФР по г. Сыктывкару Республики Коми (межрайонного).

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.
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четверг, 5 ноября

понедельник, 2 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 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ТОБОЛ». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Познер (16+).
2.50, 3.05 Наедине со всеми (16+).

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

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

чевниковым (12+).

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

(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ». Т/с 

(12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

(16+).

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

6.35 Пешком... «Москва бульварная» (12+).
7.05 «Другие Романовы». Д/с (12+).
7.35, 18.10, 0.00 «Разгадка тайны пира-

мид».  Д/с (16+).
8.25 Легенды мирового кино. Братья 
 Васильевы (12+).
8.50, 16.20 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 

Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 ХХ век. «Богема. «...с приве-

том, Дон Кихот!» (12+).

12.00 Красивая планета (12+).
12.20 Линия жизни. Лариса Долина (12+).
13.15 «Энциклопедия загадок». «Тайна 

Ноева ковчега». Д/с (12+).
13.50 «Редкий жанр». Д/ф (12+).
14.30 «Дело №». «Степняк-Кравчинский: 

литератор с кинжалом». Д/с (16+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
17.30, 1.40 Валерий Гергиев и Симфони-

ческий оркестр Мариинского театра. 
С. Прокофьев. Сюита из музыки ба-
лета «Золушка» (0+).

19.00 Уроки русского. Чтения. «Рассказы 
Михаила Зощенко. Читает Сергей 
Урсуляк» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Отцы и дети. Версия 2.0» (0+).
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+).
22.10 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ». 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 Се-

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).

13.25  Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 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+).
1.15 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». Т/с 

(16+).
3.55 Их нравы (6+).
4.20 «КОМАНДА». Т/с (16+).

6.00, 17.30, 19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «Это твой день» (0+).
10.00 «Коми incognito» (12+). 
10.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
11.15 «Коми Лапландия». Д/ф (12+).
12.00 «Студия 11» (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 «Мультимир» (0+).

15.15 «Отражение событий 1917 года». 
Д/ф (16+).

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

16.30 «Время новостей» (0+).
17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+). 
17.45 «Коми incognito» (12+).
18.15, 21.30 «Время новостей» (0+).
22.15 «БРАТЬЯ Ч». Х/ф (16+).
1.00 «Вся правда». Д/ф (12+). 
3.00 «МОТЫЛЕК». Х/ф (18+). 
4.30 «Чол\м, Мордовия!» Фильм-

экспедиция (12+). 
5.30 «Мультимир» (0+). 

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

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00 Детки-предки (12+).
9.00 «СКУБИ-ДУ». Х/ф (12+).
10.40 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ». Х/ф (12+).
12.25 «Тролли». М/ф (6+).
14.10 «Ральф против интернета». М/ф 

(6+).
16.20 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
20.00 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф (16+).

21.55 «БЛАДШОТ». Х/ф (16+).
0.05 Кино в деталях (16+).
1.05 «ТИПА КОПЫ». Х/ф (18+).
2.55 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». Х/ф (12+).
4.20 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Две сказки». М/ф (6+).
5.35 «Добрыня Никитич». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.15, 19.05, 

21.45 Новости (12+).
6.05, 12.05, 14.50, 17.20, 0.30 Все на 

матч! (12+).
9.00, 19.10 Профессиональный бокс 

(16+).
10.10 Не о боях. Магомед Курбанов 

(16+).
10.25 «Спартак» - «Ростов». Live» (12+).
10.45, 17.50 Обзор тура. «Тинькофф - 

Российская премьер-лига» (6+).
12.45 Смешанные единоборства (16+).
13.50 Ген победы (12+).
14.20 «Селфи нашего спорта» (12+).
15.25 «ВСЕ ВЕРНЫЕ ХОДЫ». Х/ф 

(16+).
21.55 Тотальный футбол (12+).
22.25 Футбол. Хоффенхайм - Унион (0+).
1.30 Обзор тура. «Чемпионат Италии» (6+).
2.00 Футбол. Монако - Бордо (0+).
4.00 «Несвободное падение». Олег Коро-

таев. Д/с (16+).

 

вторник, 3 ноября

среда, 4 ноября

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 3.30 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15, 4.20 Давай поженимся! (16+).
16.00, 5.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ТОБОЛ». Т/с (16+).
22.30 Вечерний Ургант (16+).
23.30 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ». Х/ф 

(12+).
2.45 Наедине со всеми (16+).

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

Вести-Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (16+).

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

(12+).
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
1.00 «США-2020. Накануне». Д/ф (12+).
1.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

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

6.35 Пешком... «Москва Шехтеля» (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.10, 0.00 «Разгадка тайны пира-

мид».  Д/с (16+).
8.25 Легенды мирового кино. Михаил 

Астангов (12+).
8.50, 16.10 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 

Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 ХХ век. «Вас приглашает 

Клавдия Шульженко». 1983» (12+).
12.25, 2.40 Красивая планета (12+).
12.45 «Когда восходит полунощное солн-

це. Михаил Ларионов». Д/ф (12+).
13.30 «Михаил Шолохов. «Судьба чело-

века» (12+).
14.10 «Кара Караев. Дорога». Д/ф (0+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» (12+).

15.20 Пятое измерение (12+).
15.55 «Первые в мире».  Д/с (12+).
17.25, 2.00 Сергей Стадлер и Симфони-

ческий оркестр Санкт-Петербурга. 
П. Чайковский. Музыка из балетов 
«Спящая красавица», «Лебединое 
озеро» (0+).

19.00 Уроки русского. Чтения. «Н.Тэффи. 
«Жизнь и воротник». «Бабья доля». 
Читает Юлия Ауг» (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 ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШ-

НИ». Х/ф (18+).

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 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+).

1.15 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». Т/с 
(16+).

4.00 Их нравы (6+).
4.20 «КОМАНДА». Т/с (16+).

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

6.15, 10.30, 17.30 «Миян й\з» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 18.15, «Время новостей» (0+).
8.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00, 4.50 «Луза да Летка костын». 

Фильм-экспедиция (12+).
10.00 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.45, 17.45, 1.30 «Коми incognito» (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.00 «Студия 11» (12+).
12.30, 20.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-

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

(16+). 
14.45, 5.50 «Мультимир» (0+).
15.15 «Вся правда». Д/ф (12+). 
16.15, 19.15, 2.15 «Телезащитник» 

(12+).

19.00 «Вочакыв» (12+). 
20.00 «Кто кого?» TV-battle (12+).
22.00 «Телезащитник» (12+).
22.15 «ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВНО-

ГО СРЫВА». Х/ф (16+).
0.45 «Великая война не окончена». Д/ф 

(16+).
2.00 «Вочакыв» (12+). 
2.30 «Кто кого?» TV-battle (12+).
3.00 «ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛюЗИИ». 

Х/ф (16+).

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

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00, 18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
13.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
20.00 «МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИ-

ЦА ТЬМЫ». Х/ф (6+).
22.25 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-

МОВ». Х/ф (12+).
0.30 Русские не смеются (16+).
1.30 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ-

ВОТНЫХ». Х/ф (18+).

3.10 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». Х/ф (16+).

4.45 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Дюймовочка». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 
13.30, 15.20, 17.25, 

19.05 Новости (12+).
6.05, 12.05, 1.00 Все на матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.10 Не о боях. Дмитрий Кудряшов 

(16+).
10.25, 18.00 «Правила игры». Д/ф (12+).
11.00 Обзор тура. «Чемпионат Испа-

нии» (6+).
11.30 Обзор тура. «Чемпионат Ита-

лии» (6+).
12.45 Смешанные единоборства (16+).
13.35 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-

ская премьер-лига» (6+).
14.50 Все на регби! (12+).
15.25 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫ-

ШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (16+).
17.30 МатчБол (6+).
18.35 «Селфи нашего спорта» (12+).
19.10 Все на футбол! (12+).
20.10 Футбол. Локомотив - Атлетико (0+).
22.55 Футбол. Аталанта - Ливерпуль (0+).
2.00 Футбол. Лига чемпионов (12+).
4.00 «Несвободное падение». Кира Ива-

нова (16+).

*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, 1.10 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ТОБОЛ». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Иммунитет». «Токсины». Д/с (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, 2.20 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ». Т/с (12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ». 
Х/ф (12+).

23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+).

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

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... «Москва мемориальная» 

(12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.05, 0.00 «Женщины-воительницы. 

Викинги». Д/ф (16+).
8.25 Легенды мирового кино. Вивьен Ли 

(12+).
8.50, 16.10 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 

Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 ХХ век. «Думаем, спорим, об-

суждаем». 1963» (12+).
12.15 «БЕГ». Х/ф (16+).
13.50, 2.30 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». Д/с (12+).

14.15 «Отрицательный? Обаятельный! Не-
разгаданный Владимир Кенигсон». 
Д/ф (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Театр» (12+).
15.20 «Пряничный домик».  Д/с (12+).
15.50 «Первые в мире».   Д/с (12+).
17.20, 1.50 Валерий Гергиев, Даниил Три-

фонов и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. П.Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиано с орке-
стром (0+).

19.00 Уроки русского. Чтения. «А.Фет. 
«Кактус». Читает Даниил Спиваков-
ский» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05  «Евгения Некрасова. «Сестромам.  

О тех, кто будет маяться» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Граждане! Не забывайтесь, пожа-

луйста! Дмитрий Пригов». Д/ф (12+).
21.30 Энигма. «Фазыл Сай» (12+).
22.10 «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА». 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 Се-

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).

13.25  Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 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+).
1.05 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». Т/с 

(16+).
3.50 Их нравы (6+).
4.20 «КОМАНДА». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15, 11.45, 17.30, 0.45 «Миян й\з» (12+).
6.30 «Большая семья» (12+).
7.00, 8.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30 «Кто кого?» TV-battle (12+).
9.00 «Всемирное природное наследие. 

Колумбия». Д/ф (12+).
10.00 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.30 «Коми incognito» (12+). 
10.45 «Жил-был летчик». Д/ф (12+).
11.30 «Мультимир» (0+).
12.00 «Студия 11» (12+).
12.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА». 

Т/с (16+).  

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

14.30 «Талун» (0+).
14.45 «Мультимир» (0+).
15.15 «Сизим юра из». Фильм-экспедиция 

(12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащитник» 

(12+).
16.30, 19.30 «Время новостей» (0+).
17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+). 
17.45 «Коми incognito» (12+).
18.15 «Время новостей» (0+).
18.30 «Талун» (0+).
19.00 «Вочакыв» (12+). 
19.30 «Время новостей» (0+).
22.15 «АМУЛЕТ». Х/ф (16+).
1.00 «Всемирное природное наследие. 

Колумбия». Д/ф (12+).
2.00 «Вочакыв» (12+). 
4.00 «…И БЫЛА ВОЙНА». Х/ф (16+).
5.30 «Мультимир» (0+).

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

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

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

9.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
13.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+).
21.55 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф (12+).
23.55 Русские не смеются (16+).
0.55 «ФАВОРИТКА». Х/ф (18+).
3.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». Х/ф (16+).
4.30 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.25, 19.00 Новости (12+).

6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 1.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.05 Не о боях. Валерия Дроздова (16+).
10.20 «Локомотив» - «Атлетико». Live» 

(12+).
10.40 «Зенит» - «Лацио». Live» (12+).
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (6+).
12.45, 13.50 Футбол. Лига чемпионов. 1-2 

таймы (0+).
15.25 Футбол. Лига чемпионов (12+).
19.05 Все на хоккей! (12+).
19.30 Хоккей. Финляндия - Россия (6+).
22.00 Футбол. Лудогорец - Тоттенхэм Хот-

спур (0+).
22.55 Футбол. Фейеноорд - ЦСКА (0+).
2.00 Баскетбол. Зенит - Олимпиакос (12+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).
6.10 «Россия от края до края». 

Д/с (12+).
6.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

Х/ф (6+).
8.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 

Х/ф (12+).
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+).
12.15 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 

Х/ф (12+).
14.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ». Х/ф (12+).
15.50 Большой праздничный концерт 

(12+).
17.55 Голосящий КиВиН-2020 г (0+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ТОБОЛ». Т/с (16+).
22.30 Большая игра. «Спецвыпуск» (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Иммунитет». «Шансы на выжива-

ние». Д/с (12+).
1.00 Наедине со всеми (16+).
1.45 Модный приговор (6+).

2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское, женское (16+).

4.00 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+).
6.00 «ЛюБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ». Х/ф (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «АБРИКОЛЬ». Х/ф (12+).
17.00 Вести. «День народного единства» 

(12+).
17.30 Петросян-шоу (16+).
21.10 Вести. Местное время (12+).
21.30 «ХОЛОП». Х/ф (12+).
23.40 «МИЛЛИАРД». Х/ф (16+).
1.40 «НА РАЙОНЕ». Х/ф (16+).
3.25 «ДАБЛ ТРАБЛ». Х/ф (12+).

6.30 «Царица Небесная». «Икона Казан-
ской Божией Матери». Д/с (12+).

7.05 «Конёк-Горбунок». М/ф (6+).

8.20 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». Х/ф 
(16+).

10.05, 12.00, 14.20, 17.00 «Земля  
людей».  Д/с (12+).

10.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (16+).
12.30, 2.10 «Страна птиц».  Д/с (12+).
13.10 «Первые в мире». Д/с (12+).
13.25 «Берёзка». Концерт (0+).
14.50, 0.45 «УЛИЦА МОЛОДОСТИ». 

Х/ф (12+).
16.15 «Что ты сделал для Родины?»  (0+).
17.30 Большой балет (6+).
19.55 «Бег». Сны о России». Д/ф (12+).
20.35 «БЕГ». Х/ф (16+).
23.45 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).

5.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
Х/ф (16+).

7.00, 8.25 «АФОНЯ». Х/ф (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня (16+).
9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+).
10.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие 

(16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». 

Х/ф (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.30 Поздняков (16+).
23.40 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
0.20 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.20 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+).
3.55 Их нравы (6+).
4.20 «КОМАНДА». Т/с (16+).

6.00, 7.30 «Время новостей» (0+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Талун» (0+).
7.00 «Большая семья» (12+).
8.00 «Мультимир» (0+).
8.30 «СВАДЬБА ПРИДАНН\Й\Н. 50 

ВО МЫСТИ». Х/ф  (12+).
10.00, 5.45 «Миян й\з» (12+).
10.15 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.45 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». 

Х/ф (6+).

12.35, 0.15 «Ленин. Прыжок в револю-
цию». Д/ф (12+).

13.20 «Детали»  (12+).
13.50 «Коми incognito» (12+).
14.20 «РИОРИТА». Х/ф (16+).
16.05, 5.00 «Жил-был летчик» (12+).
16.50 «Здравствуй, страна Героев!» 

Праздничный концерт (12+).
17.50 «…И БЫЛА ВОЙНА». Х/ф  

(16+).
20.20 «ЖЕНА СТАЛИНА». Х/ф (16+).
22.30 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+).
1.00 «Трудный путь на Маньпупунер». 

Д/ф (12+).
2.00 «ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВНОГО 

СРЫВА». Х/ф (16+).

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

М/с (6+).
7.40 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.05 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». Х/ф (16+).
10.15 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-

МОВ». Х/ф (12+).

12.20 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф (16+).
14.15 «МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИ-

ЦА ТЬМЫ». Х/ф (6+).
16.35 «ТОР: РАГНАРЁК». Х/ф (12+).
19.05 «Храбрая сердцем». М/ф (12+).
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 

Х/ф (16+).
23.35 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». Х/ф 

(18+).
2.10 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». Х/ф (12+).
 

6.00, 12.05, 14.50, 
1.00 Все на матч! 

(12+).
8.55 «РЕСТЛЕР». Х/ф (18+).
11.00 Футбол. Лига чемпионов (6+).
12.00, 13.45, 15.20 Новости (12+).
12.45, 13.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1-2 таймы (0+).
15.25 «МАТЧ». Х/ф (16+).
18.00 Спортивная премия «Матч! 5 лет» 

(0+).
20.00 Футбол. Зенит - Лацио (0+).
22.55 Футбол. Севилья - Краснодар (0+).
2.00 Футбол. Лига чемпионов (12+).
4.00 «Несвободное падение». Инга Арта-

монова (16+).
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).

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

(12+).
17.25 Ледниковый период (6+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 «УГЛЕРОД». Х/ф (16+).
0.55 Наедине со всеми (16+).
1.40 Модный приговор (6+).
2.30 Давай поженимся! (16+).
3.15 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+).
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
12.30 Доктор Мясников (12+).
13.35 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ». 

Х/ф (12+).
15.40 «ХОЛОП». Х/ф (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).

21.00 «ЧУЖАЯ СЕСТРА». Х/ф 
(12+).

1.05 «СИЛА ЛЮБВИ». Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. «Лазарь  
Лагин. «Старик Хоттабыч»  
(12+).

7.05 «Приключения Буратино». М/ф 
(6+).

8.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ». Х/ф (16+).

9.55 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.20 «Святыни Кремля». Д/с (12+).
10.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». Х/ф 

(12+).
12.15 Пятое измерение (12+).
12.45 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
13.25, 1.40 «Рысь крупным планом». Д/ф 

(0+).
14.20 «Ехал грека... Путешествие по на-

стоящей России». Д/с (12+).
15.05 «ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОСТОК». 

Х/ф (12+).
16.45 «Энциклопедия загадок».  

«Таинственный остров Веры». Д/с 
(12+).

17.15 Музыка наших сердец (0+).
19.40 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 

(12+).
22.00 Агора (12+).
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на между-

народном джазовом фестивале во 
Вьенне (12+).

0.00 «КАРАВАДЖО». Х/ф (18+).
2.30 «Великолепный Гоша». М/с (6+).
2.45 «Шпионские страсти». М/ф (12+).

5.05 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

5.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,  
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 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 (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. Юрий Кукла-

чёв (16+).
23.25 Международная пилорама (18+).

0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Группа 
«Элизиум» (16+).

1.35 Дачный ответ (6+).
2.30 «Октябрь Live». Д/ф (12+).
3.25 «КОМАНДА». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15 «Коми incognito» (12+).
6.45 «Миян й\з» (12+).
7.00 «Без обмана». Д/ф (12+).
8.00 «Мультимир» (0+).
8.30 «Кудым ош». Д/ф (12+).
9.05 «Ижемская птица. 10 лет спустя». 

Специальный репортаж (12+).
9.30 «Кто кого?» TV-battle (12+).
10.00 «Вожди и советники». Д/ф (12+).
10.30 «Вся правда о…» Д/ф (12+).
11.30 «УДАЧЛИВЫЙ ГАНС».  Х/ф  

(6+).
12.40 «АМУН». Х/ф (12+).
14.05 «Детали»  (16+).
15.35 «Чол\м, дзолюк!» (6+).

15.50 «Вочакыв» (12+).
16.05 «Телезащитник» (12+).
16.20 «Финноугория» (12+).
16.35, 2.00 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
17.35 «АМУЛЕТ». Х/ф (16+).
19.00 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ». Х/ф 

(12+).
20.40 «СЕРДЦЕЕД». Х/ф (16+).
22.15 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАш ПАПА!» 

Х/ф (12+).
23.45 «Вся правда о…» Д/ф (12+).
0.35 «Жена». Д/ф (16+).
3.00 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+).
4.30 «Вожди и советники». Д/ф (12+).
5.00 «Кыр йылын олысьяс». Фильм-

экспедиция (12+).

6.00, 5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди и его друзей». 

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

М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).

7.30 «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+).
10.00 «Сказки Шрэкова болота». М/ф (6+).
10.05 «Храбрая сердцем». М/ф (12+).
12.00 Детки-предки (12+).
13.25 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 

Х/ф (16+).
16.00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». Х/ф 

(16+).
18.40 «Суперсемейка 2». М/ф (6+).
21.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ». Х/ф 

(16+).
23.30 «ДЮНКЕРК». Х/ф (16+).
1.30 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф (18+).
3.25 Шоу выходного дня (16+).
5.00 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Пастушка и трубочист». М/ф (6+).

6.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 

- Таворис Клауд (16+).
7.00, 13.35, 22.30, 1.00 Все на матч! 

(12+).
8.55 «МАТЧ». Х/ф (16+).
11.25 Футзал. Газпром-Югра - Динамо-

Самара (0+).
13.30 Новости (12+).
14.30 Хоккей. Россия - Швеция (6+).
16.55 Футбол. Кальяри - Сампдория (6+).
18.55 Футбол. Тамбов - Ахмат (12+).
21.00 Футбол. Боруссия - Бавария (0+).
22.55 Футбол. Атлетико - Кадис (0+).
2.00 Гандбол. Россия - Украина (0+).
3.40 «Эрвен. Несносный волшебник» (12+).
4.00 «Несвободное падение». Валерий Во-

ронин (16+).
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4.15, 6.10 «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». Х/ф (16+).
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 «БАТАЛЬОНЪ». Х/ф (16+).
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль» (0+).
18.00 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

Кубок России 2020 г. Женщины. Ко-
роткая программа (6+).

19.00 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 «МЕТОД - 2». Т/с (0+).
0.00 «ЛЕВ». Х/ф (12+).
1.50 Наедине со всеми (16+).
2.35 Модный приговор (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.10 Мужское, женское (16+).

4.20, 3.15 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+).

6.00 «Я БУДУ РЯДОМ». 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+).

13.10 «ЛЕГЕНДА № 17». Х/ф (12+).
15.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». Х/ф 

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

Соловьёвым (12+).
1.30 «Великая русская революция» (12+).

6.30 «Малыш и Карлсон». М/ф (6+).
6.52 «Карлсон вернулся». М/ф (6+).
7.15, 1.00 «ТАНЯ». Х/ф (12+).
9.10 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.40 Мы - грамотеи! (12+).
10.25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/ф 

(12+).
12.00 Диалоги о животных (12+).
12.40 «Другие Романовы». Д/с (12+).
13.10 «Коллекция». «Галерея Альберти-

на». Д/с (12+).
13.40 «Александр Грин. «Алые паруса» 

(12+).
14.20 II Всероссийский конкурс молодых 

музыкантов «Созвездие». Гранд-
финал (0+).

15.55 Blow-up. Фотоувеличение (0+).
16.25 «КРИСТИНА». Х/ф (16+).
18.05 Пешком... «Архангельское» (12+).
18.35 Романтика романса. «В честь Ан-

дрея Эшпая!» (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «Острова» (12+).
20.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 

Х/ф (12+).

22.15 «Богдан Волков и Ольга Кульчин-
ская в опере Н.Римского-Корсакова 
«Сказка о царе Салтане». Коро-
левский оперный театр Ла Монне» 
(12+).

4.55 «ЗВЕЗДА». Х/ф (16+).
6.40 Центральное ТВ (16+).

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

Д/с (16+).

3.15 Их нравы (6+).
3.35 «КОМАНДА». Т/с (16+).

6.00 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.15, 16.05 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Как я провел лето». Д/ф (12+).
6.55 «Мультимир» (0+).
7.20 «УДАЧЛИВЫЙ ГАНС».  Х/ф (6+).
8.20, 1.15 «Пути-дороги Сергея Горбуно-

ва».  «Аляска» (12+).
8.45 «Детали» (12+).
9.15 «Жена». Д/ф (16+).
10.30 «Коми incognito» (12+).
11.00 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ». Х/ф 

(12+).
12.45 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф 

(12+). 
14.35 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАш ПАПА!» 

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

17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». Х/ф 

(12+).
19.10 «ПРЕДЕЛ РИСКА». Х/ф (16+).
21.00 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 

(16+).
23.00 «Человек с Луны». Д/ф (12+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
1.45 «Миян й\з» (12+).
2.00 «СЕРДЦЕЕД». Х/ф (16+).
3.30 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». Х/ф 

(12+).
5.00 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).

  5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди 

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

М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

9.00 Рогов в деле (16+).
10.25 «Дом». М/ф (6+).
12.15 «Суперсемейка 2». М/ф (6+).
14.35 «КАПИТАН МАРВЕЛ». Х/ф 

(16+).
17.00 Полный блэкаут (12+).
18.30 «Смолфут». М/ф (6+).
20.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 

2». Х/ф (12+).
23.00 Дело было вечером (16+).
23.50 «ТАКСИ 5». Х/ф (18+).
1.45 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА». Х/ф 

(16+).
3.15 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИ-

СТИ». Х/ф (18+).
4.45 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Петух и краски». М/ф (6+).
5.35 «Синеглазка». М/ф (6+).

6.00 Профессиональ-
ный бокс. Евгений 

Романов - Рашид Кодзоев (16+).
7.00, 22.30, 1.00 Все на матч! (12+).
8.55 «РОККИ». Х/ф (16+).
11.25 Смешанные единоборства  (16+).
12.25 Новости (12+).
12.30 «Золотой век. Хозяин тайги» (12+).
13.00 «Защита Валерия Васильева» (12+).
14.00 Все на хоккей! (12+).
14.30 Хоккей. Россия - Чехия (6+).
16.55 Футбол. Аталанта - Интер (0+).
18.55 Футбол. Ницца - Монако (6+).
21.00 После футбола (6+).
22.20 «Зенит» - «Краснодар». Live» (12+).
22.55 Футбол. Валенсия - Реал (0+).
2.00 Гандбол. ЦСКА - Оденсе (0+).
3.30 «Селфи нашего спорта» (12+).
4.00 «Несвободное падение». Елена Му-

хина (16+).

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.45 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15, 3.40 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.15 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 «Звуки улиц: Новый Орлеан - город 

музыки». Д/ф (16+).
1.55 Наедине со всеми (16+).

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

Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека»  (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО СЧА-

СТЬЯ». Т/с (12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 Юморина (12+).
0.40 «МИЛЛИАРД». Х/ф (16+).
2.35 «ДУЭЛЯНТ». Х/ф (16+).

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

6.35 Пешком... «Москва студийная» 
 (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.15 Легенды мирового кино. Вячеслав Ти-

хонов (12+).
8.40, 16.30 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 

Т/с (12+).
10.20 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-

СЯ». Х/ф (16+).
11.55 Открытая книга. «Евгения Некрасо-

ва. «Сестромам. О тех, кто будет ма-
яться» (12+).

12.25 «БЕГ». Х/ф (16+).
14.05 «Судьба подвижника. Сергей Дяги-

лев». Д/ф (16+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
15.35 Энигма. «Фазыл Сай» (12+).
16.15 «Первые в мире». «Буран» Лозино-

Лозинского». Д/с (12+).

17.50, 1.05 Владимир Спиваков и Нацио-
нальный филармонический оркестр 
России. П.Чайковский. Симфония №6 
«Патетическая» (12+).

18.45 «Его Величество Конферансье. Бо-
рис Брунов». Д/ф (12+).

19.45 «Человек с бульвара Капуцинов. 
Билли, заряжай!» Д/ф (0+).

20.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ». Х/ф (16+).

22.05 2 Верник 2 (6+).
23.20 Культ кино. «Хармс» (16+).
2.00 «Искатели». «Коллекция Колбасьева». 

Д/с (16+).
2.45 «Икар и мудрецы». М/ф (12+).

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

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

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 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+).
23.20 Своя правда (16+).
1.15 Квартирный вопрос (6+).

2.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». 
Х/ф (16+).

3.35 «КОМАНДА». Т/с (16+).

6.00, 7.30 «Время новостей» (0+).
6.15 «Вочакыв» (12+). 
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
10.00 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.30, 5.15 «Пути-дороги Сергея Горбуно-

ва. Индонезия и Малайзия» (12+).
11.00 «Педагогическая поэма  

Сан Саныча». Из цикла «Лица исто-
рии» (12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.00 «Студия 11» (12+).
12.30 «Без обмана». Д/ф (12+). 
13.15, 17.30 «Миян й\з» (12+).
13.30, 23.45 «ТЫ НЕ ОДИН».  Т/с 

(16+). 
14.45 «Мультимир» (0+).
15.15 «Кыр йылын олысьяс». Фильм-

экспедиция (12+).
16.15, 2.15 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00 «\-нет» (12+).

19.15 «КРиК. Криминал и комментарии» 
(16+).

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

(16+).  
22.00 «КРиК. Криминал и комментарии» 

(16+).
22.15 «АМУН». Х/ф (12+).
0.45 «Без обмана». Д/ф (12+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «Ц-нет» (12+).
3.10 «ЖЕНА СТАЛИНА». Х/ф (16+).
5.40 «Мультимир» (0+).

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

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

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

(16+).
9.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». Х/ф 
 (16+).
11.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА». Х/ф 

(16+).
12.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
20.00 Русские не смеются (16+).
21.00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». Х/ф 

(16+).
23.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+).
1.35 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф (12+).

3.15 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИ-
СТИ». Х/ф (18+).

4.40 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Кошкин дом». М/ф (6+).

6.00, 1.30 Смешанные 
единоборства. Мелвин 

Манхуф - Кори Андерсон (16+).
7.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 

21.55 Новости (12+).
7.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 0.30 Все 

на матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс. Серхио 

Мартинес - Даррен Баркер (16+).
10.10 Не о боях. «Сергей Липинец» 
 (16+).
10.25 Все на футбол! «Афиша» (12+).
11.00, 17.50 Футбол. Лига Европы. Об-

зор (6+).
12.45 Футбол. Лига Европы. 1-й тайм 
 (0+).
13.50 Футбол. Лига Европы. 2-й тайм (0+).
15.20 «РЕСТЛЕР». Х/ф (18+).
18.50 Футбол. Сочи - Уфа (0+).
22.05 Точная ставка (16+).
22.25 Баскетбол. Панатинаикос - ЦСКА 

(0+).
3.00 Баскетбол. Фенербахче - Химки 

(12+).
5.00 «Высшая лига». Д/с (12+).
5.30 «Заклятые соперники». Д/с (16+).

Весь октябрь в рамках профильной акции «Засветись» для школьников всех 
возрастов проходили инструктажи, классные часы, флешмобы и другие меро-
приятия по безопасности дорожного движения, в том числе с участием сотруд-
ников ГИбДД.

На уроках во всех классах проводились «минутки безопасности», в ходе которых пе-
дагоги напомнили детям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения 
и  актуальности ношения светоотражателей, поскольку они помогут водителю вовремя 
заметить пешехода в тёмное время суток и избежать дорожно-транспортного происше-
ствия. Учителя акцентировали внимание на том, что детям небезопасно находиться в 
тёмное время суток у обочин дорог и на проезжих частях.

Отряды юных инспекторов движения столицы Коми в рамках акции «Засветись» 
проводили разъяснительную работу среди учеников и их родителей, а также раздавали 
светоотражающие фликеры прохожим и рассказывали об их обязательном ношении на 
одежде, чтобы «засветиться» на дорогах. Аналогичные информационные материалы бы-
ли размещены и в социальных сетях школ города.

Организаторы акции «Засветись» – Управление образования администрации города, 
муниципальный Центр развития образования и Отдел Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения Управления МВД РФ по Сыктывкару.

«Засветись»
Школьникам рассказали о важности  
ношения светоотражателей

сыктывкарцам напомнили о необходимости уплаты  
имущественных налогов (налог на имущество физических 
лиц, земельный налог, транспортный налог) за 2019 год.

соответствующий вопрос рассма-
тривался в ходе «прямой линии» на 
онлайн-площадке общественной при-
емной Главы республики Коми.

По информации заместителя началь-
ника Департамента финансов администра-
ции города Натальи Даниловой, налог на 
имущество физических лиц и земельный 
налог поступают в местный бюджет. Со-
гласно п.1 статьи 409 Налогового кодекса 
РФ, налог подлежит уплате налогопла-
тельщиками в срок не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

При этом в 2020 году по налогу на имущество физических лиц была снижена ставка с 
1,5% до 1% для индивидуальных предпринимателей (за 2019 год), которые по состоянию 
на 1 января 2020 года включены в единый реестр СМП по объектам налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Также снижена ставка по земельному налогу с 1,5% до 1,3% в отношении прочих 
земельных участков для налогоплательщиков-организаций на налоговый период 2020 
года, для налогоплательщиков - физических лиц за 2019 год.

-В прошлом году в бюджет города поступило более 430 миллионов рублей данных 
налогов, в этом году, по прогнозам, должно поступить не более 400 миллионов рублей. 
Стоит понимать, что эти деньги идут, в первую очередь, на решение социальных вопро-
сов и благоустройство города, - отметила Н. Данилова.

Представители Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Сыктывкару обра-
тили внимание на возможность горожан получить уведомление об уплате налогов через 
электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а так-
же самостоятельно прийти в отделение налоговой инспекции.

Кроме того, по информации специалистов ИФНс россии по г. сыктывкару, 
задать вопросы о налогах на имущество можно будет специалистам «горячей 
линии» по телефонам: 25-71-20 и 25-71-62. 

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

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

Социальные работники окажут вам 
следующие социальные услуги:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

  воскресенье, 8 ноября

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

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

40-03-55
4.15, 6.10 «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». Х/ф (16+).
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 «БАТАЛЬОНЪ». Х/ф (16+).
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль» (0+).
18.00 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

Кубок России 2020 г. Женщины. Ко-
роткая программа (6+).

19.00 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 «МЕТОД - 2». Т/с (0+).
0.00 «ЛЕВ». Х/ф (12+).
1.50 Наедине со всеми (16+).
2.35 Модный приговор (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.10 Мужское, женское (16+).

4.20, 3.15 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+).

6.00 «Я БУДУ РЯДОМ». 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+).

13.10 «ЛЕГЕНДА № 17». Х/ф (12+).
15.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». Х/ф 

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

Соловьёвым (12+).
1.30 «Великая русская революция» (12+).

6.30 «Малыш и Карлсон». М/ф (6+).
6.52 «Карлсон вернулся». М/ф (6+).
7.15, 1.00 «ТАНЯ». Х/ф (12+).
9.10 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.40 Мы - грамотеи! (12+).
10.25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/ф 

(12+).
12.00 Диалоги о животных (12+).
12.40 «Другие Романовы». Д/с (12+).
13.10 «Коллекция». «Галерея Альберти-

на». Д/с (12+).
13.40 «Александр Грин. «Алые паруса» 

(12+).
14.20 II Всероссийский конкурс молодых 

музыкантов «Созвездие». Гранд-
финал (0+).

15.55 Blow-up. Фотоувеличение (0+).
16.25 «КРИСТИНА». Х/ф (16+).
18.05 Пешком... «Архангельское» (12+).
18.35 Романтика романса. «В честь Ан-

дрея Эшпая!» (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «Острова» (12+).
20.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 

Х/ф (12+).

22.15 «Богдан Волков и Ольга Кульчин-
ская в опере Н.Римского-Корсакова 
«Сказка о царе Салтане». Коро-
левский оперный театр Ла Монне» 
(12+).

4.55 «ЗВЕЗДА». Х/ф (16+).
6.40 Центральное ТВ (16+).

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

Д/с (16+).

3.15 Их нравы (6+).
3.35 «КОМАНДА». Т/с (16+).

6.00 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.15, 16.05 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Как я провел лето». Д/ф (12+).
6.55 «Мультимир» (0+).
7.20 «УДАчЛИВЫЙ ГАНС».  Х/ф (6+).
8.20, 1.15 «Пути-дороги Сергея Горбуно-

ва».  «Аляска» (12+).
8.45 «Детали» (12+).
9.15 «Жена». Д/ф (16+).
10.30 «Коми incognito» (12+).
11.00 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ». Х/ф 

(12+).
12.45 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф 

(12+). 
14.35 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАш пАпА!» 

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

17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». Х/ф 

(12+).
19.10 «пРЕДЕЛ РИСКА». Х/ф (16+).
21.00 «пОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 

(16+).
23.00 «Человек с Луны». Д/ф (12+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
1.45 «Миян й\з» (12+).
2.00 «СЕРДцЕЕД». Х/ф (16+).
3.30 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». Х/ф 

(12+).
5.00 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).

  5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди 

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

М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

9.00 Рогов в деле (16+).
10.25 «Дом». М/ф (6+).
12.15 «Суперсемейка 2». М/ф (6+).
14.35 «КАпИТАН МАРВЕЛ». Х/ф 

(16+).
17.00 Полный блэкаут (12+).
18.30 «Смолфут». М/ф (6+).
20.25 «МИР ЮРСКОГО пЕРИОДА 

2». Х/ф (12+).
23.00 Дело было вечером (16+).
23.50 «ТАКСИ 5». Х/ф (18+).
1.45 «ИЛЛЮЗИЯ пОЛЁТА». Х/ф 

(16+).
3.15 «10 пРИчИН МОЕЙ НЕНАВИ-

СТИ». Х/ф (18+).
4.45 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Петух и краски». М/ф (6+).
5.35 «Синеглазка». М/ф (6+).

6.00 Профессиональ-
ный бокс. Евгений 

Романов - Рашид Кодзоев (16+).
7.00, 22.30, 1.00 Все на матч! (12+).
8.55 «РОККИ». Х/ф (16+).
11.25 Смешанные единоборства  (16+).
12.25 Новости (12+).
12.30 «Золотой век. Хозяин тайги» (12+).
13.00 «Защита Валерия Васильева» (12+).
14.00 Все на хоккей! (12+).
14.30 Хоккей. Россия - Чехия (6+).
16.55 Футбол. Аталанта - Интер (0+).
18.55 Футбол. Ницца - Монако (6+).
21.00 После футбола (6+).
22.20 «Зенит» - «Краснодар». Live» (12+).
22.55 Футбол. Валенсия - Реал (0+).
2.00 Гандбол. ЦСКА - Оденсе (0+).
3.30 «Селфи нашего спорта» (12+).
4.00 «Несвободное падение». Елена Му-

хина (16+).

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора).

телефон 55-75-15
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1 Консультация подолога 
Подолог – это специалист, осуществляющий диагностику, 

уход, реабилитацию стопы пациента, что включает в себя рабо-
ту мастера педикюра и одновременно специалиста, помогаю-
щего справиться с заболеваниями стопы,  выбрать правильную 
обувь. 

2 стерильность инструмента 
Современный уход за ногами возможен только в специа-

лизированном салоне с гарантией стерильности инструмен-
та. Для этого используются автоклав и крафт-пакеты.

3 европейсКая система обучения специалистов 
Многолетний опыт – это хорошо. Но для максимального 

уровня обслуживания необходимо ещё и регулярное обуче-
ние современным тенденциям и методикам. 

4 современное оборудование 
В центре используется самое передовое и зарекомендован-

ное европейскими коллегами оборудование. 

5 пять оборудованных Кабинетов 
В отличие от частных мастеров и небольших кабинетов 

педикюра центр может предложить более гибкую запись на 
услуги.

6 выявление патологий на ранней стадии 
Любые покраснения, шелушения, изменения цвета 

и формы ногтевой пластины, деформация стопы могут в 
будущем доставить не только дискомфорт, но и очень се-
рьезные проблемы. Обладая практическими и теоретиче-
скими знаниями, подолог за одну консультацию сможет 
вовремя выявить самые различные патологии на ранней 
стадии.

7 бесплатная Консультация 
Всех, без исключения, приглашаем на бесплатную 

консультацию, которая ни к чему не обязывает, но помо-
жет вовремя предотвратить сложности в будущем. 

7 Причин Посетить центр современного ПедиКюра «Шати»

Данный вид деятельности лицензии не требует

Юрлица могут найти соответствующие лоты на площадке проведения электронных 
аукционов. Начальная цена каждого контракта – 1,77 млн рублей.

К приобретению рассматриваются однокомнатные квартиры площадью от 23,78 до 
38 квадратных метров, срок ввода дома в эксплуатацию не ранее 2015 года.

Рассматриваются варианты приобретения жилья и у физических лиц. По возникаю-
щим вопросам просьба обращаться по тел.: (8212) 294-141, 294-142, 294-130.

Жильё приобретается в муниципальную собственность квартир для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Номера извещений: № 0307300005220000626; № 0307300005220000625.

столичная мэрия в очередной раз выявила нарушителя мер профилактики 
коронавируса. новый случай был зафиксирован в магазине «русский фейер-
верк» на сысольском шоссе, 11 в ходе ежедневного рейда, организованного по 
поручению главы Мо Го «сыктывкар» - руководителя администрации натальи 
Хозяиновой.

В помещении магазина при входе не было организовано место для обработки рук 
антисептиками и отсутствовала разметка, определяющая дистанцию не менее 1,5 метра 
между покупателями у кассы.

Также были проверены сеть салонов «Связной», сеть салонов «МТС», аптека «Будь 
здоров», магазин «Пекарня «Дом хлеба», салон – магазин «Lazurit», фирменный салон 
«ROCA», магазин «Центральный дом обоев», мебельные салоны «Кухни Ликарион», 
«Много мебели», «PODUSHE», «CKRAFT», «bono», «Мебель братьев Баженовых» и ме-
бельное ателье «ARISTO» на Сысольском шоссе.

Сотрудники администрации города проинспектировали магазины «Магнит», 
«М-Стиль», аптеки «Планета здоровья» и «Будь здоров», «Цветоff», «Пятерочка», «Кара-
пуз» на ул. Коммунистической. 

Нарушений зафиксировано не было.
Информация о предприятии, нарушающем профилактические меры, будет передана 

в Сыктывкарский городской суд для принятия соответствующих мер. 
В период школьных каникул со второго ноября будут организованы рейды по город-

ским торгово-развлекательным центрам для проверки соблюдения масочного режима 
молодежью. В них примут участие волонтеры, дружинники, сотрудники городской адми-
нистрации и правоохранительных органов.

На контроле
В рейдах примут участие  
волонтеры и дружинники

сообЩенИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 24.10.2020 года № 42 (1169)/1 опу-

бликованы  постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от  19.10.2020 № 10/2508, 10/2509,  
10/2511,  от  20.10.2020 № 10/2523,  от  21.10.2020 № 10/2529, от 22.09.2020 № 10/2539, 
10/2542, 10/2543, 10/2544, 10/2553, 10/г-72, 10/г-73, 10/г-74, сообщения администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».  

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

объявила мэрия для детей-сирот
Закуп жилья
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Дети

до 5 лет

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7
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Телефон рекламной 
службы 25-07-32

реклама

Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику  
«Лучик надежды», в которой рассказывает о ребятишках, 
воспитывающихся в детских домах республики. Сегодня 
героями нашей статьи стали братья Даниил и Дмитрий. 
Возможно, именно вы станете родителями для этих дети-
шек. И тогда счастливых ребят на свете станет больше. 

Вас заинтересовала дальнейшая судьба этих детей? Вы можете принять 
их на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь детям обрести 
семью, может обратиться в Управление опеки и попечительства админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) или обра-
титься по телефону 44-60-19 (доб.40, 41).

Даниил, 
3 года

Даниил - активный, до-
брожелательный и деятель-
ный мальчик. Охотно обща-
ется со взрослыми и детьми. 
Умеет дружно и без кон-
фликтов играть, проявляет 
дружелюбие. Любит играть 
машинками и конструктором. 
Преобладает веселое, жизне-
радостное настроение.

Физическое и умствен-
ное развитие ниже среднего. 
Группа здоровья вторая.

Дмитрий, 2 года.
Дима – скромный, дружелюбный и спокойный мальчик. Всегда   в бодром настрое-

нии. Активно играет вместе со взрослыми и детьми. Умеет дружно играть. Охотно 
слушает сказки, играет в «Лего». Любит заниматься и узнавать новое, познаватель-
ный интерес соответствует возрасту.

Физическое развитие ниже среднего. Умственное развитие соответствует возра-
сту. Группа здоровья вторая.

Причины отсутствия родительского попечения: мать лишена родительских прав, 
отец умер.

Возможные формы устройства детей: опека, приемная семья.


