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В мероприятии приняли 
участие Глава Республики Ко-
ми Владимир Уйба, министр 
образования, науки и моло-
дежной политики Наталья 
Якимова и мэр Сыктывкара 
Наталья Хозяинова, председа-
тель Совета города Анна Дю и 
ряд других официальных лиц.

Новая школа стала вторым 
корпусом школы №9, располо-
женной в Краснозатонском. Бла-

годаря открытию этого корпуса 
школа полностью уйдёт от двух-
сменного режима обучения. 

Это второе образовательное 
учреждение, которое введено в 
эксплуатацию в Сыктывкаре в 
2020 году наряду со школой на 
1200 мест в Орбите. До этого по-
следняя школа была построена 
в Сыктывкаре 27 лет назад - это 
школа №43.

Проект по возведению школы 
на 600 мест реализован в рамках 

национального проекта «Образо-
вание», строительство которой 
началось в январе 2019 года, а 
завершилось в августе 2020 го-
да. Школа трехэтажная, облицо-
ванная утеплителем и навесным 
вентилируемым фасадом из па-
нелей. В школе есть все необхо-
димые для организации учебного 
процесса кабинеты, собственный 
пищеблок, столовая, актовый зал, 
два спортивных зала – малый и 
большой. В школе есть тренаже-
ры и гимнастические площадки 
для спортивных игр.

По словам В.Уйба, в целом 
школа представляет собой сим-
биоз знаний и спорта.

- Для меня, как для человека, 
который отвечает за республи-
ку, и за то, чтобы у детей было 
яркое запоминающееся детство, 
новая школа - это самое замеча-
тельное, что можно построить. К 
тому же очень важно, чтобы дети 
учились в одну смену и получали 
максимум знаний. В школе все 
для этого есть - просторные каби-
неты, современное оборудование, 
замечательный педагогический 
коллектив, - отметил Глава Респу-
блики Коми.

Наталья Якимова поздравила 
директора школы Андрея Рожко-
ва с ее открытием и вручила ли-
цензию на право осуществления 
образовательной деятельности.

- Поздравляю всех с этим за-
мечательным и радостным со-
бытием - открытием новой, про-
сторной, красивой, оснащенной 
передовым оборудованием шко-
лы. Все это делается для детей, 
чтобы они могли развиваться, 
учиться, заниматься творчеством 
и спортом в комфортных услови-
ях, - присоединилась к словам по-
здравлений мэр Сыктывкара На-
талья Хозяинова.

Также Н.Хозяинова поблаго-
дарила строительную компанию 

ООО «Альфа-Строй» и вручила 
школе символический ключ.

После официального открытия 
приглашенные с Главой Республи-
ки Коми Владимиром Уйба отпра-
вились на экскурсию по новому 
учебному заведению. Гости посмо-
трели, как проходит учебный про-
цесс в новой школе, а также оцени-
ли высокий уровень оснащенности 
школы всем необходимым обору-
дованием и инвентарем.

Территория школы полностью 
благоустроена: предусмотрена 
парковка для машин с отдельным 
заездом для автобусов. Также 
есть зона отдыха для детей, вклю-
чающая игровой комплекс.

Фото rkomi.ru

Концепцию подготов-
ки города к празднику рас-
смотрели в столичной мэ-
рии на  оргкомитете под 
руководством главы МО ГО 
«Сыктывкар» - руководите-
ля администрации Натальи  
Хозяиновой.

- В связи с непростой ситуа-
цией по коронавирусу в этом году 
отменяются традиционные ново-
годние мероприятия – ёлки, приё-
мы, концерты, корпоративы и так 
далее. Это вынужденная, но необ-
ходимая мера. Призываю горожан 
провести каникулы в кругу семьи. 
Не забываем про маски и перчат-
ки в общественных местах, боль-
ше проводите времени на улице. 
Вместе с этим, не отменяется но-
вогоднее украшение столицы. Не-
обходимо создать праздничное на-
строение, несмотря на сложности 
с эпидемиологической ситуацией, 
– напомнила Наталья Хозяинова, 
открывая оргкомитет.

По традиции к празднику го-
род украсят новогодняя иллюми-
нация, нарядные ёлки и ледовые 
городки. 

О подготовке города к Новому 
году доложил начальник город-
ского Управления культуры Олег 
Елфимов.  

Украшение СтефановСкой 
площади

Особое внимание будет уде-
лено Стефановской площади. Её 
оформление будет посвящено 
предстоящему столетию Респу-
блики Коми.

Ледовый городок будет разде-
лён на пять зон. Также на Стефа-
новской площади будет зона для 
отдыха «Волшебный сад», цен-
тральная зона для фотографиро-
вания «Дед Мороз и Снегурочка с 
подарками». Зона вокруг главной 
ёлки региона превратится в хоро-
вод сказочных обитателей лесов 
и рек Коми. В игровой зоне вы-
строят разновысотный ледяной 
лабиринт «Коми край». Одним 
из символов столетия региона 
станут символы наших городов – 

каркасные фигуры с подсветкой 
на ледяных постаментах.

Полюбившийся горожанам 
каток переместится к зданию 
«Главпочтамта» и увеличится в 
размерах. В преддверии Чемпио-
ната мира по хоккею с мячом ка-
ток будет в форме стадиона с раз-
меткой для хоккея с мячом. Вход 
на каток будет украшен световы-
ми воротами и другими ледяными 
фигурами.

где бУдУт Стоять елки
Вместе со Стефановской пло-

щадью в разных частях города 
будет установлено и украшено 16 
ёлок.

Новая искусственная ель вы-
сотой 12 метров будет установле-
на в мкр. Орбита на Покровском 
бульваре. По просьбам жителей 
микрорайона Давпон в этом 
году искусственную елку уста-
новят по адресу: ул.Морозова, 
118. Также искусственные ели 
появятся в Краснозатонском на 
площади Чепыгина, в местеч-
ке Сосновая Поляна, в Верхней 
Максаковке, Седкыркеще, Лесо-
заводе, Верхнем и Нижнем Чове, 
а также в Эжве – на ул.Славы, 
на Слободской площади и в мкр.
Строитель.

В этом году администрация 
добавила новые места установки 
новогодних ёлок. Это парк «Стро-
итель», где высажена живая ель, 
местечко Дырнос на конечной 
остановке автобуса № 6 (живая 
ель) и местечко Кочпон-Чит на 
дворовой территории между до-
мами №19 и №21 на ул.65 лет По-
беды (живая ель).

Ели в Орбите, Давпоне, Лесо-
заводе, Краснозатонском и Верх-
ней Максаковке дополнят свето-
вые фигуры и горки. В Нижнем 
Чове установят ледяную фигуру, 
а в Верхнем Чове появится ново-
годняя горка.

Также новогодние елки укра-
сят территории предприятий и 
организаций столицы Коми.

новогодняя  
иллюминация

В рамках конкурсов, прово-
димых отраслями, традиционно 
празднично будут оформлены 
фасады зданий предприятий и 
учреждений города. Вновь за-
сияет новогодняя иллюминация 
на улицах Коммунистическая, 
Интернациональная, Советская, 
Первомайская, Кирова, Ленина, в 
сквере на Стефановской площади 
и на Театральной площади. Яр-
кой подсветкой будет обозначена 
стела «на кольце».

Кроме того, арт-объект «Куб» 
вновь появится на Театральной 
площади для создания празд-
ничной атмосферы. Из-за прове-
дения на площади «под часами» 
ремонтных работ арт-объект в 
форме новогоднего шара поста-
вят на перекрёстке улиц Комму-
нистическая и Первомайская на 
месте демонтированной световой 
рекламной конструкции.

ярмарки
С 15 декабря в преддверии 

Нового года на площадях города 
откроются елочные базары, прой-
дут ярмарки. «Рождественская 
ярмарка» начнет свою работу с 
15 декабря на Стефановской пло-
щади.

кУльтУрно-маССовые 
мероприятия

В связи со сложившейся эпи-
демиологической ситуацией вно-
сятся коррективы в проведение 
культурно-массовых мероприя-
тий. Запрещено проводить меро-
приятия с участием детей, детские 
новогодние утренники и пред-
ставления. В случае улучшения 
санитарно-эпидемиологической 
ситуации открытие Главной елки 
столицы на Стефановской площа-
ди планируется на 26 декабря.

Праздники

Сыктывкар украсят 
к Новому году 

Новая школа
открылась в поселке Краснозатонский

Работы по установке елок и заливке катка на Сте-
фановской площади должны быть завершены до 24 
декабря. Включение иллюминации планируется на 13 
декабря.

Кстати
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КонкурсПодробности
Сыктывкар в лидерах 
республики 
по отпуску биотоплива населению

Альтернативные дровам и углю виды топлива – брикеты и 
гранулы - пользуются у населения всё большим спросом благо-
даря лучшим теплотворным характеристикам, удобству в до-
ставке и хранению.

По словам первого заместителя руководителя администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Александра Можегова, столица Коми показывает 
самый большой среди муниципалитетов Республики Коми объем от-
пуска топливных брикетов жителям по льготным ценам. Если в 2018 
году этот показатель составлял 1764 тонны, то в 2019 году увеличился 
более чем в два раза - до 4054 тонн. Еще не завершен 2020 год, а по-
казатель по объему отпуска топливных брикетов уже достиг высокой 
отметки в 3256 тонн, и динамика роста сохраняется. Что касается то-
пливных гранул, то в 2018 году горожане приобрели их в объеме 225 
тонн, а в 2019 – уже в два раза больше - 436 тонн. В уходящем 2020 
году также продолжает расти спрос - на сегодня отпущено населению 
свыше 354 тонн гранул.

При этом спрос на уголь падает. Если в 2018 году объем отпуска 
угля составлял 109 тонн, то в 2019 году этот показатель резко снизил-
ся до 43 тонн. В нынешнем году продолжается падение спроса – на 
сегодня реализовано только 36 тонн.

- Увеличение спроса продиктовано тем, что отпуск топлива насе-
лению производится на льготных условиях за счет субвенции из ре-
спубликанского бюджета. Так, льготная цена на брикеты и гранулы 
колеблется от двух до трех тысяч за тонну в зависимости от условий 
реализации, – пояснил А. Можегов. – Топливные брикеты и гранулы 
отличаются высокой теплотворностью, удобством в хранении и ис-
пользовании, они экологичны и безопасны в использовании. Поэтому 
развитие этого направления, при котором жители города обеспечива-
ются доступным по цене топливом, является одним из приоритетных 
направлений работы для муниципалитета.

В связи с резким ухудшением ситуации на реке доставка 
людей и грузов с берега на берег осуществляется бесплатно 
катером на воздушной подушке Управления по делам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара. На остановке в местечке Алешино находится 
автобус, в котором жители смогут ожидать прихода рейсового 
автобуса № 26.

На берегу дежурит еще один автобус, в котором также жители за-
речных поселков смогут ожидать посадки - высадки на катер.

При содействии столичных спасателей уже произведена доставка 
продуктов питания в образовательные учреждения заречных посел-
ков. В данный момент скопления людей на берегу не наблюдается.

В четверг к перевозке жителей заречных посёлков в Алёшино под-
ключился ещё один катер на воздушной подушке. Таким образом, сей-
час на переправе «Алёшино - Седкыркещ» задействованы три катера 
на воздушной подушке: один из них работает регулярно, два - будут 
подключаться в пиковые часы. Эти суда осуществляют перевозку лю-
дей, а также грузов для снабжения социальных учреждений.

На переправе 
Алешино – Седкыркещ 
организована перевозка людей

Сезонные заботы

Нарушения были вы-
явлены в ходе ежедневно-
го рейда, организованного 
по поручению главы МО ГО 
«Сыктывкар» - руководите-
ля администрации Натальи  
Хозяиновой.

Представителями столичной 
мэрии были проверены гостини-
цы «Авиатор» на ул. Заводской, 
8 и «Полет» на ул. Советской, 

69, кафе «Ванильное небо» на 
ул. Советской, 88 и «БарОн» на 
ул. Колхозной, 2/1, а также мага-
зины «Дивный Колибри», «Qick-
Step», «Электротехмонтаж» на 
ул. Пушкина.

Работники кафе «БарОн» и 
гостиницы «Полет» не измеряют 
температуру тела перед началом 
работы, что является наруше-
нием пункта 4 раздела I прило-
жения № 3 к Указу Главы Респу-

блики Коми «О введении режима 
повышенной готовности». 

Информация об организаци-
ях, нарушающих профилакти-
ческие меры, будет передана в 
Сыктывкарский городской суд 
для принятия соответствующих 
решений. 

Рейды по соблюдению профи-
лактических мер коронавируса 
продолжатся в ежедневном ре-
жиме.

Несоблюдение интерва-
ла движения в соответствии 
с действующим расписанием 
было зафиксировано в ходе 
ежедневного мониторинга 
общественного транспорта по 
маршрутам №№ 18 и 54 в часы 
пик.

Так, 17 ноября на остановке 
«Площадь им. Габова» в период 
с 17.05 до 17.45 были пропущены  
два автобусных рейса из четырех 
по маршруту № 18. В связи с этим 
людям пришлось ждать обще-
ственный транспорт по указан-
ному маршруту 30 минут. Кроме 
того, пришедший автобус был 
переполнен.

На остановке «Рынок» на ули-
це Карла Маркса было проверено 
три автобуса по маршруту № 54, 
в одном из которых наблюда-
лась высокая наполняемость, на 
остальных загруженность была 
средней.

По факту невыполненных рей-
сов по маршруту № 18 проведут 
проверку, после чего в отноше-
нии перевозчика будет составлен 

п р е т е н з и о н -
ный материал. 
За невыполне-
ние требований 
по перевозке 
п а с с а ж и р о в 
перевозчику 
может грозить 
штраф.

Н а к а н у н е 
на остановке 
«Макси» с 17.20 
до 18.10 было 
проверено семь 
автобусов по 
направлению 
в Эжву. Три 
автобуса были 
наполнены вы-
ше среднего, 
в остальном 
т р а н с п о р т е 
наблюдалась средняя наполняе-
мость. В ходе проверки на следую-
щий день с 7.55 до 8.30 было осмо-
трено 8 автобусов по маршрутам  
№№ 18 и 54 по направлению в го-
род. Три из них были переполнены.

Напомним, что для снижения 
нагрузки автобусов было добавле-

но по две дополнительные едини-
цы техники на маршрутах №18 и 
№54, соответственно. 

Мониторинг наполняемости 
автобусов и соблюдения интер-
валов движения по маршрутам  
№№ 18 и 54 будет продолжен в 
ежедневном режиме.

На контроле

Нарушение правил перевозки горожан 
выявлено на столичном маршруте №18

Ежедневные рейды продолжаются
Сотрудники двух предприятий не проходят «входной фильтр»

Жителя Сыктывкара просят убрать самовольно  
установленный гараж на улице Юхнина

Специалисты Управления архитектуры, городского строительства 
и землепользования администрации Сыктывкара выявили несанкцио-
нированно установленный объект и ведут работу по установлению его 
владельца. Речь идёт о гараже, который находится в районе дома №8 
на улице Юхнина. На гараже размещены обращения с требованием 
предоставить в столичную мэрию правоустанавливающие документы, 
разрешающие установку объекта, либо убрать незаконную постройку.

Владелец должен самостоятельно демонтировать самовольно уста-
новленную постройку или подтвердить своё право на ее установку, 
обратившись в Управление архитектуры, городского строительства 
и землепользования столичной администрации (ул. Бабушкина, д. 
22, каб. 520 «а», тел. 294-172). В противном случае в соответствии с 
Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015  
№ 12/4081 «Об утверждении порядка освобождения земельных участ-
ков от самовольно размещенных объектов на территории МО ГО «Сык-
тывкар» указанный гараж будет демонтирован и вывезен.

Школьники столицы Коми 
получили награды за победу 
в местном этапе фестиваля 
«Звезда спасения».

Церемония проведена на кур-
сах гражданской обороны Управ-
ления по делам ГО и ЧС Сык-
тывкара совместно с Главным 
Управлением МЧС России по 
Коми. Награды получили участ-
ники I этапа IV Всероссийского 
героико-патриотического фе-
стиваля детского и юношеского 
творчества «Звезда спасения». В 
связи ограничительными мерами 
не удалось устроить торжества 
для всех участников фестиваля 
одновременно. На мероприятие 
были приглашены только ребя-
та, занимающиеся в кружках и 
объединениях МАУДО «Центр 
детского творчества» Эжвинско-
го района. 

Заместитель начальника от-
дела мероприятий ГО и подготов-
ки населения УГО и ЗН ГУ МЧС 
России по Коми Карманова М.В. 
вручила дипломы, поздравив 
ребят с заслуженной наградой. 
Она отметила, что воспитанники 
центра всегда активно участву-
ют в конкурсах, проводимых как 
Главным Управлением МЧС, так 
и Управлением по делам ГО и ЧС 
Сыктывкара.

Юным горожанам предложе-
но принять участие в ежегодном 

конкурсе «Безопасность глазами 
детей»: он будет объявлен в нача-
ле 2021 года.

Помимо награждения, с ребя-
тами обсудили вопросы безопас-
ности: начальник курсов граж-
данской обороны Управления 
по делам ГО и ЧС Сыктывкара 
Тихомирова Е.Е. рассказала о не-
обходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности. 

Все мальчишки и девчонки 
знают, что такое пожар, какими 
средствами можно ликвидиро-
вать возгорание, как вести себя 
при угрозе воспламенения. Ре-
бята увлечённо примеряли сред-
ства защиты органов дыхания при 

пожаре-самоспасатель «ШАНС».
Старший государственный ин-

спектор по маломерным судам - 
руководитель патрульной службы 
Сыктывкара «Центр ГИМС МЧС 
России по Республике Коми» Те-
рентьев В. И. предупредил ребят 
об опасностях и правилах по-
ведения на воде, на льду, проде-
монстрировал навыки спасения, 
применения подручных и специ-
альных средств для спасения тех, 
кто оказался в воде. 

На память о встрече каждый 
из ребят получил памятки, за-
кладки по тематике пожарной 
безопасности и безопасности на 
воде.

Награды 
для юных сыктывкарцев 
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ЖКХ меняется

Как посчитают ЖКУ
при просроченных счетчиках

Грамотный потребитель

Права собственников жи-
лья защищены в рамках ново-
го закона №351-ФЗ, которым 
скорректированы статьи 157 и 
157.2 Жилищного кодекса РФ 
в части регулирования поряд-
ка изменения размера платы 
за коммунальные услуги, пре-
доставленные с нарушением 
установленных требований.

Контекст

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Жители Сыктывкара направили в «Па-
нораму столицы» вопросы по разным аспек-
там тем, касающихся жилья и управления 
жилфондом. Редакция обратилась за кон-
сультациями к руководителю центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарье Шучалиной, воз-
главляющей постоянную рабочую группу по 
вопросам ЖКХ в Общественной палате Коми.

- Применят ли до конца 
года показания счетчиков в 
квартирах с просроченным 
до 6 апреля 2020-го сроком 
поверки для расчета пла-
ты?

- Если срок поверки индиви-
дуальных приборов учета истек 
до 6 апреля 2020 года, то его 
показания не нужно применять 
для расчета платы. В таких слу-
чаях для начисления квитанций 
должны применяться пункты 59 
и 60 Правил №354: сначала по 
среднемесячному потреблению 
коммунальных услуг жильцами 
в квартире, а затем по норма-
тиву. Такие разъяснения даны 
Минстроем России (в письме ре-
гионам №34716-ОЛ/04).

Напомню, Постановлением 
Правительства РФ №424 до кон-
ца 2020 года действие пп. «д» 
п. 81(12) Постановления №354 
приостановили. До 1 января 
2021 года счетчики, у которых 
истек межповерочный интер-
вал, не считаются вышедшими 
из строя, поэтому исполнители 
коммунальных услуг обязаны 
принимать их показания к рас-
четам.

- Правда ли, что соб-
ственники смогут прово-
дить аудит деятельности 
управляющих компаний?

- Такие изменения в Жилищ-

ный кодекс предлагает Госдума. 
Корректировки подготовлены в 
статью 162 Жилищного кодекса. 
В случае их утверждения соб-
ственники смогут принять на 
общем собрании решение и обя-
зать управляющую компанию 
провести аудиторскую проверку 
по договору управления, а так-
же по текущим договорам обслу-
живания. Цель законопроекта 
– повышение контроля и эффек-
тивности работы управляющих 
организаций.

Изменения важные, по-
скольку проверка финансово-
хозяйственной деятельности 
исполнения договоров управля-
ющими организациями не вхо-
дит в полномочия государствен-
ной жилищной инспекции. Пока  
что по законодательству прове-
сти аудиторскую проверку воз-
можно только с согласия самой  
управляющей компании, что зна-
чительно затрудняет контроль и 
надзор со стороны собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме за их работой.

- Говорят, что в стране 
меняются условия погаше-
ния ипотеки, так ли это?

- Правительство РФ продлило 
субсидирование ипотечных креди-
тов по ставке 6,5%, заключаемых в 
период по 1 июля 2021года (Поста-
новление №1732). Льготная ипоте-
ка выдается на покупку квартир в 
новостройках. Первоначально про-
грамма льготного кредитования 
была рассчитана до 1 ноября 2020 
года. Но в связи с продлением ее 
действия общая сумма займов со-
ставит до 1,85 триллиона рублей 
на все регионы. 

Средства будут направлены 
государством через «Дом.РФ» 
на цели возмещения кредиторам 
недополученных доходов по вы-
данным займам.

Постановление устанавли-
вает в числе прочего порядок 
определения лимитов средств, 
предоставляемых кредитным 
организациям на выдачу льгот-
ной ипотеки населению, а также 
сроки направления заявок и до-
кументов.

Некачественное предоставле-
ние коммунальных услуг, в том 
числе по вывозу мусора, теперь 
является основанием для измене-
ния размера платы для собствен-
ников жилья. На федеральном 
уровне заступились за владельцев 
квартир в регионах.

Федеральные власти внесли по-
правки в законодательство. Теперь при предоставлении коммунальных 
услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 
или с нарушением качества их предоставления меняется размер платы.

- Изменение размера платы осуществляется лицом, предоставляющим 
коммунальные услуги в соответствии с заключенным договором, в том 
числе управляющей организацией, товариществом собственников жилья 
либо жилищным кооперативом или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом, а также ресурсоснабжающей организацией или 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами, - пояснили «Панораме столицы» в регцентре «ЖКХ Контроль».

Отныне управляющие организации и иные лица, ненадлежащим об-
разом исполняющие обязанности по содержанию и своевременному ре-
монту общего имущества многоквартирного дома, будут компенсировать 
ресурсоснабжающим организациям расходы. Речь о тех затратах, которые 
фактически понесены вследствие изменения размера платы за комму-
нальные услуги при условии надлежащего исполнения ресурсоснабжаю-
щей организацией обязанностей по поставке ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, до границ общего имущества в мно-
гоквартирном доме и границ внешних 
сетей инженерно-технического обе-
спечения жилфонда.

- При непосредственном управ-
лении многоквартирным домом соб-
ственниками помещений изменение 
размера платы за коммунальные 
услуги производит ресурсоснабжаю-
щая организация, если нарушения 
произошли до границ общего имуще-
ства в доме и границ внешних сетей 
инженерно-технического обеспече-
ния дома, - уточнили в «ЖКХ Контро-
ле». 

Жильцы защищены 
от сбоев коммунальных услуг

В центр «ЖКХ Контроль» в 
Коми обратились сыктывкар-
цы из новостройки в Нагор-
ном проезде. Жильцы дома 
№ 1 возмущены запоздалым 
монтажом детской площад-
ки, причем весьма маленьких 
размеров, на которой малыши 
отказываются играть – негде 
и не на чем.

Как пояснили «Панораме сто-
лицы» в регцентре, в данном доме 
187 квартир. Заселены к настоя-
щему времени около половины 
(многие еще занимаются ремон-
том). 

- Среди новоселов немало се-
мей с детьми, которые всё лето 
тщетно ожидали возможности 
проводить  время в своем дворе, 

- рассказал на личном приеме в 
регцентре председатель совета 
дома Олег Вершинин. – Детская 
площадка была установлена 
только осенью, причем очень ма-
ленькой площадью, всего с одной 
горкой и одной песочницей, по-
крывшейся снегом.

Его поддержали другие ак-
тивисты этого дома. Среди них 
Леонид Носов, который вместе с 
супругой воспитывает маленькую 
дочь:

- Все теплые месяцы мы были 
вынуждены ходить с детьми во 
дворы домов, стоящие неподале-
ку от нашего. Благо, тамошние 
жители относились с пониманием 
и не прогоняли наших малышей. 

Мама другого ребенка Ната-
лья Минеева добавила: 

- Нам не понятно: микрозона 
для ребятни, которая появилась 
в нашем дворе, – это временное 
решение? Другой, полноценной, 
площадки нам уже и не ждать? 

Напомним, речь о дольщиках, 
которые несколько лет назад за-
ключили договор с компанией 
«ИСК» и заранее оплатили буду-
щие «квадратные метры», так и не 
дождавшись получения ключей. 
Фирма оставила объект незавер-
шенным, а затем и вовсе обанкроти-
лась. Чтобы не оставлять горожан 
наедине со своей бедой, власти Ко-
ми привлекли к решению пробле-
мы государственного застройщика 
– региональный фонд развития жи-
лищного строительства, подведом-
ственный Минстрою.

В результате дом был до-
строен и в прошлом году введен 
в эксплуатацию. Помимо жилого 
здания, фонду были переданы и 
другие обязательства, не реали-
зованные фирмой-банкротом. В 
том числе  проведение работ по 
благоустройству двора.

Одна из старожилов дома №54 
на ул. Орджоникидзе (он стоит 
параллельно новостройке) Зинаи-
да Панфилова выразила мнение 
обитателей своего дома: здешние 
пенсионеры очень ждут пересе-
ления. А ныне сочувствуют се-
мьям с детьми из дома напротив 
в связи с крохотной детской пло-
щадкой. Правда, не все.

Так, одна из бабушек «дере-
вяшки» в качестве знака проте-

ста из-за установленной почти 
впритык к дому детской площад-
ки вокруг нее раскидала старые 
шины… Этот клочок земли ранее 
жильцы старой двухэтажки ис-
пользовали для прогулок. 

Между тем, на ближайшие го-
ды предусмотрен снос и этого, и 
других расположенных в данном 
массиве старых домов, жильцов 
которых в свое время расселить 
не успели опять же в связи с фи-
нансовой несостоятельностью 
компании, которой было довере-
но развитие этой городской тер-
ритории.

- Создание обновленного 
жилого массива изначально 
предусматривалось в форма-
те комплексного освоения этой 
большой территории в цен-
тре города, - уточнили нашему  
изданию в «ЖКХ Контроле». – 
От этих логичных и вполне раз-
умных планов муниципалитет 
отказываться не стал. Поэтому 
застройка просторного участка 
продолжается. Недавно там на-

чалось возведение еще одной 
многоэтажки.

В руководстве фонда в рамках 
рабочей встречи с «ЖКХ Контро-
лем», инициированной на основа-
нии обращения горожан, показа-
ли всю документацию и заверили: 
возводимая ныне многоэтажка 
будет сдана в 2021-м, и тогда же 
фонд продолжит благоустройство 
рекреационных зон. В частности, 
установит большую (постоянную) 
детскую площадку. Горки, качели 
и прочие ее объекты фондом уже 
приобретены, так что их останет-
ся только смонтировать.

Острый вопрос

Новосёлы в расстройстве
из-за крохотной площадки для детей
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Положительный для здо-
ровья эффект от физических 
факторов – тепла, светового из-
лучения, электрических и аку-
стических импульсов – известен 
давно. Современная физиотера-
пия довела до совершенства спо-
собы воздействия этих факторов 
на организм. Внешнее воздей-
ствие помогает устранить про-
блемы с осанкой, восстановить 
растянутые или поврежденные 
мышцы, удалить причины го-
ловной боли, боли в суставах и 
многое другое. Большим арсе-
налом такого лечебного обору-
дования владеют специалисты 
Института Движения.

Ультразвуковая терапия
Лечение высокочастотными 

звуковыми колебаниями оказы-
вает обезболивающее, спазмоли-
тическое действие, стимулирует 
кровообращение и заживляющие 
процессы. Позволяет лечить: забо-
левания суставов, устраняет отеки, 
швы, рубцы. 

Электротерапия и 
лекарственный электрофорез

Воздействие на ткани посто-
янным электрическим током и 
лекарственным веществом. Позво-
ляет лечить: поражения нервных 
волокон, боли в спине, колене, 
пояснице, шее, атеросклероз, ва-
рикозное расширение вен. Устра-
няет мышечный тонус, атрофию 
мышц. 

Магнитотерапия 
Удобные аппликаторы для го-

ловы и других частей тела обеспе-
чивают направленное воздействие 
магнитным полем на воспалённые 
участки тела, ткани, сосуды. По-
зволяет лечить: вегетососудистую 
дистонию, невриты, фантомные 
боли. Восстанавливает после пе-
реломов, вывихов и ушибов. 

Ударно-волновая терапия 
(УВТ)

На костную, соединительную 
ткани и мышцы воздействуют зву-
ковые импульсы низкой частоты. 
Ощущаются как «удары» воздухом 
по поверхности кожи. Импульсы 
улучшают приток крови, «оживляя» 
пораженную область, помогают 
разрушить и вывести из организма 
кальциевые отложения, «разбить» 
болевые точки. Позволяет лечить: 
болезни суставов, межпозвонковые 

грыжи, протрузии, радикулит, пло-
скостопие, пяточную шпору. 

Высокоинтенсивная  
лазеротерапия

Луч лазера проникает на глуби-
ну до 10 см, куда не проникает ника-
кое другое воздействие. Происходит 
импульсное или постоянное прогре-
вание мышц, хрящевой и костной 
ткани. Активируются обменные 
процессы, начинается самовосста-
новление. Аппарат помогает убрать 
отек спинномозговых корешков, 
уменьшая боль в спине и устраняя 
сдавление нервных волокон.

ВАЖНО
 Почти все методы физио-

терапии оказывают обезболи-
вающий и противовоспалитель-
ный эффекты. И все они должны  
применяться в комплексном ле-
чении заболеваний позвоночника 
и суставов наряду с медикамен-
тозной терапией, мануальной 
терапией, лечебным массажем  
и работой в реабилитационном 
зале лечебной физкультуры. До-
зировку и очерёдность процедур 
распишет врач после тщательного 
осмотра и диагностических про-
цедур.

ЛечеНие с МАТеМАТическОй ТОчНОсТью
Ударная волна, электричество и ультразвук против болезней спины и суставов

Невролог Института Движения
Василий ФёДороВ:

Передовое оборудование, доступное в нашем 
центре, позволяет дозировать нагрузку, глуби-
ну проникновения и площадь соприкосновения, 
что помогает лечить заболевания спины, суста-
вов, нервной системы почти с математической 
точностью. Специалист настраивает аппарат 
под конкретного пациента с учётом сопутствующих заболеваний, 
роста, веса и индивидуальной переносимости. Эффективность воз-
действия аппаратов Института Движения подтверждена в ряде 
научных исследований, а также опытом, наработанным в нашей 
клинике.

комментарий врача

кУдА ОбрАщАТься?
Подробная информация, запись на процедуры и приёмы врача  
невролога, травматолога-ортопеда, ревматолога по телефону

Лицензия  №ЛО-11-01-
002278 от 05.11.2019ре

кл
ам

а

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

сайт: indvigo.ru.

Справка
Мастер-классы проводятся в 

отделе этнографии Националь-
ного музея Коми (ул. Коммуни-
стическая, 2). В связи с ограни-
чительными мерами в регионе 
из-за коронавируса мероприятия 
проводятся по предварительной 
записи (по телефонам: 44-21-34, 
89087164084) и при условии по-
сещения музея в масках.

Сыктывкарцы могут своими рука-
ми сделать для себя талисман в виде 
куклы счастья. Секретам изготовле-
ния сувенира горожан уже учат на-
чиная с этой недели в Национальном 
музее республики.

Ежедневно до 28 ноября в музее про-
водятся мастер-классы «Куколка на сча-
стье». На Руси оберег, по верованиям 
древних славян, охранял красоту и здо-
ровье его владельца, притягивал радость 
и везение. Выполненная из мягкой тка-
ни, мотанка была легкой (ее наполняли 
травой), а небольшой размер позволял 
носить ее в сумке или в кармане одеж-
ды. Такая берегиня вдохновляла предков 
достигать жизненных целей и заветных 
желаний.

Второе ее название – Доля (так нарекли 
в древние времена богиню судьбы и удачи). 
Изготовление амулета именно собственны-
ми руками, в позитивном настроении и с 
чувством любви, способствует заряжению 
ее энергией того, кто ее мастерит. 

Те, кто верит в силу энергии, знают: 
при изготовлении сувениров своими ру-
ками важно думать о том, что особенно 
необходимо, и посылать через амулет 
свои желания как бы обратно самому се-
бе. Это могут быть пожелания себе везе-
ния в различных начинаниях (любимых 
занятиях или новом бизнесе), открытие 
денежного потока (для достатка в се-
мье), улучшение здоровья (ради долголе-
тия), привлечение партнера (на развитие 
гармоничных отношений со «второй по-
ловинкой»).

Отличительные особенности куклы 
на счастье – длинная коса (ее следует за-
кручивать по направлению к Солнцу), ма-
ленький рост и ручки, направленные вверх. 

Этим малышкам не принято рисовать лицо. 
- Кроме того, оберег может стать хоро-

шим подарком. Его можно презентовать 
родственникам или друзьям, - отметили 
«Панораме столицы» в музее. – Но, чтобы 
оберег работал как положено, нужно знать 
правила его изготовления. Придерживаясь 
обычаев, пришедших к нам из древности, 
рукодельницы создадут очень сильный та-
лисман.

Дарья ШучалИНа

На счастье 
 горожан учат мастерить талисманы

КультураФилиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Северное предприятие  
Магистральных электрических сетей напоминает  

о необходимости соблюдения правил техники безопасности  
при нахождении вблизи высоковольтных линий электропередачи

Открытие электричества принесло в жизнь   человека массу удобств и полезных при-
боров. Электрическая энергия давно и прочно вошла в 
нашу жизнь и проникла во все сферы жизни человека. 
Современный человек даже представить себе не может 
свою жизнь без электричества. Применение электриче-
ской энергии обусловлено относительно простым пре-
вращением ее в другие виды энергии (используя элек-
тродвигатели, ее можно превратить в механическую 
энергию, с помощью нагревательных элементов можно 
получить тепловую энергию).

Однако не следует забывать, что за кажущейся про-
стотой и безобидностью электрической энергии скрыва-
ется большая угроза для жизни и здоровья человека, если он забывает об элементарных 
мерах предосторожности. Ситуация усугубляется еще и тем обстоятельством, что электри-
ческий ток невозможно определить органами чувств. Обнаружить наличие электрического 
тока в проводнике можно только при наличии специальных приборов.

Таким образом, непременным условием использования электрической энергии должно 
быть безусловное соблюдение элементарных требований электробезопасности.

Воздушные линии электропередачи (ВЛ) являются объектами повышенной опасности. 
Их эксплуатацией и обслуживанием на территории Республики Коми и Архангельской об-
ласти занимается специализированная организация – Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Северное 
предприятие Магистральных электрических сетей.

Недопустимо разведение костров и размещение палаток под ВЛ и в их охранной зоне. 
Нельзя подходить к отдельно лежащим или оборванным проводам ВЛ; запускать вблизи ВЛ 
летательные аппараты; подниматься на конструкции опор ВЛ; передвигаться под прово-
дами ВЛ в темное время суток, в условиях недостаточной видимости. 

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением, со-
ставляют: для ВЛ до 1 кВ – 1,5 м; для ВЛ свыше 1 до 35 кВ – 2 м; для ВЛ свыше 35 до 110 
кВ – 4 м; для ВЛ свыше 110 до 220 кВ –5 м.

Запрещается: без письменного согласования владельца электроустановки проведе-
ние работ в охранной зоне ВЛ (охранная зона линии электропередачи - это земельный уча-
сток и воздушное пространство, ограниченное вертикальными плоскостями, отстоящими 
по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 25 м для ВЛ 220 кВ, 20 м для ВЛ 
110 кВ; производить строительные, погрузочно-разгрузочные и  иные работы;  совершать 
проезд машин и механизмов под линиями электропередачи, имеющими общую высоту с 
грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м;  производить земляные работы, 
работы по планировке грунта. Для получения письменного решения о согласовании осу-
ществления действий, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24 февраля 2009 г. № 160, заинтересованные лица обращаются с письменным 
заявлением в филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Северное ПМЭС (Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Северное 
ПМЭС находится по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ-
ная, д.133, тел. 284959).

Также недопустимо осуществлять противоправные действия — это не только опасно, 
но также и уголовно наказуемо.

Соблюдая эти правила, вы сохраните жизнь и здоровье себе и вашим близким.
С наилучшими пожеланиями - Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Северное ПМЭС.

на правах рекламы

Действие уВТ
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70 лет со дня свадьбы супругов Лукиных  
в юбилейный год поселка

29 ноября 2020 года, в 
юбилейный год со дня осно-
вания п.г.т. Краснозатонский,  
70 лет со дня свадьбы отмеча-
ют старожилы посёлка  - Нина 
Васильевна и Аркадий Семё-
нович Лукины.

Дата 70 лет совместной жиз-
ни имеет собственное название: 
благодатная свадьба. Это гово-
рит о том, что супруги, столь 
долго прожившие вместе, долж-
ны благодарить Бога, даровав-
шего им годы жизни и семейное 
счастье.

Поздравили Нину Васильев-
ну и Аркадия Семёновича с этой 
солидной датой  руководитель 
администрации поселка Красно-
затонский Михаил Владимирович 
Чупров и заместитель председа-
теля совета ветеранов посёлка 
Ольга Васильевна Русанова. 

Семью Лукиных в Красноза-
тонском знает каждый. Аркадий 
Семенович отработал более 51 
года на речном транспорте. 

Вышел на пенсию, когда ему 
было 73.  

Затем  много лет занимался 
общественной деятельностью, 

активно работал в поселковом со-
вете ветеранов. 

 Познакомились Нина Васи-
льевна и Аркадий Семёнович в 
клубе. 

- Женился я в 1950 году в воз-
расте 23 лет. Нина Васильевна 
так же, как и я, 1927 года рожде-
ния. Познакомились  мы случай-
но. Она любительница танцев, а 
я даже не танцевал, но в клубе 

встретились, - вспоминает Арка-
дий Семёнович.

Супруги Лукины – замеча-
тельный пример для современной 
молодежи. Секрет их семейно-
го счастья кроется во взаимном 
уважении, доверии, понимании 
и большой ежедневной работе на 
благо любимого человека. 

В семье Лукиных выросли сын 
и дочь, есть внуки и правнуки.

Юбилеи

К слову
В 2020 году юбилеи свадеб - 50 лет совместной жизни и 

более - отмечают ещё семь семейных пар поселка.

55 лет совместной жизни:
Тамара Иосифовна и Владимир Алексеевич Старовы, 
Людмила Никитовна и Михаил Васильевич Сажины,
Тамара Ивановна и Николай Иванович Коюшевы, 
Галина Николаевна и Анатолий Фёдорович Рагулины. 

50 лет совместной жизни:
Марина Алексеевна и Валерий Павлович Шаховы, 
Октябрина Ивановна и Виктор Николаевич Дымовы, 
Татьяна Александровна и Анатолий Константинович Бессоновы.  

Жителям Верхней Максаковки, 
 не вернувшимся с полей сражений Великой  
Отечественной войны, установили памятник

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова и 
председатель Совета города Анна Дю вместе 
с местными активистами возложили цветы в 
дань памяти героев-уроженцев поселка.

Рядом с администрацией поселка Верхняя Мак-
саковка в этом году была благоустроена террито-
рия и установлен памятник. Место выбрали сами 
жители поселка, в котором до этого времени не бы-
ло памятного места.

В центре стоит мемориал с надписью «Мы пом-
ним», а по  обе стороны от него находятся две мемо-
риальные плиты с именами участников 
Великой Отечественной войны – жителей 
Верхней Максаковки, Выльтыдора, Верх-
него Мыртыю. Позади мемориальных 
плит высажены молодые ели, обустрое-
но освещение и установлены скамейки и 
урны. Предполагается, что благоустро-
енная территория будет не просто па-
мятным местом, но и зоной отдыха для 
жителей В.Максаковки.

Администрацией города были выде-
лены средства на приобретение и уста-
новку мемориальных плит и скамеек на 

общую сумму почти 195 тысяч рублей в рамках 
конкурса социально значимых проектов некоммер-
ческих организаций на предоставление грантов в 
форме субсидий на поддержку общественных ини-
циатив в столице Коми.

Председатель Коми региональной обществен-
ной правозащитной организации людей с инва-
лидностью «Аппарель» Илья Костин поблагодарил 
администрацию Сыктывкара за оказанную помощь 
в реализации важного, с точки зрения сохранения 
исторической памяти, проекта. 

Кстати
Проект по сохранению и увековечению памяти воинов и участ-

ников Великой Отечественной войны на территории п.г.т. Верх-
няя Максаковка был реализован при поддержке администрации 
Сыктывкара, местной общественной организации города по раз-
витию городских инициатив «Проект 1780», Некоммерческого 
благотворительного фонда «Новая жизнь» и Коми региональной 
общественной правозащитной организации людей с инвалидно-
стью «Аппарель».

Память

Об этом сообщила ди-
ректор муниципального 
учреждения дополнитель-
ного образования «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи» Светлана Писцо-
ва в ходе «прямой линии» на 
онлайн-площадке Обществен-
ной приемной Главы Респу-
блики Коми.

По информации С. Писцовой, 
за последний учебный год чис-
ло консультаций для родителей, 
имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), 
увеличилось с 960 до 1120.

Их волнуют такие темы, как 
разрешение конфликтов, адап-
тация учащихся в общеобразо-
вательном пространстве и про-

филактика дизорфографии у 
младших школьников.

В помощь родителям детей 
с ОВЗ на базе образовательных 
организаций города силами спе-
циалистов Центра психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи реализуются 
программы по развитию позна-
вательных способностей «Умни-
ки и умницы», по адаптации к 
школьному обучению детей с за-
держкой психического развития 
«Радуга», по преодолению нару-
шений письменной и устной речи 
у детей младших классов «Пишем 
правильно», по обеспечению кор-
рекции недостатков в речевом и 
психическом развитии ребенка 
«Логопедическая ритмика». В 
2019-2020 учебном году в данных 
программах приняли участие 255 

детей из 13 образовательных ор-
ганизаций города.

В центре функционирует и от-
дельный логопедический пункт, 
где в прошлом учебном году 
прошли обучение 20 ребят с ин-
валидностью и ОВЗ.

Помимо этого, в образова-
тельный процесс школьников с 
ОВЗ и детей с инвалидностью 
включены различные профилак-
тические, профориентационные, 
познавательные программы, та-
кие, как «Профилактика приоб-
щения учащихся к употреблению 
психоактивных веществ», «Здо-
ровое будущее-результат моего 
выбора», «Ступеньки взросления 
моего Я», «Границы свободы», 
«Подросток и закон», «Школа 
здоровья», «Я в мире с собой и 
другими», «Путь в профессию», 

«Школа успеха», «Правовая 
культура», «Этика и психология 
семейных отношений», «Мир, в 
котором я живу», «Информаци-
онная гигиена». Программный 
материал дается с учетом особых 
образовательных потребностей 
учащихся. Всего за прошедший 
учебный год прошли психолого-
медико-педагогическое обсле-
дование и получили помощь 536 
детей.

- Во время обучения и адап-
тации ребенка родитель не оста-
ется в стороне и понимает, что 
будущее его ребенка зависит от 
той помощи, которую ему окажут 
не только в стенах центра, но и в 
домашних условиях. Поэтому ро-
дители активно подключаются и 
вместе с детьми получают новые 
знания, которые применяют на 
практике, - отметила Светлана 
Писцова.

Новые знания на практике
Прямая линия

Родители детей с ограниченными возможностями  
здоровья все чаще обращаются за консультациями
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Нынешний школьный год 
для Владимира – фи-

нальный в школе, где он учится 
с первого класса. Все эти годы 
держит планку одного из луч-
ших по успеваемости. Хотя, как 
и все подростки, одни предметы 
считает более любимыми, чем 
остальные.

- Мне нравятся физика, ма-
тематика, химия, информатика, 
обществознание. Ну и, как боль-
шинство ребят, люблю физкуль-
туру, - отметил нашему изданию 
старшеклассник. – Всегда с удо-
вольствием участвую в олимпиа-
дах. Это возможность проявить 
полученные благодаря нашим 
замечательным учителям зна-
ния. Да и сама атмосфера со-
ревнований закаляет характер, 
укрепляет бойцовские качества.

Чтобы перечислить все тро-
феи нашего героя, места на 
одной газетной странице точно 
бы не хватило, поскольку Влади-
мир отличился не только на вну-
тришкольных, но и городских, а 
также республиканских олимпи-

адах. Нынешнему молодому по-
колению их названия говорят о 
многом: «Медвежонок», «Сова», 
«Кенгуру», «КИТ», «Бульдог» и 
др. 

Три года назад наш герой 
с легкостью взял номинации 
«Новые вершины», «Знание – 
сила», «Инвестиция в талант», 
«Медвежонок». Тогда же, в де-
вятом классе, ему покорились 
всероссийские олимпиады по 
математике, истории, химии и 
английскому. Кроме того, по ко-
ми языку он завоевал четвертое 
место по школе.

Принято говорить, что та-
лантливый человек талантлив 
во всем. Ну или во многом. Наш 
герой увлечен шахматами. В его 
арсенале первые места в школь-
ных интеллектуальных «битвах» 
(«Новогодний эндшпиль» и «Бит-
ва титанов-2») и пальма первен-
ства в городском турнире в со-
ставе команды. 

Тогда же, будучи девяти-
классником, молодой человек 
эффектно выступил в турнире 

«Ворошиловский стрелок», в ин-
теллектуальной игре «Химия и 
Ко», замкнул тройку лидеров в IV 
этапе спартакиады по «Флорбо-
лу» среди дворовых команд Сык-
тывкара.

- Год назад участвовал во все-
российских олимпиадах по мате-
матике, истории, физике, химии, 
русскому и английскому, - пояс-
нил Владимир. – В «Русском мед-
вежонке» у меня первое место по 
Коми. В международном игровом 
конкурсе «British Bulldog» стал 
четвертым, и считаю это хоро-

шим результатом, поскольку со-
перники были очень сильные.

В десятом классе ему вновь 
не оказалось равных по 

шахматам в турнире «Битва 
гроссмейстеров», в «Новогод-
нем миттельшпиле» и «Битве 
титанов-3». В тот же год он удо-
стоен лауреатства в муниципаль-
ном интеллектуальном марафоне 
«Химия и жизнь» и назван по-
бедителем в межрегиональном 
творческом конкурсе для стар-
шеклассников «Кто хочет стать 

Гордость Сыктывкара

«Панорама столицы» начинает цикл публикаций 
о школьниках Сыктывкара, которые совмещают 
успешную учебу и значимые достижения по люби-
мым предметам с раскрытием иных своих талантов 
и способностей. Наш первый очерк – об учащемся  
11 «а» класса 18-й школы Владимире Сазанском.

Юное дарование 
От математики до шахмат

фармацевтом?». Его портфолио 
год назад пополнил и титул при-
зера муниципального этапа все-
российской олимпиады школьни-
ков по предмету «ОБЖ», а также 
– победителя заключительного 
этапа муниципального кубка по 
образовательной робототехнике 
в номинации «Робофутбол».

Родители юного, но уже все-
сторонне развитого горожанина 
гордятся не только победами, 
но и умением сына общаться со 
сверстниками. 

- Он никогда не зазнается, не 
ставит себя выше других. Напро-
тив, всегда приходит на помощь. 
В школе у Володи много друзей. 
Одноклассники прислушива-
ются к его мнению, доверяют 
участие в активе класса. Он уже 
знает, что такое быть старостой, 
заниматься культмассовым и 
трудовым секторами, - расска-
зала «Панораме столицы» мама 
нашего героя Анна Алексан-
дровна.

Папа Александр Владимиро-
вич добавил, что на протяжении 
всей школы советовал сыну раз-
виваться в разных направлениях, 
и рад, что Володя прислушива-
ется, поэтому активно участвует 
и во внеклассных мероприятиях 
родной школы, причем нередко 
сам их инициирует. 

Поскольку этот учебный год 
для него завершающий в школе, 
уже сейчас Владимир задумыва-
ется над следующей ступенью 
своего образования. Нацелен 
получить высшее образование. 
Вместе с родителями пока нахо-
дится в состоянии выбора вуза и 
специальности.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото из архива 

САЗАНСКИХ

реклама

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

Записывайтесь на бесплатную консультацию 

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

дом 3, 2-й этаж, офис 2.

Вступайте в группу в ВК -  https://vk.com/polezny11,  эксперты помогут советом и делом.

На фоне того, что граждане на-
шей страны сейчас в основном на-
ходятся дома, у многих снизился 
доход. Президент объявил о мерах, 
которые должны помочь гражда-
нам пережить данный кризис. Речь 
идет о кредитных каникулах -на 
них могут рассчитывать граждане, 
которым нечем платить кредит. На 
деле же картина не очень обнаде-
живающая.

Для получения права на кредитные 
каникулы у вас должно быть основание 
и подтверждение этого основания.

Все основания можно объеди-
нить в две большие группы:

- связанные с заболеванием 
COVID-19 (нахождение на лечении с 
заболеванием СОVID-19, карантин, 
реабилитация). Подтверждение: 
больничный лист с указанием забо-
левания СО\/ID-19, справка из медуч-
реждения с указанием заболевания 
СОVID-19;

- связанные с работой (увольнение, 
сокращение, отпуск). Подтвержде-
ние: трудовая книжка, копия уведом-
ления о сокращении, подтверждение 
от работодателя о сокращении зарпла-
ты.

В итоге кредитным организациям 
не интересно, вследствие чего вы не 
можете оплачивать кредит, платеж 
ежемесячный нужно вносить!

А если денег нет даже на еду и 
взаймы никто не даст, так как соседи 
и знакомые находятся в подобной си-
туации!

Законом четко определен поря-
док действия в подобной ситуации, 
которая может пойти по двум сце-
нариям, благоприятным для вас: 

УМЕНЬШЕНИЕ 
КРЕДИТНОй НАГРУЗКИ
Все кредитные договора рас-1. 
торгаются.
Суммы долга и проценты 2. 
фиксируются.
И самое главное - платеж 3. 
по всем вашим кредитам 
не превысит 50% от вашего 
официального дохода!

ПРИМЕР: ваш доход 19000 рублей, 
а ежемесячный платеж 17000 рублей. 
В подобной ситуации вам и без коро-
навируса тяжело выплачивать кредит, 
а в апреле доход стал 8000 рублей. 
Соответственно, по результатам про-
цедуры, основываясь на суммы в дан-
ном примере, платеж по всем кредитам 
будет не более 4000 рублей - на период 
«изоляции» и не более 9500 рублей по-
сле выхода на работу.

При этом суммы долга зафиксирова-
ны, а проценты больше не начисляются!

БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН 
ФЗ №127 предусматривает возмож-

ность для всех граждан, кто не справ-
ляется со своими долгами, признать 
себя банкротом. После процедуры бан-
кротства СПИСЫВАЮТСЯ полностью 
ВСЕ ДОЛГИ. Многие граждане до сих 
пор не верят в чудеса и считают, что в 
итоге долги не спишут. На самом деле 

«БАНКРОТСТВО» - это современное и 
действенное решение финансовых про-
блем. На сайте Арбитражного суда опу-
бликованы данные: только за 2019 год в 
России прошли процедуру банкротства 
70000 человек, сумма общего списан-
ного долга превышает 82 млрд рублей. 
Среди этих счастливчиков есть и наши 
клиенты. Каждый месяц сотни граждан 
нашей страны получают долгожданное 

определение суда, в котором указано, 
что больше они никому не должны!

На самом деле закон (ФЗ №127), 
позволяющий списать долги простым 
гражданам, существует с 2015 года. 
Здесь важно понять, что ни банки, ни 
ПФР, ни государство вас за руку на 
БАНКРОТСТВО не поведут, инициати-
ва должна исходить от самого гражда-
нина!

Что делать с кредитами, 
которые нечем платить?

На снимке:  
А.А. Лыюров, 
руководитель подразделения
«Полезный юрист»,  
г. Сыктывкар
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Доска объявлений

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

"Рембыттехника", СЦ УКЛАД, т. 551789.
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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.  

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
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки и переезды  

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

Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.

Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель» (5 
пассажирских мест, тент) по Сыктывкару, РК, 
России. Услуги грузчиков. Нал./безнал.расчет. 

Тел.: 89505676502, 57-40-56, Евгений.

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

Николай.

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

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

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

УСЛУГИ
Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 
на ул. Петрозаводской, 14/1. Ищите нас на 
Яндекс-Карты и 2ГИС. Широкие удобные 

проезды, видеонаблюдение. Расценки 2013 
года. Т.: 559312, 89042709312.

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

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

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

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.

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕЗВЫЙ САНТЕХНИК!  
Замена труб водопровода и канализации, 

установка, ремонт и обслуживание 
сантехприборов, стиральных, посудомоечных 

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

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

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

Ремонт бытовой техники: холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. 
Гарантия. Качество. Т. 56-70-98.

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

Т. 56-32-54.

Гаражные ворота. Металлические  
двери. Сварочные работы. Установка 
замков и т.д. Недорого. Качественно.  

Т.: 26-87-79, 89505654546.

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

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

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей,  

также их ремонт. Договор, гарантия.  
Т. 8 904-234-35-94.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

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

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

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

старых ям), козырьки, лестницы, стеллажи, 
двери хоз.назначения, входные группы  

и многое другое.  
Т.: 89042715646, 56-56-46.

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

запчастей. Т. 89129628303.

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

Малярные работы, поклейка обоев, покраска, 
шпаклевание, выравнивание стен и потолков. 

Недорого и качественно.  
Т.: 89042704293, 89121480006.

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.

- Замена нижних венцов.
- Выравнивание домов и бань.

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

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

- Кровельные работы.
Низкие цены! Пенсионерам - скидки!

Тел. 89121450542 (Михаил).

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

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

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

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

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

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

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

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

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов. Плотницкие 

работы (полы, подвесные потолки, 
перегородки). Электромонтажные  

и сантехнические работы. Ванная «под ключ». 
Укладка плитки. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Быстро. Качественно. Гарантия.  

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

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

Т. 34-62-40.

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

выборе материалов.  
Т. 89042078994.

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

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

Гарантия. Договор.  
Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 14.11.2020 года № 45 (1172)/1 опубликованы  по-

становления  АМО ГО «Сыктывкар» от 03.11.2020 № 11/2686, 11/г-78, 719-р, от 05.11.2020 № 11/2696, 
11/2697,  от 06.11.2020 № 11/2705, 11/2712, 11/2713, от 09.11.2020 № 11/2724,  от 10.11.2020 № 
11/2738, 11/2739, 11/2743, 11/г-79, 11/г-80, от 11.11.2020 № 11/г-81, 11/г-82, 11/г-83, от 12.11.2020 № 
11/2752, 11/2756, от 13.11.2020 № 11/2760, 11/2761, 11/2771, заключения Комиссии по землепользо-
ванию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 
06.11 2020 года, о результатах публичных слушаний 12.11 2020 года.

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

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
Студентам и пенсионерам - подработка. 

Рассмотрю без опыта!  
Тел. 579550.

требуются 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  

ДВОРНИК 
График работы: 5/2, З/п 21 000 руб. 
График: 2/2 по 10 ч. З/п 25 000 руб. 

Работа в Эжве. Медосмотр обязателен! 
Тел. менеджера 8-922-088-36-68.

Успешной бизнес-леди требуется  
помощник с личным автомобилем. Высокое  

вознаграждение гарантирую 
 Т.: 485264, 89128685264. 

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

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 

Консультации бесплатно.  
Т. 89128686196.

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

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. Гарантия. Т. 89658602533.

ПРОДАЮ
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.

Медвежий жир, 250 гр. Цена договорная.  
Тел. 89091271082.

Продам 2-комнатную квартиру, частично благо-
устроенную, с мебелью и бытовой  техникой. 
Лесозавод, ул. Поселковая, 10.  Т. 566-176.

 С прискорбием сообщаем о невосполнимой утрате.  
7 ноября 2020 года на 88-м году жизни скончался 

КАРПОВ Анатолий Алексеевич.
Время безжалостно. Поколение людей, которые вынесли тя-

готы Великой Отечественной войны, уже совсем малочисленное. 
Даже те, кто были детьми в Отечественную войну, уходят с каж-
дым годом. 

Анатолий Алексеевич родился в 1933 году и уже в 8 лет остал-
ся старшим мужчиной в семье, когда его отец ушел на фронт. 

Жизнь вдали от линии фронта была непростой, подростки 
вынуждены были выполнять работу, которая обычно ложилась на плечи взрослых. И 
нужно было не забывать об учебе, при том что школа была в пяти километрах от дома, 
да ещё и на другом берегу Вычегды. 

Карпов А.А. проработал большую часть своей жизни в Усть-Вымском районе, сна-
чала в Локомотивном депо ст. Микунь, а после службы в армии и учебы - на партий-
ной и хозяйственной работе. Наверное, многие в Жешарте, Айкино и Микуни могут 
вспомнить Анатолия Алексеевича добрым словом. После выхода на пенсию и переезда 
в Сыктывкар Карпов А.А.  не смог сидеть сложа руки и до 80 лет занимался сбором и 
публикацией материалов по увековечению памяти участников Великой Отечествен-
ной войны, руководил рабочей группой по изданию Книги Памяти Республики Коми. 

Для родных и близких Анатолий Алексеевич останется примером отношения к тру-
ду и семье. Всем нам будет его очень сильно не хватать. 

Хотелось бы, чтобы все, кто помнит Карпова Анатолия Алексеевича, берегли себя и 
сохраняли светлую память о нём. Пока мы помним об ушедших - они живы. 

Жена, дети, внуки.
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четверг, 26 ноября

понедельник, 23 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, 1.20 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.55, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ». Т/с (16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Познер (16+).

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

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

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ГРОЗНЫЙ». Т/с (16+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

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

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

7.05 «Другие Романовы». «Всегда Великая 
княгиня». Д/с (12+).

7.35, 18.05 «Нерон: в защиту Тирана». 
Д/ф (16+).

8.35 «Первые в мире». «Автомат Фёдоро-
ва». Д/с (12+).

8.50 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ». 
Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Искатели кладов» 1980» 

(12+).
12.15, 22.15 «ВИКТОР ГЮГО: ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА». Т/с (16+).

13.10 «Провинциальные музеи России». 
«Бухта Тихая». Д/с (12+).

13.40 Линия жизни. Л.Васильева (12+).
14.30 «Энциклопедия загадок». «Тайна 

Чёртова городища». Д/с (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.25 «Наталья Макарова. Две жизни». 

Д/ф (0+).
16.10 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». Д/с (12+).
16.40 «Жизнь замечательных идей». «Ма-

шина времени: фантазии прошлого 
или физика будущего?» Д/с (12+).

17.10 Б.Руденко и Академический оркестр 
русских народных инструментов ЦТ и 
ВР. Дирижер Н.Некрасов (0+).

19.00 Книги моей судьбы (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Острова» (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+).
23.10 «Восемь смертных грехов». «Тепло-

вая смерть чувств». Д/с (12+).
0.00 Большой балет (6+).
1.55 «Снежный человек профессора 

Поршнева». Д/ф (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня (16+).

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

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.20 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с (16+).
23.45 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).

6.00, 16.00, 17.30, 19.00, 2.00, 5.30 «Ми-
ян й\з» (12+).

6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30 «Нильс». М/с (0+).
9.00, 15.30, 1.45 «Среда обитания» (12+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
9.45 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ». Х/ф 

(12+).
11.30, 1.15 «Большое интервью. Николай 

Валуев» (12+).
12.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+).
13.30, 0.15 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА». 

Т/с (12+).

14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.00, 5.05 «Большое интервью. Никита 

Высоцкий» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

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

стей» (0+).
17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
20.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+).
22.15 «ЭТО ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+).
3.00 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». Х/ф (16+).
4.35 «Дона Дон» (12+).
5.45 «Мультимир» (0+).

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

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

М/с (6+).
7.15 Детки-предки (12+).
8.20 «Кот в сапогах». М/ф (6+).
10.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
19.00 «РОДКОМ». Т/с (12+).
19.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕР-

НЭШНЛ». Х/ф (12+).
21.55 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+).
23.55 Кино в деталях (16+).

0.55 «ЖИВОЕ». Х/ф (18+).
2.45 «МЕГАН ЛИВИ». Х/ф (16+).
4.25 Сезоны любви (16+).
5.15 «Царевна-лягушка». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости (12+).

6.05, 12.05, 15.10, 22.35, 1.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс (0+).
10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы  

(12+).
10.55 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-

ская Премьер-лига» (6+).
12.45, 13.50 «ЛИГА МЕЧТЫ». Х/ф 

(16+).
15.50 «Правила игры». Д/ф (12+).
16.30, 22.25 «Спартак» - «Динамо». Live» 

(12+).
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Уфа» - «Химки»  
(0+).

19.05 Все на хоккей! (12+).
19.25 Хоккей. Авангард - Ак Барс (0+).
21.55 Тотальный футбол (12+).
22.55 Футбол. Атлетик - Бетис (12+).
2.00 Баскетбол. Баскония - Зенит (6+).
4.00 «Родман. Плохой хороший парень». 

Д/ф (16+).

 

вторник, 24 ноября

среда, 25 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, 1.20 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.55, 3.05 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).

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

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

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ГРОЗНЫЙ». Т/с (16+).
23.30 «Вечер» с с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.05 «Нерон: в защиту Тирана». 

Д/ф (16+).
8.35 «Первые в мире». «Шпионский «Жу-

чок» Термена». Д/с (12+).
8.50 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ». 

Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15, 0.00 ХХ век. «М.Миронова, 

Е.Леонов, О.Аросева, М.Пуговкин в 
юмористических миниатюрах «Ко-
роткие истории». 1964» (12+).

12.00 Красивая планета (12+).
12.15, 22.15 «ВИКТОР ГЮГО: ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА». Т/с (16+).

13.10 «Провинциальные музеи России». 
«Оренбург». Д/с (12+).

13.40 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 
«К.Кизи. «Над кукушкиным гнез-
дом» (12+).

14.20 «Цвет времени». «А.Зверев» (12+).
14.30 «Восемь смертных грехов». «Те-

пловая смерть чувств». Д/с (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» (12+).
15.20 Эрмитаж (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+).
16.30 Красивая планета (12+).
16.45 «Жизнь замечательных идей». 

«Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое».  Д/с (12+).

17.10, 1.40 В.Норейка и Академиче-
ский оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Н.Некрасов (0+).

19.00 Книги моей судьбы (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
21.30 Белая студия (12+).
23.10 «Восемь смертных грехов». «Ин-

доктринируемость или манипулиро-
вание сознанием». Д/с (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 1.15 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с (16+).
23.45 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).

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

6.15, 17.30, 5.15 «Миян й\з» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00, 15.45, 17.45, 1.30 «Коми incognito» 

(12+).
9.30 «Нильс». М/с (0+).
10.00 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.30 «Дона Дон» (12+).
11.00, 4.30 «Тайна узника Шпандау» 

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

рии» (16+).

12.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+).
13.30, 0.00 «АВТОШКОЛА». Т/с 

(12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 1.00 «Елена Проклова. Обмануть 

судьбу» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

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

(12+).
20.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+).
22.15 «ГРАНД ЦЕНТРАЛ. ЛЮБОВЬ 

НА АТОМЫ». Х/ф (16+).

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

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

М/с (6+).
7.35 «Трое с небес: истории Аркадии». 

М/с (6+).
8.00, 18.30 «РОДКОМ». Т/с (12+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.20 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ». Х/ф (18+).
12.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.40 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(12+).

21.55 «ВЕНОМ». Х/ф (16+).
23.55 Русские не смеются (16+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости (12+).

6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на матч! 
(12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.00 «Жизнь после спорта». Д.Лебедев. 

Д/с (12+).
10.30 «Спартак» - «Динамо». Live» (12+).
10.50 «Правила игры». Д/ф (12+).
11.30 Обзор тура. «Чемпионат Ита-

лии» (6+).
12.45, 13.50 «РОККИ 3». Х/ф 

(16+).
14.50 «Боевая профессия. Катмен» 

(12+).
15.40 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-

ская Премьер-лига» (6+).
16.55 Мини-футбол. «Париматч - Су-

перлига». КПРФ (Москва) - «Тю-
мень» (0+).

19.05 Все на футбол! (12+).
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Крас-

нодар» (Россия) - «Севилья» (Ис-
пания) (0+).

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лацио» 
- «Зенит» (Россия) (0+).

*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, 1.20 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.55, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ». 

Т/с (16+).
22.35 Большая игра (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).

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

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

чевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ГРОЗНЫЙ». Т/с (16+).
23.40 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
4.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+).

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

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.05, 1.00 «Фактор Ренессанса». 

Д/с (12+).
8.40, 20.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15, 0.00 ХХ век. «Встреча в концертной 

студии «Останкино» С М.Ульяновым. 
1981» (12+).

12.15, 22.15 «ВИКТОР ГЮГО: ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА». Т/с (16+).

13.05 «Провинциальные музеи России». 
«Алушта». Д/с (12+).

13.35 Линия жизни. Ф.Мастранджело 
(12+).

14.30 «Восемь смертных грехов». «Разрыв 
с традицией». Д/с (12+).

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

русского изразца» (6+).
15.50 2 Верник 2 (6+).
16.45 «Жизнь замечательных идей». «Теле-

портация: правила игры в кости и 
квантования кроликов». Д/с (12+).

17.10, 1.55 А.Днишев и Академиче-
ский оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Н.Некрасов (0+).

19.00 Книги моей судьбы (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. «В.Крупин. «Возвра-

щение родника» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
22.05 «Цвет времени». «В.Дейк». Д/с 

(12+).
23.10 «Восемь смертных грехов». «По-

следний грех». Д/с (12+).

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

5.00 «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». 
Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.05 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с (16+).
23.45 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.15 Крутая история (16+).
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).

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

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00 «Нильс». М/с (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадколаст» 

(6+).
10.00 «Обдор. Единственный на Поляр-

ном». Д/ф (12+).
10.30 «МЕГАПОЛИС». Х/ф (12+).
12.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+).
13.30, 23.30 «АВТОШКОЛА». Т/с  

(12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).

15.15, 0.15 «Всемирное природное насле-
дие. Гранд Каньон» (12+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-
ник» (12+).

17.30, 1.15 «Миян й\з» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Русский Страдивари». Д/ф 

(12+).
21.00, 3.30 «Русский Страдивари: что 

осталось за кадром» (12+).
22.15 «ПОЛЕТ. ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ КА-

ТАСТРОФЫ». Х/ф (16+).
4.00 «ГРАНД ЦЕНТРАЛ. ЛЮБОВЬ НА 

АТОМЫ». Х/ф (16+).

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

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

М/с (6+).
7.35 «Трое с небес: истории Аркадии». 

М/с (6+).
8.00, 19.00 «РОДКОМ». Т/с (12+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

ХОЧУ ВЕРИТЬ». Х/ф (16+).
12.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.45 «КУХНЯ». Т/с (16+).

20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3». Х/ф 
(12+).

22.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Х/ф 
(16+).

23.50 Дело было вечером (16+).
0.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО ВПЕ-

РЁД». Х/ф (16+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости (12+).

6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на матч! 
(12+).

9.00 Профессиональный бокс (0+).
10.00 «Жизнь после спорта». С.Панов. 

Д/с (12+).
10.30 Большой хоккей (12+).
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (6+).
12.45 Смешанные единоборства (16+).
13.50 Скалолазание. Чемпионат Евро-

пы (0+).
16.55 Футбол. Лига чемпионов (12+).
19.05 Все на футбол! (12+).
20.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - «Фей-

еноорд» (Нидерланды) (0+).
22.55 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» 

(Шотландия) - «Бенфика» (Португа-
лия) (0+).

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, 1.20 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.55, 3.05 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).

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

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

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

чевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ГРОЗНЫЙ». Т/с (16+).
23.30 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

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

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.05 «Фактор Ренессанса». Д/с 

(12+).
8.35, 20.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15, 0.00 ХХ век. «Поговорить нам не-

обходимо. М.Бернес». 1971» (12+).
12.15 Большой балет (6+).
14.10, 2.35 Красивая планета (12+).

14.30 «Восемь смертных грехов». «Ин-
доктринируемость или манипулиро-
вание сознанием». Д/с (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Кино». (12+).
15.20 Библейский сюжет. «Жюль Верн 

«Таинственный остров» (12+).
15.50 Белая студия (12+).
16.35 Красивая планета (12+).
16.45 «Жизнь замечательных идей». 

«Атом, который построил» (12+).
17.15, 1.50 И.Архипова и Академиче-

ский оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Н.Некрасов (0+).

19.00 Книги моей судьбы (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Острова» (12+).
22.15 «ВИКТОР ГЮГО: ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА». Т/с (16+).
23.10 «Восемь смертных грехов». «Раз-

рыв с традицией». Д/с (12+).

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

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

Сегодня (16+).

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

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

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «Законы, события, мнения» (12+).
9.00 «Фактор жизни. Обратная инклю-

зия» (12+).
9.30 «Нильс». М/с (0+).
10.00 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.30, 17.30, 1.45, 4.45 «Миян й\з» 

(12+).
10.45 «Ми ол\м олам...». Д/ф (12+).
11.15 «Фактор жизни. Точка опоры» 

(12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+).
13.30, 0.00 «АВТОШКОЛА» (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 1.00 «В мире еды» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.00, 2.30 «Детали» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (0+).
20.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+).
22.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
22.30 «МЕГАПОЛИС». Х/ф (12+).

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

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

М/с (6+).
7.35 «Трое с небес: истории Аркадии». 

М/с (6+).
8.00, 19.00 «РОДКОМ». Т/с (12+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
10.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ». Х/ф 
(16+).

12.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.45 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2». Х/ф 

(16+).
21.40 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф (16+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.25 Новости (12+).

6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на матч! 
(12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.10 «Жизнь после спорта». С.Тетюхин. 

Д/с (12+).
10.40 «Краснодар - Севилья. Live» (12+).
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (6+).
12.45 Смешанные единоборства (0+).
13.50 Скалолазание. Чемпионат Евро-

пы (0+).
16.55 Хоккей. Металлург - Ак Барс (12+).
19.30 Все на футбол! (12+).
20.40 Футбол. Боруссия - Шахтёр (0+).
22.55 Футбол. Атлетико - Локомотив 

(0+).
2.00 Футбол. Лига чемпионов (12+).
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 суббоТА, 28 НоЯбрЯ
6.00 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+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 На дачу! (6+).
15.15 Угадай мелодию (12+).
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.45 Ледниковый период (6+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ». 

Х/ф (16+).
0.50 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ». 

Х/ф (12+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.15 Давай поженимся! (16+).
3.55 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 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).

11.00 Вести (12+).
11.25 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
12.30 Доктор Мясников (12+).
13.30 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА». Х/ф 

(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ». Х/ф 

(16+).
1.05 «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ». 

Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. «Ж.Верн «Таин-
ственный остров» (12+).

7.05 «Гуси-лебеди». М/ф (6+).
7.25 «Как грибы с горохом воевали». М/ф 

(6+).
7.45 «Капризная принцесса». М/ф (6+).
8.05 «ПОВОД». Х/ф (0+).
10.15 «Святыни Кремля». «Колыбель мо-

нарха». Д/с (12+).
10.40 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 

Х/ф (12+).
12.05 Эрмитаж (12+).
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
13.15 «Земля людей». «Ногайцы. Послед-

ние кочевники Европы». Д/с  
(12+).

13.45, 1.35 «Маленький бабуин и его се-
мья». Д/ф (0+).

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

15.30 Большой балет (6+).
17.55 «Забытое ремесло». «Целовальник». 

Д/с (12+).
18.10 «Мозг. Эволюция». Д/ф (0+).
19.15 «Больше, чем любовь» (12+).
20.00 «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЁР». 

Х/ф (0+).
22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
0.10 «РУФЬ». Х/ф (12+).
2.25 «Персей». М/ф (6+).
2.42 «Дождливая история». М/ф (6+).

5.05 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». Х/ф (16+).

7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым  

(6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.10 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 Секрет на миллион. «Л.Вербицкая» 

(16+).
22.20 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Международная пилорама (18+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Группа 

«Отава Ё» (16+).
1.35 Дачный ответ (6+).
2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15, 1.45, 5.30 «Миян й\з» (12+).
6.30 «Вся правда о...» (12+).
7.30 «Детали» (12+).
8.00 «Встреча с Владыкой» (12+).
8.30 «Нильс». М/с (0+).
9.00 «И в шутку, и всерьез» (6+).
9.10 «Жена» (16+).
10.20, 3.15 «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГ-

СТЕР». Х/ф (12+).
12.10 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф (6+).
13.45 «Русский Страдивари». Д/ф  

(12+).
14.45 «Русский Страдивари: что осталось 

за кадром» (12+).
15.15 «Вочакыв» (12+).
15.30 «Бестселлер» (12+).

15.45 «Т\да». Том й\зл\н викторина. 
Медводдза ворс\м» (6+).

16.30 «Телезащитник» (12+).
16.45 «Финноугория» (12+).
17.00, 1.15 «Коми incognito» (12+).
17.30 «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ». Х/ф 

(12+).
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Х/ф (12+).
23.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-

СЯ». Х/ф (16+).
2.00 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
5.00 «Коми incognito» (12+).
6.00 «Мультимир» (0+).

5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди и 

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

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

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

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Саша готовит наше (12+).
10.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(12+).
12.00 Детки-предки (12+).
13.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2». Х/ф 

(16+).

14.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3». Х/ф 
(12+).

16.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕР-
НЭШНЛ». Х/ф (12+).

19.00 «История игрушек 4». М/ф (6+).
21.00 «ДАМБО». Х/ф (6+).
23.15 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф 

(16+).
1.20 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф (18+).
3.20 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4». 

Х/ф (16+).
4.30 Шоу выходного дня (16+).
5.20 «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». М/ф (6+).

6.00 Смешанные единоборства (16+).
7.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 1.00 Все 

на матч! (12+).
9.00 «В гостях у Лета». М/ф (6+).
9.20 «ТРЕНЕР». Х/ф (12+).
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости (12+).
12.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная гонка. Мужчины (0+).
16.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины (0+).
18.55 Футбол. Ростов - Динамо (0+).
21.00 Футбол. Боруссия - Шальке 04 (0+).
22.55 Футбол. Алавес - Реал (0+).
2.00 Баскетбол. Эстония - Россия (0+).
4.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Ква-

лификация (12+).

5.10, 6.10 «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 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+).
14.00 «Геннадий Хазанов. Без антракта». 

Д/ф (12+).
16.35 Точь-в-точь! (16+).
19.20 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.10 «Самые, самые, самые...» (16+).

4.20, 2.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ». 
Х/ф (16+).

6.05 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2». 
Х/ф (16+).

8.00 Местное время. Воскресенье  
(12+).

8.35 Устами младенца (12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Парад юмора (12+).
13.50 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (12+).
18.15 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+).

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

Соловьёвым (12+).

6.30 «Аист». М/ф (6+).
6.52 «Остров капитанов». М/ф (6+).
7.15 «МОРСКИЕ ВОРОТА». Х/ф 

(0+).
9.25 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым (6+).

9.55 Мы - грамотеи! (12+).
10.35 «ЛЮБОЧКА». Х/ф (12+).
11.50, 17.15 «Больше, чем любовь» (12+).
12.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
13.00, 1.25 Диалоги о животных (12+).
13.40 «Другие Романовы». «Есть дар 

иной, божественный, бесценный». 
Д/с (12+).

14.10 «Коллекция». «Музей Бельведер». 
Д/с (12+).

14.40 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 
«Александр Блок. «Двенадцать» 
(12+).

15.20, 23.30 «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-
СУСИ». Х/ф (16+).

18.00 Пешком... «Клин ямской» (12+).
18.30 Романтика романса. 

«Е.Долматовскому посвящается» 
(16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «КОМИССАР». Х/ф (16+).
21.55 Летний концерт в парке дворца 

Шёнбрунн (6+).

5.00 «МОЖНО Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 

Х/ф (12+).
6.40 Центральное телевидение (16+).

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

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15, 16.30, 1.15 «Миян й\з» (12+).
6.35, 0.25 «Отражение событий 1917 го-

да» (12+).
7.20 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф (6+).
9.00 «Нильс». М/с (0+).
9.30 «И в шутку, и всерьез» (6+).
9.50 «Бестселлер» (12+).
10.05, 1.30 «Коми incognito» (12+).
10.35 «Детали» (12+).
11.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Х/ф (12+).

14.45 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
16.15 «Вочакыв» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» 

Х/ф (16+).
19.30, 4.10 «ДОЖДЬ НАВСЕГДА». 

Х/ф (12+).
21.15 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ». Х/ф 

(16+).
22.40 «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ». 

Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди 

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

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

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
11.25 «История игрушек 4». М/ф (6+).
13.25 «ДАМБО». Х/ф (6+).
15.40 «Монстры на каникулах». М/ф (12+).
17.25 «Монстры на каникулах 2». М/ф 

(6+).

19.05 «Монстры на каникулах 3: море зо-
вёт». М/ф (6+).

21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф (12+).
23.00 Дело было вечером (16+).
0.00 «СТЕКЛО». Х/ф (16+).
2.30 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (16+).

6.00 Смешанные единоборства (16+).
7.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 0.45 Все 

на матч! (12+).
9.00 «РОККИ 4». Х/ф (16+).
10.55 Профессиональный бокс (16+).
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости (12+).
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+).
14.05 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-

вым (12+).
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
17.55, 3.00 Формула-1. Гран-при Бах-

рейна (12+).
20.00 После футбола (6+).
21.40 «Биатлон. Live» (12+).
22.40 Футбол. Наполи - Рома (12+).
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра (0+). 

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 3.00 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15, 3.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.35 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос (12+).
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.40 «Юл Бриннер, великолепный». Д/ф 

(12+).
1.40 Наедине со всеми (16+).

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

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

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 Аншлаг и Компания (16+).
0.50 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ». Х/ф 

(16+).
4.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+).

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

6.35 Пешком... «Москва готическая» (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.15, 18.00 Красивая планета (12+).
8.35 «РУФЬ». Х/ф (12+).
10.20 «ПИРОГОВ». Х/ф (16+).
11.50 Открытая книга. «В.Крупин. «Возвра-

щение родника» (12+).
12.15 «ВИКТОР ГЮГО: ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА». Т/с (16+).
13.10 «Провинциальные музеи России». 

«Подольск». Д/с (12+).
13.40 «Энгельс. Live». Д/ф (0+).
14.30 «Восемь смертных грехов». «Послед-

ний грех». Д/с (12+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
15.35 Энигма. В.Третьяков (12+).
16.15 «Первые в мире». «Автосани Кегрес-

са». Д/с (12+).

16.30 «Больше, чем любовь» (12+).
17.10 Е.Нестеренко и Академический ор-

кестр русских народных инструмен-
тов ЦТ и ВР (0+).

18.15 Царская ложа (12+).
19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45 Линия жизни. В.Коклюшкин  

(12+).
20.40 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» (12+).

22.15 2 Верник 2 (6+).
23.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». Х/ф (16+).
1.15 «Фактор Ренессанса». Д/с (12+).
2.10 «Искатели». Д/с (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 Сегод-
ня (16+).

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

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.25 Жди меня (12+).
18.20, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с  

(16+).
23.30 Своя правда (16+).
1.20 Квартирный вопрос (6+).

2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 
Т/с (16+).

3.25 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+).

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «Русский Страдивари». Д/ф (12+).
9.30 «Русский Страдивари: что осталось за 

кадром» (12+).
10.00 «Нильс». М/с (0+).
10.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
11.00, 17.30, 2.00, 5.45 «Миян й\з» (12+).
11.15 «Обдор. Седьмая бригада». Д/ф 

(12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 4.35 «Вся правда о...» (12+).
13.30, 0.00 «АВТОШКОЛА». Т/с 

(12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 1.00 «Вспомнить все» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
17.00 «Детали» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 5.30 «O-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).

20.40 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+).
22.15 «ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» Х/ф 

(16+).
3.10 «ПОЛЕТ. ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ КАТА-

СТРОФЫ». Х/ф (16+).

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

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

М/с (6+).
7.35 «Трое с небес: истории Аркадии». 

М/с (6+).
8.00 «РОДКОМ». Т/с (12+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
10.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф 

(18+).
12.25 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Х/ф 

(16+).
14.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
20.00 Русские не смеются (16+).
21.00 «СТЕКЛО». Х/ф (16+).
23.40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4». 

Х/ф (16+).
1.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ». Х/ф 
(16+).

3.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХО-
ЧУ ВЕРИТЬ». Х/ф (16+).

4.45 6 КАДРОВ (16+).
5.20 «Сказка о Золотом петушке». М/ф 

(6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50, 
18.50, 21.55 Новости (12+).

6.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 0.30 Все 
на матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс (0+).
10.10 «Жизнь после спорта». Г.Дрозд. 

Д/с (12+).
10.40, 4.00 «ЦСКА - Фейеноорд. Live» 

(12+).
11.00, 15.50 Футбол. Лига Европы. Об-

зор (6+).
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины (0+).
13.20, 1.30 Все на футбол! «Афиша»  

(12+).
13.55 Смешанные единоборства  

(16+).
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины (0+).
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2022 г. 

Женщины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Косово (0+).

22.05 Точная ставка (16+).
22.25 Футбол. Вольфсбург - Вердер  

(6+).
2.00 Баскетбол. Жальгирис - Зенит  

(6+).
4.20 «Тайсон». Д/ф (16+).

оПовещеНИе о НАчАле общесТвеННых обсуждеНИй
По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров реконструкции нежилого здания по адресу: республика Коми,  
г. сыктывкар, ул. Морозова, 47/2, на земельном участке с кадастровым номером 
11:05:0105008:62, площадью 1480 кв. м,  расположенном в территориальной зоне 
делового, общественного и коммерческого назначения (о-1),в части размещения 
здания с западной стороны на расстоянии 3 м до границы земельного участка.

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

достроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки МО ГО «Сыктывкар».

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 20 ноября по 19 декабря 2020 
года.

Дата открытия экспозиции проекта: 30 ноября 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 30 ноября по 10 декабря 2020 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации Мо Го «сыктывкар» по 

адресу: г. сыктывкар, ул. бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 30 ноября по 10 декабря 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от 
предельных параметров реконструкции нежилого здания по ул. Морозова, 47/2 в г. Сыктыв-
каре) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

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

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недо-
стоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 28 ноября 2020 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекомму-
никационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных па-
раметров реконструкции нежилого здания по ул. Морозова, 47/2 в г. Сыктывкаре). 

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

Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администра-
ции по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606) конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключени-
ем Эжвинского района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 16 декабря 2020 г. в 
11 ч.00 мин., II этап – 18 декабря 2020 г. с 10 час. 00 мин.

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

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

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в 
здании администрации по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, 1 (малый зал) конкурса на 
право размещения нестационарных торговых объектов (по реализации новогодних елей, 
лапника) на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». Дата и время прове-
дения конкурса: I этап – 8 декабря 2020 г. 12 ч.00 мин., II этап – 9 декабря 2020 г. c 11 
час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. - регистрация участников, с 11 час. 30 мин. - проведение 
аукциона.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на 
официальном сайте администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»: эжва.рф / 
администрация района / экономика, предпринимательство и финансы/конкурсы. Инфор-
мацию можно уточнять в отделе по экономическим вопросам и предпринимательству 
администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (каб. 12, 14 (1 этаж), ул. Славы, 
1, тел. 409-550 (доб.138,141).
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Панорама 

столицы Телепрограмма  11

  воскресенье, 29 ноября
5.10, 6.10 «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 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+).
14.00 «Геннадий Хазанов. Без антракта». 

Д/ф (12+).
16.35 Точь-в-точь! (16+).
19.20 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.10 «Самые, самые, самые...» (16+).

4.20, 2.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ». 
Х/ф (16+).

6.05 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2». 
Х/ф (16+).

8.00 Местное время. Воскресенье  
(12+).

8.35 Устами младенца (12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Парад юмора (12+).
13.50 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (12+).
18.15 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+).

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

Соловьёвым (12+).

6.30 «Аист». М/ф (6+).
6.52 «Остров капитанов». М/ф (6+).
7.15 «МОРСКИЕ ВОРОТА». Х/ф 

(0+).
9.25 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым (6+).

9.55 Мы - грамотеи! (12+).
10.35 «ЛЮБОЧКА». Х/ф (12+).
11.50, 17.15 «Больше, чем любовь» (12+).
12.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
13.00, 1.25 Диалоги о животных (12+).
13.40 «Другие Романовы». «Есть дар 

иной, божественный, бесценный». 
Д/с (12+).

14.10 «Коллекция». «Музей Бельведер». 
Д/с (12+).

14.40 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 
«Александр Блок. «Двенадцать» 
(12+).

15.20, 23.30 «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-
СУСИ». Х/ф (16+).

18.00 Пешком... «Клин ямской» (12+).
18.30 Романтика романса. 

«Е.Долматовскому посвящается» 
(16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «КОМИССАР». Х/ф (16+).
21.55 Летний концерт в парке дворца 

Шёнбрунн (6+).

5.00 «МОЖНО Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 

Х/ф (12+).
6.40 Центральное телевидение (16+).

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

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15, 16.30, 1.15 «Миян й\з» (12+).
6.35, 0.25 «Отражение событий 1917 го-

да» (12+).
7.20 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф (6+).
9.00 «Нильс». М/с (0+).
9.30 «И в шутку, и всерьез» (6+).
9.50 «Бестселлер» (12+).
10.05, 1.30 «Коми incognito» (12+).
10.35 «Детали» (12+).
11.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Х/ф (12+).

14.45 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
16.15 «Вочакыв» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» 

Х/ф (16+).
19.30, 4.10 «ДОЖДЬ НАВСЕГДА». 

Х/ф (12+).
21.15 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ». Х/ф 

(16+).
22.40 «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ». 

Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди 

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

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

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
11.25 «История игрушек 4». М/ф (6+).
13.25 «ДАМБО». Х/ф (6+).
15.40 «Монстры на каникулах». М/ф (12+).
17.25 «Монстры на каникулах 2». М/ф 

(6+).

19.05 «Монстры на каникулах 3: море зо-
вёт». М/ф (6+).

21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф (12+).
23.00 Дело было вечером (16+).
0.00 «СТЕКЛО». Х/ф (16+).
2.30 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (16+).

6.00 Смешанные единоборства (16+).
7.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 0.45 Все 

на матч! (12+).
9.00 «РОККИ 4». Х/ф (16+).
10.55 Профессиональный бокс (16+).
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости (12+).
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+).
14.05 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-

вым (12+).
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
17.55, 3.00 Формула-1. Гран-при Бах-

рейна (12+).
20.00 После футбола (6+).
21.40 «Биатлон. Live» (12+).
22.40 Футбол. Наполи - Рома (12+).
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра (0+). 

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15 ре
кл

ам
а

Причины возникновения трещин на пятках: 
Работа на ногах (учителя, работники торговли, па-
рикмахеры и т.д.)
Тесная и неудобная обувь (на высоком каблуке, шле-
панцы, твердая обувь).  
Избыточный вес.  
Хождение босиком дома, теплые полы с подогревом, 
ковры и носки из искусственных материалов. 
Различные заболевания, связанные с неправильным 
обменом веществ в организме. 
Грибковая инфекция.  
Неправильный домашний уход.  

как справиться с трещинами 
на пятках? 

Сначала нужно понять причину и по-
пытаться ее устранить. Хотя бы два раза в 
неделю делать теплые ванночки для стоп, 
добавляя мыло, пищевую соду или мор-

скую соль. Затем круговыми движениями обработать пя-
точки пемзой (ни в коем случае не срезать огрубевшую 
кожу острыми инструментами!)  После ванночки ноги 
необходимо помыть в чистой воде и насухо вытереть 
полотенцем. Нанесите на стопы жирный крем, смешан-
ный с любым растительным маслом (отлично подходит 
оливковое, персиковое). На зону пяток можно положить 
кусок пищевой пленки, сверху надеть хлопчатобумаж-
ные носки, через пару часов аппликацию снять. Не за-
бывайте каждый день мыть ноги и использовать крем 

для стоп.  
если справиться с трещинами 

в домашних условиях не получается, 
обратитесь к специалистам 
в Центр педикюра "Шати". 

Даже очень глубокие трещины 
можно убрать за 2-3 процедуры, запи-
сывайтесь по телефону 55-75-15.

ПомоЩЬ ДлЯ ВаШиХ ПЯтоЧЕК

Данный вид деятельности лицензии не требует.

«Панорама столицы» сво-
дит судьбы. благодаря глав-
ному изданию сыктывкара 
друг друга спустя много лет 
нашли две представительни-
цы старшего поколения, дру-
жившие с молодости.

В позапрошлом выпуске на-
шей газеты была опубликована 
статья об уникальном музее 
старинных предметов обихода 
предков коми, который созда-
ла пожилая активистка Сык-
тывкара Ольга Беляева. Мы 
рассказали читателям о том, 
какими уникальными экспона-
тами они могут полюбоваться. 
Ветеран много лет собирала их 
по знакомым, чтобы наглядно 
показать нынешнему поколе-
нию жителей республики, как 
устраивали свой быт зыряне.

Тот номер газеты в числе 
пятидесяти тысяч горожан в 
свой почтовый ящик получила 
и Антонина Сюранова. Каково 
же было удивление читательни-
цы, когда в газете она увидела 
на фото знакомое лицо. Пенсио-
нерка позвонила в редакцию с 
просьбой дать ей координаты 
героини нашего очерка. Как 
оказалось, Антонина Алексан-
дровна и Ольга Модестовна дру-
жили в юности.

- В нашей семье Антонину 
любили и уважали. В наш до-
машний круг ее ввел мой брат. Я 
с ней подружилась, и долгие го-

ды мы общались как родные. Так 
бывает, когда человек близок те-
бе по духу, - отметила «Панора-
ме столицы» Ольга Беляева. – Со 
временем ситуация изменилась. 
Ушла в мир иной сначала моя 
мама, а затем и брат. Я тогда с 
супругом уехала из города в де-
ревню Сёйты (сельское поселе-
ние Озёл соседнего со столицей 
Сыктывдинского района – прим. 
ред.) Оборвались связи со всеми 
друзьями, кто остался в городе, в 
том числе и с Антониной.

Было это почти три десятиле-
тия тому назад. С тех пор Ольга 
Модестовна не раз вспоминала 
о подруге молодости, но поня-
тия не имела, как ее разыскать, 
хоть город у нас и небольшой. 
Приходили в голову мысли, что, 
возможно, Антонина Алексан-
дровна и сама покинула столицу 
республики.

- И вот такой приятный сюр-
приз получился благодаря заме-
чательной «Панораме столицы», 

каждый выпуск которой читаю от 
корки до корки, – продолжила со-
беседница газеты. – Огромное спа-
сибо за то, что написали в начале 
ноября про мой проект заметку и 
сердечно благодарю за то, что «со-
стыковали» меня с Антониной!

По ее словам, теперь-то они 
друг друга точно больше не по-
теряют. В планах активных пред-
ставительниц «золотого фонда» 
республики – не просто встре-
чаться и общаться о жизни за ча-
ем, но и совместно реализовать 
какой-нибудь патриотический 
проект на благо региона. Опыт 
у Ольги Беляевой в этом смыс-
ле большой: на заслуженном 
отдыхе она успешно развивает 
туризм, вносит лепту в благоу-
стройство окружающей среды в 
рамках зарегистрированного ею 
ТОСа, а также популяризирует 
национальную кухню и занятия 
спортом под открытым небом на 
президентские гранты.

Дарья ШУЧАЛИнА

Письма читателей 

И снова вместе!
Как наша газета свела подруг молодости

«Прямые ЛИнИИ»
26 ноября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной 

Главы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая ли-
ния» на тему «Домашний тиран: как не стать жертвой насилия».

На вопросы жителей ответят специалисты   ГБУ РК «Центр соци-
альной помощи семье и детям г. Сыктывкара», члены КРО «Коми ре-
спубликанская ассоциация врачей» и УМВД России по Сыктывкару.

***
27 ноября 2020 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной 

Главы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая ли-
ния» на тему «служба в армии: что грозит уклонистам». 

На вопросы жителей ответят сотрудники следственного отдела по 
Сыктывкару СУ СК России по РК  и военного комиссариата г. Сыктыв-
кара, Сыктывдинского и Корткеросского районов РК.

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

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с 
историей россии. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поко-
лению величие и самоотверженность русских людей – одна из основных задач 
гражданско-патриотического воспитания. мы должны помнить и хранить в сво-
их сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу. «Пс» про-
должает рубрику «Памятная дата».

23 ноября 1942 года было завершено окружение 
330-тысячной группировки немецких войск под Сталин-
градом.

26 ноября 1904 года русский гарнизон крепости 
Порт-Артур,державшийся уже 10 месяцев, отразил чет-
вертый — общий — штурм. Под Порт-Артуром была пере-
молота японская армия (110 тысяч погибших). Ее коман-
дующий впоследствии совершил харакири.

28 ноября  1943 года начала работу Тегеранская 
конференция глав правительств СССР, США и Велико-
британии. В ходе конференции были приняты Декла-
рации о совместных действиях в войне и послевоенном 
сотрудничестве. СССР заявил о готовности вступить в 
войну с Японией после победы над фашистской Герма-

нией. Премьер-министр Великобритании У. Черчилль передал совет-
ской делегации почетный меч – дар короля Великобритании Георга 
VI гражданам Сталинграда в ознаменование победы над фашистскими 
захватчиками.
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 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

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

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

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

Групповые поездки 

Киров, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

се
го

дн
я 

на
 в

ит
ри

не

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН объявляет о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора купли-продажи движимого имущества (автомобили). Подробности на  https://torgi.gov.ru/ и 

http://www.komisc.ru».

Репетитор по математике, школьная программа (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР). Тел. 27-51-51.

Телефон рекламной 
службы 25-07-32
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