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Новинки 
в подарок горожанам 
от «Юношки» 

Новинки коми и зарубежной лите-
ратуры доступны для подрастающего 
поколения в Юношеской библиотеке 
Республики Коми, которая к Между-
народному дню молодежи пополнила 
книжный фонд интересными издания-
ми.

На этой неделе, 10 ноября, мир отметил 
День молодежи. Эта возрастная категория 
– главные читатели «Юношки». В качестве 
подарка для них библиотекари приготови-
ли новинки. В их числе произведения клас-
сиков коми литературы.

- Теперь для горожан в доступе трехтом-
ник Альберта Ванеева, сборник повестей, 
пьес и стихотворений Нины Куратовой 
«Ожерелье мое драгоценное», роман Якова 
Рочева «Два друга», повесть Егора Рочева 
«Быстрее оленя», - отметили «ПС» в би-
блиотеке. – Коми стихотворения Владими-
ра Тимина можно почитать с переводом на 
русский язык в книге «На земле предков». 
Предлагаем также сборник Петра Столпов-
ского, роман Сергея Журавлева «Зырян-
ский крест», сборник «Наивные повести 
из жизни Севера» - рукописи писателя-
краеведа Василия Кунгина, которые ждали 
своего читателя почти… 80 лет! 

Для расширения кругозора для сыктыв-
карцев есть и зарубежные новинки. 

- После таких книг становишься лучше, 
отзывчивее и добросердечнее! – убеждены 
в Юношеской библиотеке. – Ознакомиться 
с полным списком книжных новинок сык-
тывкарцы могут на нашем сайте в разделе 
«Каталоги» (http://unkomi.ru). 

Дарья ШУЧАЛИНА

Новости
14 ноября 2020  № 45 (1172)
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Он размещён в новом доме на 
улице Тентюковской, 330. На площа-
ди чуть более 30 квадратных метров 
расположены три помещения и сан-
узел. Выполнена отделка «под ключ», 
в ближайшее время будут завезены 
мебель и оргтехника. Пункт имеет 
отдельный вход с улицы, оборудован-
ный пандусом.

- Микрорайон, где расположен жилой 
комплекс «Атлантида», – пример дина-
мичного развития новых городских тер-
риторий. Дома активно заселяются, ра-
стёт количество граждан, проживающих 
здесь.  Поэтому постоянное присутствие 
рядом  органов правопорядка – насущная не-
обходимость. Уверена, что с появлением здесь 
полицейских жизнь района будет более ком-
фортной и безопасной, – отметила мэр Сык-
тывкара Наталья Хозяинова.

Градоначальник добавила, что до этого 
муниципалитет передал под опорные пункты 
в безвозмездное пользование десять помеще-

ний в разных частях города. Полиция получи-
ла одиннадцатый пункт. Это стало возможным 
благодаря поддержке социального партнёра 
администрации – компании «СКАТ», которая 
выделила помещение и произвела отделку. В 
ближайшее время мэрия выкупит эту площадь 
и передаст в пользование полиции.

Наталья Хозяинова поздравила начальника 
УМВД России по городу Сыктывкару Ильдара 

Хуснутдинова с новосельем, а также 
с профессиональным праздником (10 
ноября отмечался День сотрудника  
органов внутренних дел).

- В новом микрорайоне будут про-
живать порядка девяти тысяч чело-
век. Участковые уполномоченные 
здесь – это не только осуществление 
охраны общественного порядка, но и 
решение текущих вопросов. Напри-
мер, в сфере владения гражданами 
оружием. Мы вышли с ходатайством 
к мэрии о создании в районе опор-
ного пункта города. Нам пошли на-
встречу, мы очень благодарны, – за-
ключил Ильдар Хуснутдинов.

«Прямые лиНии»
17 ноября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми 

по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Какие услуги детям с инвалидно-
стью и детям с ОВЗ предоставляет центр социальной помощи семье и детям».

На вопросы жителей ответят специалисты   ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и де-
тям г. Сыктывкара» и администрации МО ГО «Сыктывкар».  

***
19 ноября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы РК по городу Сык-

тывкару состоится «прямая линия» по вопросам оказания правовой помощи детям.  На во-
просы ответят специалисты   ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара». 

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

Хорошая новость
Для защиты горожан
В столице Коми появился ещё один опорный 
пункт полиции

Она представила проект «игра-
бродилка по теме: «Государствен-
ный бюджет», подготовленный под 
руководством мазановой Ольги 
Юрьевны. Проект разработан по 
номинации «Бюджетный квест».

Дане за победу в конкурсе вручили 
диплом администрации МО ГО «Сык-
тывкар» и планшет.

- Радует, что в Сыктывкаре все 
больше горожан, которые стремятся 
повысить уровень своей финансовой 
грамотности. Надеюсь, что число таких 
активных людей будет только расти, а 
значит, появится больше интересных 
конкурсных работ. В этом году члена-
ми конкурсной комиссии отмечены до-
стоверность, правильность использо-
вания терминологии, оригинальность, 
качество оформления и визуализации 
представленных работ. Благодарю всех 
за инициативность, желаю новых идей 
и воплощения всех замыслов, - обра-
тилась к награждаемым заместитель 
руководителя администрации Сыктыв-
кара Ирина Сергеева.

Специальными призами также были 

награждены конкурсанты Анатолий Мо-
киев и Демид Конанов. Сертификатами 
участников были отмечены Евгения 
Одинцова, Даниил Тропников, Илья Зи-
нин, Наталья Попова и Руслан Сагиев.

За активное участие и содействие в 
организации мероприятий по повыше-
нию финансовой грамотности горожан 
благодарственным письмом админи-
страции города была награждена ди-
ректор развлекательного центра «Бун-
кер» Юлия Монгалева.

 В 2020 году конкурс проектов по 
представлению бюджета для граждан 
проводился в Сыктывкаре второй раз 
в период с 17 апреля по 28 мая 2020 
года, в рамках реализации Программы 
повышения финансовой грамотности 
на территории МО ГО «Сыктывкар» на 
2019-2023 годы. Основной целью Кон-
курса является повышение бюджетной 
грамотности населения города, форми-
рование у граждан системного пред-
ставления о бюджете и бюджетном про-
цессе. Всего от участников поступило 
семь заявок по двум номинациям.

Учредитель Конкурса - администра-
ция МО ГО «Сыктывкар».

Победила сыктывкарка 
Дана Худяева
в конкурсе проектов по представлению 
бюджета для граждан 

Во встрече приняли уча-
стие председатель региональ-
ного отделения «Всероссий-
ской организации родителей 
детей-инвалидов и инвалидов 
старше 18 лет с ментальны-
ми и иными нарушениями, 
нуждающихся в представи-
тельстве своих интересов» 
(ВОрДи) Юлия Белоусова, 

уполномоченный по правам 
ребёнка в республике Коми 
Татьяна Козлова, заместитель 
Председателя Правительства 
республики Коми лариса Ка-
рачёва, представители респу-
бликанских министерств, фе-
деральных служб и ведомств, 
медицинских учреждений и 
кредитных организаций. 

- Сегодня мы собрались, чтобы 
обсудить важные вопросы защиты 
прав инвалидов в Республике Ко-
ми, - открыл встречу Владимир Уй-
ба. - Это действительно актуальная 
тема, которая требует системного 
подхода и особого внимания как со 
стороны власти, так и со стороны 
общественности. Забота об инвали-
дах – это показатель уровня разви-
тия государственных институтов, 
признак зрелости и нравственно-
го развития общества. Решение 
проблем инвалидов не приемлет 
долгого «бумажного» подхода. Эти 
решения должны проводиться и 
приниматься сердцем, с понима-
нием, что проблематика эта край-
не острая и крайне важная.

Председатель региональ-
ного отделения ВОРДИ Юлия 
Белоусова рассказала о проек-
тах общественной организации, 
направленных на защиту прав 
и законных интересов лиц с ин-
валидностью, семей с детьми-
инвалидами, а также содействие 
их оптимальной социальной адап-
тации в обществе.

Республика Коми вошла в 
первую десятку пилотных ре-
гионов России, где реализуется 
межрегиональная программа 
ВОРДИ и создана семейная при-
ёмная по сопровождению семей 
с детьми-инвалидами. Семейная 
приёмная открыта 1 сентября 
2020 года в Ухте, и за два месяца 
ею рассмотрено более 80 обра-
щений по самым разным вопро-
сам.

- Мы в нашей приёмной 
проводим информационно-
консультационную работу, - от-
метила Юлия Белоусова. – Во-

просов и проблем у родителей и 
опекунов инвалидов очень много. 
И порой вопросы эти надо решать 
очень оперативно. Потому мы 
просим все органы исполнитель-
ной власти подключиться к на-
шей работе.

Участники встречи обсуди-
ли предложения по улучшению 
качества жизни инвалидов в Ре-
спублике Коми, развитию сети 
реабилитационных центров и 
учреждений, оказывающих пал-
лиативную помощь, а также до-
говорились о тесном взаимодей-
ствии по их реализации.

Владимир Уйба провёл рабочую 
встречу по вопросам оказания 
помощи инвалидам и защите их прав

Пресс-служба Главы республики Коми

Конкурс



Панорама 

столицы Город   314 ноября 2020
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

Итоги программы за 2020 год подвел на-
чальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Александр 
Гонтарь в ходе «прямой линии» на онлайн-
площадке Общественной приемной Главы Ре-
спублики Коми.

По информации А. Гонтаря, в этом году в рамках 
проекта благоустроили 11 дворовых и 10 обществен-
ных территорий.

- В этом году на благоустройство города в рам-
ках проекта было отведено более 150 миллионов 
рублей. Однако не все работы завершены в полном 
объеме. Например, в этом году не удалось устано-
вить скейт-площадку в городском парке им. С.М. 
Кирова в связи с тем, что работа прошлого подряд-
чика не соответствовала требованиям. Однако сей-
час оборудованием занимается другой подрядчик. 
Надеемся, что он свои обязательства выполнит, - от-
метил А. Гонтарь.

Начатое в этом году благоустройство площадки 
«под часами» завершится к июню 2021 года. На вто-
ром этапе будут установлены малые архитектурные 
формы, светильники, качели и скамейки.

В ходе «прямой линии» А. Гонтарь напомнил, 

что в 2021 году в рамках проекта также планиру-
ется благоустроить девять из 12 предложенных об-
щественностью городских территорий, оставшиеся 
общественные места допущены к обустройству в по-
следующие годы.

К данным территориям относятся:
 - городской парк в мкр. Строитель (благоустрой-

ство игровой зоны для детей старше 12 лет);
- сквер в районе дома № 48 на ул. Димитрова;
- пешеходная зона на ул. Димитрова (обе сторо-

ны);
- пешеходная зона на ул. Коммунистической 

(от дома № 41 на ул. Коммунистической до дома  
№ 4 на ул. Морозова и от дома № 53 на Октябрьском  
проспекте до № 2 на ул. Морозова);

- территория перед зданием № 73 на ул. Ленина;
- пешеходная зона на ул. Корабельной (четная 

сторона) от ул. Судостроительной до ул. Ухтинской;
- пешеходная зона на ул. Судостроительной (от ул. 

Корабельной до ул. Трактовой (обе стороны). 
В 2021 году для сквера в районе дома № 48 на 

ул. Димитрова будет подготовлен проект, работы по 
благоустройству будут проведены в последующие 
годы. 

Пешеходные зоны на ул. Корабельной и на ул. 
Судостроительной будут реализованы в 2021 году 
при условии экономии финансирования либо же в 
последующие годы. 

В Эжве будут благоустроены:
- пешеходная зона на ул. Славы (от МКД № 42 на 

пр. Бумажников до МКД № 31 на ул. Славы);
- пешеходная зона на пр. Бумажников (от ул. 

Менделеева до автобусной остановки «Фабрика 
«Союз»);

- пешеходная зона на ул. Мира (от МКД № 7 до 
ТД «Марка»);

- пешеходная зона на ул. Юности (от универмага 
«Магнит» до автобусной остановки);

- пешеходная зона на ул. Калинина (от Ухтинско-
го шоссе до теплотрассы).

Формирование комфортной  
городской среды
В Сыктывкаре завершаются работы  
по реализации проекта

В процессе ремонта про-
ведены работы по замене 
асфальтового покрытия и 
монтажу новых бордюрных 
камней.

На улице 65-летия Победы 
отремонтировали 512 метров 
дороги, на улице Зои Космоде-
мьянской (от ул. Школьная до ул. 
Прямой) - 795 метров, на улице 
Маркова (от городского кладби-
ща до Сысольского шоссе) - 615 
метров.

Каждая из улиц имеет свою 
историю. Так, улица 65-летия 
Победы в столице Коми была на-
звана в честь юбилейной даты 
Великой Отечественной войны 
решением Совета Сыктывкара 15 
апреля 2010 года.

По словам начальника Управ-
ления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Сык-
тывкара Александра Гонтаря, эта 
улица является единственным 
заездом в жилой микрорайон 
Кочпон-Чит, проезжая часть кото-
рой имеет две полосы.

- На улице 65-летия Побе-
ды выполнено устройство каче-
ственного покрытия из асфальта, 
что, несомненно, сделало ком-
фортным перемещение жителей 
района, - отметил Александр 
Гонтарь.

«Улицы Победы» также назва-
ны в честь Героев Великой Отече-
ственной войны.   Зоя Космоде-
мьянская - разведчица, которая 
была первой женщиной, удосто-
енной звания Героя Советского 
Союза во время Великой Отече-
ственной войны. 

Улица Маркова  названа 
в честь старшего лейтенанта 

Советской Армии, участника 
советско-финской и Великой 
Отечественной войн, Героя Со-
ветского Союза Ивана Петровича 
Маркова.

В свою очередь, председатель 
Общественного совета Сыктывка-
ра Дмитрий Карпов подчеркнул, 
что сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне - дань делу 
сохранения исторической памяти 
о подвиге наших земляков, отдав-
ших свои жизни за наше мирное 
будущее.

- Мы должны помнить об 
этом не только в День Великой 
Победы, - отметил Д. Карпов. – 
Но и благоустраивая скверы, 
преображая городскую среду 
и, в особенности памятные ме-
ста, улицы, названные в честь 
Героев Великой Отечественной 
войны.

«Улицы Победы»
 

В рамках патриотической кампании «Улицы Победы»  
и нацпроекта «Безопасные и качественные  
автомобильные дороги» в столице Коми обновлены улицы 65-летия 
Победы, Зои Космодемьянской и Маркова.

Филиал детского сада но-
мер 23 на три группы для 84 
детей в возрасте до трёх лет 
будет работать по адресу: 
Октябрьский проспект, 218. 

Сейчас застройщик жилого 
комплекса – компания «СКАТ» 
– ведёт отделку помещений «под 
ключ». В декабре муниципали-
тет выкупит его и в начале сле-
дующего года организует работу 
городского дошкольного учреж-
дения.

С ходом отделочных работ в 
новостройке ознакомилась мэр 
Сыктывкара Наталья Хозяинова. 
Как пояснил директор строи-
тельного предприятия Николай 
Мартынов, общая площадь объ-
екта 850 квадратных метров. 

В каждой группе предусмо-
трены отдельные входы, разде-
валки, игровые и спальные по-
мещения. 

Также здесь будут установле-
ны системы видеонаблюдения, 
охранной и пожарной сигнали-
зации. 

Кроме этого, на придомовой 
территории завершается обору-
дование прогулочных площадок 
с навесами и игровыми элемен-
тами.

Заведующая детским садом 
номер 23 Надежда Заварина по-
яснила, что в настоящий момент 
идёт набор персонала: в данном 
отделении детсада будет создано 
десять новых рабочих мест. Так-
же закуплено всё необходимое 
оборудование и мебель.

- Наличие медицинского бло-
ка, музыкального и спортивно-
го залов позволит обеспечить 
условия для всестороннего раз-
вития малышей. Поэтому сдача 
этого объекта будет очень при-
ятным событием, - отметила 
Н.Заварина.

Наталья Хозяинова отметила, 
что ранее этот же детский сад 
расширился за счёт открытия 
филиалов на улице Ветеранов, 12 
на одну группу, и на  улице Тен-
тюковской, 475 на две группы.

- Непосредственно по этому 
объекту в бюджете предусмо-
трено чуть более 57 миллионов 
рублей на выкуп помещения в 
готовом виде. Мы наращиваем 
практику создания дополни-
тельных мест для дошколят за 
счёт выкупа помещений на пер-
вых этажах в жилых домах. Это 
удобно для родителей юных сык-
тывкарцев, – пояснила Наталья  
Хозяинова.

Для дошколят 
откроются 
новые группы

Народные проекты

В рамках программы «На-
родный бюджет» шесть из 
восьми проектов, отобранных 
Республиканской межведом-
ственной комиссией, завер-
шены.

Так, на базе школы №30 реа-
лизован проект «К юбилею – со-
временный актовый зал». Здесь 
заменили системы общего и 
сценического освещения, уста-
новили моторизованный экран 
и украсили помещение новыми 
шторами.

В Доме культуры поселка Трех-
озерка появилось двенадцать ком-
плектов народно-стилизованных 
костюмов для женской вокальной 
группы «Сударушка» и десять 
сценических костюмов для дет-
ского танцевального коллектива 
«Радуга».

Продолжается реализация 
«Народного бюджета в школе». 
Теперь в Лицее №1 расположена 
комната отдыха «PERFICE TE», 
оборудованная панелью «Звезд-
ное небо», креслами для релакса 
и световым столом для рисования 
песком.

В столичной школе №18 для 
проведения конкурса-фестиваля 
«Жила была сказка…» приобре-
тены национальные костюмы и 
театральные реквизиты. Закупле-
ны фотоаппарат, видеокамера и 
микрофон для информационного 
освещения мероприятий и созда-
ния архива.

В Гимназии №1 в рамках рабо-
ты над театрально-исторической 
композицией «Живые страницы 
истории» сшиты костюмы и приоб-
ретены панорамы военно-полевой 
картины.

Оборудование, костюмы  
и комната отдыха 
Образовательные и культурные учреждения  
обновили материально-техническую базу за счет 
реализации народных проектов 

Демография
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ЖКХ меняется

Детская площадка:
на ком её  содержание?

- Наша управляющая ком-
пания отказывается содер-
жать детскую площадку со 
ссылкой на то, что участок, 
на котором она стоит, не 
относится к общедомово-
му имуществу. Что указано 
по этому поводу в законода-
тельстве?

- Содержание элементов бла-
гоустройства в границах придомо-
вой территории к обязанностям 
управленцев жилфондом отно-
сится независимо от того, упомя-
нуты ли они в договоре управле-
ния. Наличие государственного 
кадастрового учета участка под 
многоквартирным домом и приле-
гающей к нему территории имеет 
значение для определения соб-

ственника земли. Но это не влия-
ет на обязанность управляющей 
компании обеспечивать надлежа-
щее состояние детской, игровой 
или спортивной площадок на при-
домовой территории.

Ссылки компании на выпи-
ски из ЕГРН о том, что участки 
не сформированы и не включе-
ны в общее имущество собствен-
ников, как и их расположение 
ближе к другим домам, суды в 
регионах отклоняют ввиду то-
го, что это не имеет правового 
значения. Кассационный и Вер-
ховный суды РФ подтверждают 
такую позицию.

Вы можете ссылаться, в 
частности, на определение Вер-
ховного суда РФ по делу № А73-

13544/2019: управляющая ор-
ганизация обязана содержать в 
надлежащем состоянии детские 
площадки и иные объекты при-
домового благоустройства, даже 
если участок не сформирован, а 
объект не включен в состав обще-
го имущества собственников; бли-
зость площадки к другому много-
квартирному дому значения не 
имеет.

- Наше ТСЖ собирается 
поменять козырек на фасаде 
дома. Кто должен согласо-
вать товариществу такие 
действия?

- Для размещения элемен-
та благоустройства на фасаде 
многоквартирного дома, помимо 

согласования с органами местно-
го самоуправления, необходимо 
получить согласие собственни-
ков помещений. В соответствии 
с Жилищным кодексом РФ ре-
шение об использовании общего 
имущества, а также решение о 
переустройстве и (или) перепла-
нировке помещения, входящего в 
состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме, относится к 
компетенции общего собрания 
собственников многоквартирного 
дома.

- Меняется ли порядок 
выплаты субсидии на ЖКУ в 
связи с новой волной корона-
вируса?

- Субсидия на оплату ЖКХ, 
срок предоставления которой ис-
текает с 1 октября по 31 декабря 
2020 года, предоставляется на 
следующие шесть месяцев в без-
заявительном порядке. Субсидия 
дается в том же размере с пере-
расчетом ее размера после пре-
доставления документов.

Если размер субсидии, исчис-
ленный исходя из этих докумен-
тов, меньше размера выплачен-
ной субсидии, предоставленной 
в беззаявительном порядке, то 
возврат излишне выплаченных 
средств за период, на который 
субсидия была предоставлена в 
беззаявительном порядке, про-
изводится в обычном режиме.

Грамотный потребительБесплатно
горожане могут получить полезную книгу

Количество книг ограничено. По вопросу их получе-
ния на безвозмездной основе читатели могут обратиться 
в регцентр «ЖКХ Контроль» посредством соцсети «ВКон-
такте» (ссылка на аккаунт: https://vk.com/makuba) 

Справка

Центр «ЖКК Контроль» 
в Коми в рамках повыше-
ния правовой грамотности 
собственников жилья сооб-
щает о возможности получе-
ния жителями Сыктывкара 
бесплатной литературы от 
регцентра, которая позво-
лит разобраться в тонкостях 
управления жилфондом.

В Москве НП «ЖКХ Кон-
троль» недавно выпустило оче-
редной сборник для потреби-
телей ЖКУ. Тема нынешнего 
издания – «Общее имущество в 
многоквартирном доме: как пра-
вильно подготовиться к прове-

дению капитального ремонта».
- Книга посвящена вопро-

сам, которые чаще всего беспо-
коят россиян во всех регионах 
по теме грамотной организации 
и успешного проведения капи-
тального ремонта жилфонда, 
- поясняют читателям «Пано-
рамы столицы» в центре «ЖКХ 
Контроль». – Информация изло-
жена простым, доступным язы-
ком. Изучив ее, жители Сыктыв-
кара смогут разобраться: как 
определить размер доли вла-
дельцев «квадратных метров» в 
праве собственности на общее 
имущество в доме. Нашим зем-
лякам станет понятно: в чем 

выгода утверждения ими всего 
состава общего имущества на 
собрании собственников.

Кроме того, горожане пой-
мут: что можно отремонти-
ровать за счет средств, нака-
пливаемых в рамках уплаты 
обязательного взноса на ка-
премонт, как его подготовить 
и провести, если деньги консо-

лидируются на спецсчете дома 
либо этим доверено заниматься 
регоператору.

- Издание предназначено для 
активных собственников. По-
мимо этого, книга полезна для 
управленцев жилфондом – това-
риществ собственников жилья, 
жилищных кооперативов и пр., 
- уточнили в «ЖКХ Контроле». 

Капремонт

Еще один дом в исторической ча-
сти Сыктывкара приведен в порядок 
в рамках программы капитального 
ремонта. Он выполнен по современ-
ным технологиям, которые в настоя-
щее время применяются в Санкт-
Петербурге.

Речь идет о доме №116 на улице Ин-
тернациональной. Ему уже 65 лет. По-
нятно, что за столь длительный период 

фасад обветшал, - рассказали «Панораме 
столицы» в регцентре «ЖКХ Контроль», 
участвовавшем в приемке капремонта в со-
ставе комиссии Регионального оператора. 
– Конкурс на проведение работ выиграла 
местная компания, руководство которой 
творчески подошло к исполнению кон-
тракта.

Рабочие сначала очистили плиты до 
арматуры, обработав панели по всему пе-
риметру этого немаленького дома, затем 

отштукатурили, после чего обеспечили 
новую стяжку и гидроизоляцию. Приме-
чательный нюанс: краска для фасада при-
обретена в Санкт-Петербурге на фабрике, 
продукция которой активно используется 
для преображения домов в самом городе 
на Неве, в том числе в рамках реставра-
ции зданий, являющихся объектами архи-
тектурного и исторического наследия.

- Краска долговечная, и при этом ее 
текстура такова, что позволит стенам дома 
«дышать», чтобы он прослужил жильцам 
еще не одно десятилетие, - отметил наше-
му изданию прораб подрядной организа-
ции ООО «Альфаремстрой» Николас Мге-

бришвили. – Специальный состав краски 
защитит фасад от любых видов осадков и 
перепадов температуры, которыми отлича-
ется климат Сыктывкара.

Помимо этого, зернистая фактура кра-
ски придает зданию эффект старины – для 
сохранения его первоначального градо-
строительного облика, которым отлича-
ются дома в исторической части столицы 
Коми.

Гарантийный срок подрядчика на все 
выполненные работы – пять лет. Таков 
контрактный период, устанавливаемый  
Регоператором для всех фирм-участниц 
программы капремонта жилфонда.

Как в Питере! 
Старинный дом преобразился

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.
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Еще можно успеть застеклить балкон  
до морозов, и сделать это выгодно

Предложение действует 
до конца ноября 2020года

Балкон должен быть надежно 
защищен от проливных дождей 
и суровых метелей. Старые про-
гнившие рамы, покрытые плесе-
нью, не спасут от непогоды: на 
лоджии постоянно будут сырость 
и грязь, а в квартире - сквозня-
ки. Не терпите это: установите 
красивые пластиковые окна или 
алюминиевые конструкции и за-
будьте, что когда-то на балкон 
было страшно выйти.

 Застеклите балкон и сохра-
ните тепло в квартире. Дома больше 
не придется носить теплые носки 
и кутаться в плед. Вы забудете о 
том, что откуда-то постоянно дуло! 
К тому же начнете экономить на 
электроэнергии: обогреватели вам 
станут не нужны. После обновления 
балкона улучшится шумоизоляция, 
будет комфортно в любое время су-
ток. А еще появится кладовка, где 
заготовки будут в сохранности. При 
полном утеплении можно сделать на 
лоджии оранжерею и даже выращи-
вать зимой цветы.

 Доверяйте опытным спе-
циалистам: только правильный 
монтаж исключит сквозняки и со-
хранит тепло в квартире. В компании  
«АрсенАл ОКнА» работают масте-

ра с опытом более 10 лет. специали-
сты компании - профессионалы свое-
го дела, поэтому выполнят монтаж 
строго по ГОсТу и остеклят балкон 
всего за один день! на все работы 
компания дает гарантию пять лет.

 «АрСеНАл ОкНА» успешно 
работают в сыктывкаре уже 17 лет 
и имеют собственное производство 
в городе, поэтому могут предложить 
сыктывкарцам цены ниже, чем в 
среднем на рынке. Компании можно 
доверять: у вас будет официальный 
договор, предоплата составит 10% от 
стоимости, а оставшуюся сумму вне-
сете по окончании работ.

 Только до конца ноября 
2020 года в «АрсенАл ОКнАх» дей-
ствует предложение с выгодными 
ценами: остекление алюминиевыми 
конструкциями - от 28 тысяч рублей. 
Ваша экономия при этом составит 
около 20 тысяч рублей.

 Успейте застеклить балкон 
выгодно, пока не настали морозы! 
Воспользуйтесь предложением и сэ-
кономьте деньги. 

 Звоните по телефону  
562-900 прямо сейчас и запиши-
тесь на бесплатный замер. 

562-900 
8(904) 271-29-00

Наш адрес: ул. Первая Промышленная, д.71.

Монтажник Сергей Совенко 
в процессе работы 

Фото предоставлено 
«АрсенАл ОКнА»

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

От боли в суставах страдают 
пять из шести человек старше 
35 лет. любая боль — признак 
травмы или болезни, которая 
в запущенном состоянии мо-
жет привести к нетрудоспособ-
ности и даже инвалидности.

ОпаснОсть в хОлОда
суставы страдают не только 

от падений, ударов, но и от ин-
тенсивных нагрузок, подъёмов 
тяжестей, малоподвижности. В 
морозную погоду они в еще боль-
шей опасности.

Гололёд увеличивает веро-
ятность падений, а значит, рас-
тяжений, вывихов, переломов, 
которые способны спровоциро-
вать развитие болезней суставов. 
Питание хряща сустава зависит 
от окружающих тканей. Оно ин-
тенсивно, когда мы двигаемся, 
но зимой активности гораздо 
меньше, и сустав получает мень-
ше нужных веществ. Третья при-
чина – переохлаждение. Из-за 
холода возникает спазм мышц 

и ухудшается кровоснабжение 
окружающих сустав тканей. Это 
может подтолкнуть к развитию 
заболевания, например, такого 
грозного, как артроз.

срОчнО на приЕм
При болезнях суставов в  

большинстве случаев боль сла-
бая и ноющая. Острая боль —  
симптом запущенной стадии, 
при которой нужно немедленно  
обратиться к травматологу-
ортопеду. Обязательно обрати-
тесь к врачу, если разболелась 
старая травма: давно получен-
ный ушиб, сросшийся перелом,  
зажившее растяжение связок. 
лечение в каждом случае инди-
видуально. сегодня есть отлич-
ные лекарственные препараты 
и физиопроцедуры, помогающие 
восстановить сустав даже при 
запущенной стадии артроза.  
Методикой, без которой не обой-
дется современное лечение су-
ставных болезней, является кине-
зиотерапия.

КинЕзиОтЕрапия  
прОтив артрОза

Кинезиотерапия - система 
упражнений, укрепляющих со-
став и ткани вокруг него. При ар-
трозе метод позволяет устранить 
боль, воспаление, укрепить мыш-
цы и снять нагрузку с сустава. 
Основное правило - систематич-
ность занятий. нужно правильно 
дозировать нагрузки, постепенно 
увеличивая их.

работа с пациентами, стра-
дающими артрозом, в зале кине-
зиотерапии непростая, требует от 
инструктора специальной подго-
товки. суставы разрабатываются 
на многофункциональных тренаже-
рах, которые снижают нагрузку на 
сустав. Показана работа на трена-
жере Kinesis, позволяющем делать 
движения в разных плоскостях.

В процессе занятий пациент 
естественным путем увеличива-
ет нагрузку и укрепляет мышцы. 
Они, в свою очередь, питают хря-
щевую часть сустава, это способ-
ствует восполнению внутрисустав-
ной жидкости. Далее 
восстанавливаются 
объём и физиология 
движений. Это даёт 
возможность вновь 
нормально двигать 
рукой или ногой, а 
также избежать ри-
скованной замены 
сустава при артрозе.

средний курс 
состоит из 12  
занятий. Однако надо 
понимать, что про-
цесс восстановления 

хрящей и связок – длительный. Он 
не ограничивается одним курсом 
кинезиотерапии. Периодически 
потребуется возвращаться в реаби-
литационный зал для поддержания 
формы и улучшения работы мышц.

лЕчЕниЕ артрОза: КинЕзиОтЕрапия или ОпЕрация?

Куда Обращаться?
Запись на приём к травматологу-ортопеду и на занятия в зале 
кинезиотерапии, а также подробная информация по телефону  

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

сайт: indvigo.ru. лицензия  №лО-11-01-
002278 от 05.11.2019ре
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Куда обратиться при обострении суставных болезней

В Институте Движения ведут 
приём высококвалифицирован-
ные специалисты по лечению 
болезней опорно-двигательной 
системы: 

● невролог
● травматолог-ортопед
● ревматолог
Длительность приёма – 40 

минут. Запишитесь в удобное 
время и без очередей!

Максим кУДряшОВ, 
травматолог-ортопед Института Движения:
- Боль в суставах редко возникает сама по 

себе. Часто есть сопутствующие симптомы: 
скованность движений, особенно после сна 
или сидения в одной позе, скрип и хруст суста-
вов, припухлости и покраснения.

Комментарий врача



Я здесь живу Галина ПОЛТАВСКАЯ: 

«В Сыктывкаре можно 
жить счастливо!»

По решению президиума Совета ветеранов Сыктывкара  
копия Знамени Победы передана на вечное хранение музею 
гуманитарно-педагогического колледжа столицы Коми – за 
особый вклад в военно-патриотическое, нравственное и про-
фессиональное воспитание подрастающего поколения. 

Контекст

столицы
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панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

«Панорама столицы» про-
должает цикл публикаций 
об активных представителях 
старшего поколения. Наш се-
годняшний очерк - о Галине 
Полтавской, возглавляющей 
Центр «Серебряные волонте-
ры Сыктывкара» при город-
ском Совете ветеранов.

Патриотичные гены
Общественная деятельность 

для нашей героини - миссия осо-
бенная, поскольку ее отец – зна-
менитый в регионе фронтовик 
Пантелеймон Николаевич Кот-
ков. После Великой Отечествен-
ной он посвятил себя развитию 
потребительской кооперации 
в Коми, а также общественной 
миссии по восстановлению судеб 
северян, погибших на передо-
вой.

- Родилась я в Ухте в 1950-м. 
Когда была маленькой, родители 
перебрались сначала в Печору, 
а затем в Сыктывкар в связи с 
активной работой папы. Он укре-
пил в республике  шесть обществ 
сети потребкооперации, первым 
в регионе ввел систему самооб-
служивания покупателей и много 
других новшеств, - повествует со-
беседница «Панорамы столицы». 
– В столице я окончила 12-ю шко-
лу, а за высшим образованием от-
правилась в Москву.

Галина Пантелеевна с почте-
нием относилась к специально-
сти мамы, труженицы тыла (всю 
жизнь трудилась медсестрой). 
Однако при выборе профессии 
решила следовать по пути отца: 
получила диплом Кооператив-
ного института по направлению 
«экономика торговли». 

По возвращении в республику 
первые два года работала эконо-
мистом в Сысольском райпо. А 
затем вновь уехала в Москву за 
вторым образованием. Окончила 
тот же институт, но уже педаго-
гический факультет. И снова об-
ратно – в любимую Коми.

- В Сыктывкаре сорок лет от-
дала кооперативному техникуму, 
пройдя в нем все ступени: от пре-
подавателя до директора, - отме-
чает ветеран. – Позже окончила 
аспирантуру, став кандидатом на-
ук, доцентом.

С заботой о горожанах
Ее вклад в региональную си-

стему образования невозможно 
переоценить. Благодаря Галине 
Полтавской Сыктывкар оказался 
в числе первых шести городов в 
стране, где был основан фили-
ал авторитетного Российского 
университета кооперации. Кро-
ме того, она возглавляла Совет 
директоров учреждений проф-
образования, как уважаемый экс-
перт входила в состав коллегии 
Минобразования, в комиссию по 
кадрам при Главе Коми и пр.

С такой активной педагоги-
ческой и управленческой дея-
тельностью не мудрено, что на 
заслуженный отдых профессио-
нала отпустили, только когда 
ей исполнилось 64 года. С тех 
пор, с 2014-го, Галина Пантеле-
евна занимается общественной 
деятельностью в рамках Совета 
ветеранов Сыктывкара. Ей дове-

рено такое важное 
направление, как 
добровольчество 
среди старшего 
поколения (под 
эгидой Альбины 
Семеновны Кудря-
шовой). 

Наша героиня 
возглавила при ве-
теранской структу-
ре городской центр 
«Серебряные во-
лонтеры», жизнь 
которого бьет клю-
чом ежегодно, в 
том числе в 2020-м, 
несмотря на смену 
формата мероприя-
тий из-за эпидемии 
коронавируса.

Активисты «золотого возрас-
та» помогают одиноким пенсио-
нерам, посещая их на дому (ока-
зывают помощь в уборке жилья, 
доставке продуктов и медикамен-
тов), приводят в порядок родной 
город (устраивают субботники и 
т.п.), а главное – обеспечивают 
связь поколений, содействуя па-
триотическому воспитанию детей 
и молодежи.

В частности, в течение каждо-
го учебного года команда центра 
проводит в школах «уроки муже-
ства», рассказывая ребятам о вой-
не на передовой и в тылу (сама 
Галина Полтавская чаще всего 
бывает в 36-й школе, где ее папа 
дюжину лет возглавлял Музей 
боевой Славы). «Серебряные во-
лонтеры» вовлекают подростков в 
такие трогательные душевные ак-
ции, как «Белые журавли», «Бес-
смертный полк» и другие. 

Не забывают 
седовласые активи-
сты и про тех юных 
горожан, которые 
растут без родите-
лей: «Серебряные 
волонтеры» регу-
лярно навещают 
детские дома, а 
также интернаты 
для воспитанников 
с различными забо-
леваниями.

Кроме того, ак-
тив центра в этом 
году участвовал в 
федеральных акциях 

«Диктант Победы», «Волонтеры 
Победы» и др. «Серебряных во-
лонтеров» поддерживает дружная 
команда Совета ветеранов. От-
дельные слова благодарности че-
рез «Панораму столицы» Галина 
Полтавская выражает Владимиру 
Пыстину, много лет возглавлявше-
му ветеранское движение в муни-
ципалитете.

здоровый дух –  
в здоровом теле

Столь плотный график жизни 
требует крепкого здоровья. Га-
лина Полтавская вместе с сорат-
никами постоянно занимается 
спортом. Помимо сезонных тре-
нировок на свежем воздухе, они 
любят круглогодичную сканди-
навскую ходьбу. Облюбовали под 
такие прогулки парк имени Киро-
ва. Там же подтягивают мышцы 
на уличных тренажерах.

- Чтобы правильно ею зани-
маться, мы прошли обучение в 
центре медицинской профилак-
тики при физдиспансере. Теперь 
среди нас инструкторы, которые 
самостоятельно уже обучают дру-
гих пожилых, чтобы распростра-
нять этот замечательный формат 
здорового образа жизни, - гово-
рит Галина Пантелеевна. – Под-
крепляем знания об иммунитете, 
посещая в диспансере лекции 
профессиональных врачей.

Неудивительно, что «Серебря-
ные волонтеры» блестяще сдают 
нормативы ГТО. У нашей героини 
– серебряный значок. 

- Я своим примером доказы-
ваю двум моим дочкам и их детям, 
что здоровый дух живет в здоро-
вом теле. Внуку уже 16 лет, он 
сосредоточен на учебе, а внучка в 
свои шесть увлечена спортом, и я 
ее в этом поддерживаю: с удоволь-
ствием вожу на тренировки, в чис-
ле которых современный танец 
хип-хоп, - с улыбкой поясняет со-

беседница «Панорамы столицы». 
Физически подвижный досуг 

она с единомышленниками со-
вмещает с тихими релакс-хобби. 
Дамы в центре великолепно шьют 
и вяжут, мастерят сувениры, про-
ходя обучение на мастер-классах. 
Благо, в Сыктывкаре таковых для 
старшего поколения проводится 
немало.

мемуары на…  
тыСячу лет

- А еще мы дружим с учреж-
дениями культуры. К примеру, 
не так давно были в Националь-
ном музее, где записали на видео 
наши воспоминания о советской 
эпохе. Как нам пояснило руко-
водство музея, наши мемуары 
будут показывать посетителям в 
рамках тематических экскурсий, 
а храниться они будут… тысячу 
лет! – не без гордости отмечает 
лидер ветеранского движения.

На вопрос «Панорамы столи-
цы», о чем сейчас мечтает наша 
героиня, она, немного подумав, 
призналась, что самое главное – 
это счастье подрастающего поко-
ления. И ее внуков, и в целом всех 
молодых сыктывкарцев.

- Очень хочу, чтобы наша ны-
нешняя молодежь нашла дело по 
душе, и чтобы оно приносило до-
ход. Искренне желаю каждому 
создать собственную семью, пото-
му что важно реализоваться в роли 
супругов и родителей. А еще мне 
хочется, чтобы те, кто сейчас жи-
вут в столице нашей республики, 
оставались здесь. Во многом это 
зависит от нас, взрослых. Своих 
внуков воспитываю в любви к Сык-
тывкару, и для меня бальзам на ду-
шу – их планы строить свою жизнь 
в этом прекрасном городе. Север 
– наша малая родина. В столице 
Коми созданы все условия для то-
го, чтобы стать успешным в своей 
профессии и жить счастливо!.. 

Особая миссия 
Связь поколений 
Ветераны завершили акцию для юных горожан

Совет ветеранов Сыктывка-
ра завершил патриотическую 
акцию «Знамя Победы», в рам-
ках которой копия стяга побы-
вала во всех школах столицы 
Коми, а также в учреждениях 
среднего профессионального и 
высшего образования.

Старт акции дан в городе 23 
января 2018 года, в день откры-
тия месячника патриотического и 
спортивного воспитания. Проект 
был приурочен к 75-летию Вели-
кой Победы. От Совета ветеранов 
его курировала комиссия патрио-
тического воспитания во главе с 
Альбиной Семеновной Кудряшо-
вой.

- Ветеранское движение позна-
комило подрастающее поколение 
с правдой об истории войны, - от-
метили «Панораме столицы» в Со-
вете ветеранов. – В последние го-
ды некоторые зарубежные страны 
искажают факты об этих четырех 
годах биографии не только СССР, 
но и государств Европы, умаляя 
роль наших предков в борьбе с фа-
шизмом.

Пока живы участники тех собы-
тий – фронтовики и труженики ты-
ла, – современная молодежь может 
узнать из первых уст воспоминания 
о трагических страницах прошло-
го. 

- В течение трех лет копия Зна-
мени Победы в формате эстафеты 

передавалась от школы к школе, 
от ссуза к ссузу. Охвачены были 
также детские дома и интерна-
ты, - уточнили нашему изданию в 
Совете ветеранов. – Всюду прово-
дились торжественные линейки, 
уроки мужества (встречи с участ-
никами войны и тружениками ты-
ла). Пожилые и молодежь вместе 
отмечали памятные даты, связан-
ные со знаковыми вехами Великой 
Отечественной, пополняли музеи 
боевой славы в школах экспона-
тами из числа раритетов, которые 
передаются в семьях из поколения 
в поколение.

Ребята заинтересовались исто-
риями своих прадедов, писали со-
чинения и рефераты по этой теме. 

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА



 Здоровье 7 14 ноября 2020
панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Нервная система под контролем МРТ
Какие исследования пройти 
при боли в голове, спине, пояснице

Невролог Ирина Можегова: 
- в неврологии МРТ-диагностика пре-

валирует, потому что мы можем хорошо 
рассмотреть структуры головного моз-
га, спинного мозга, черепно-мозговые и 
другие нервы, дифференцировать очаги 
воспаления, объёмные процессы в го-
ловном и спинном мозге.

Мнение специалистаСамые частые причины об-
ращения к врачу кроются в 
проблемах нервной системы. 
Жалобы на головную боль, го-
ловокружение, боли в спине 
и пояснице, онемение конеч-
ностей, нарушения со стороны 
органов чувств могут быть при-
знаками тяжелых патологий, 
которые надо вовремя распо-
знать и начать лечить. Только 
глубокая комплексная диагно-
стика нескольких связанных 
зон организма может дать точ-
ный ответ врачу. Медицинский 
центр «Столица» предлагает 
несколько специализирован-
ных комплексных исследова-
ний нервной системы. После 
любого из них приём невролога 
пациент проходит бесплатно.

Чистые сосуды – 
аКтивный мозг

Специалисты исследуют го-
ловной мозг, шейный отдел по-
звоночника, артерии головного 
мозга и шеи для определения 
точной картины возможного за-
болевания. В мельчайших деталях 
показывает состояние артерий и 

вен, помогает предотвратить се-
рьёзные заболевания.

Базовая программа: два ис-
следования - головного мозга, ар-
терий головного мозга.

Полная программа: 4 иссле-
дования - головного мозга и ар-
терий головного мозга, шейного 
отдела позвоночника и артерий 
шеи.

Позволяет обнаружить: 
кисты, гематомы, опухоли раз-
личного характера, степень выра-
женности атеросклероза, послед-
ствия черепно-мозговых травм.

здоровый 
позвоноЧниК

Помогает найти причины забо-
леваний в любом отделе позвоноч-
ника на ранних этапах.

Базовая программа: два ис-
следования отделов позвоночника.

Полная: три исследования - 
шейного, грудного и пояснично-
крестцового отделов.

Позволяет обнаружить: 
остеохондроз, остеоартроз, грыжи 
межпозвонковых дисков, врожден-
ные аномалии, последствия трав-
мы, заболевания спинного мозга. 

вся центральная  
нервная система
МРТ позволяет охватить всю 

центральную нервную систему, 
включая артерии шеи и головного 

мозга. На снимках хорошо видны 
структуры головного и спинного 
мозга, кости позвоночника, пато-
логические изменения, которые 
нарушают работу ЦНС.

Позволяет обнаружить: 
грыжи межпозвонковых дисков, 
рассеянный склероз, последствия 
инсульта, воспалительных забо-
леваний, аневризмы, онкологию. 

об мрт-центре
В медицинском центре «Столи-

ца» доступны и другие диагностиче-
ские комплексы, а также более 20 
видов разовых МРТ-исследований. 
В центре работают врачи со ста-
жем более 20 лет, которые помо-
гут подготовиться к обследованию, 
своевременно найти причину за-
болеваний и назначить правильное 
лечение. 

в МЦ «Столица» проводят 
приёмы узкие специалисты: 

● невролог 
● травматолог-ортопед
● гастроэнтеролог 
● эндокринолог
Запишитесь на приём в 

удобное время и без очередей.

На контроле Безопасность
Ежедневные рейды
Сотрудники столичных магазинов и общепита продолжают 
пренебрегать соблюдением профилактических мер о соблюдении мер профилакти-

ки в период пандемии во время про-
ходящего в настоящее время при-
зыва граждан на военную службу 
доложил главе Мо го «Сыктывкар» 
– руководителю администрации На-
талье Хозяиновой на совещании 
военный комиссар Сыктывкара, 
Сыктывдинского и Корткеросско-
го районов Республики Коми Игорь 
Безручко.

- Всего необходимо вызвать 2715 
человек, поэтому разделяем потоки 
призывников по времени, чтобы не до-
пускать скопления людей, – пояснил он. 
– Для членов призывных комиссий были 
проведены методические занятия, в ходе 
которых особое внимание уделялось со-
блюдению мер профилактики.

В арсенале военного комиссариата 
более восьми тысяч перчаток, почти три 
тысячи бахил и свыше 19 тысяч масок, из 
них 16 950 масок закуплены администра-
цией города в помощь комиссариату. Пер-
вая партия в количестве 11 тысяч масок 
уже передана, вторая партия - 5950 штук 
- будет поставлена до середины ноября.

Также в распоряжении комиссариата 
48 защитных экранов для обеспечения 
членов призывных комиссий, в наличии в 
достаточном количестве антисептики, бак-
терицидные лампы для обеззараживания 
кабинетов и дезинфицирующие растворы 
для обработки помещений, транспорта 
для отправки молодых людей на республи-
канский призывной пункт.

Администрация города окажет под-
держку призывной комиссии в части обе-
спечения транспортом и сотрудниками 
для организации оперативного оповеще-
ния граждан, подлежащих призыву.

Все призывники обеспечены  
средствами индивидуальной защиты

Речь идет о нарушении мер профи-
лактики коронавируса, которые были 
выявлены в ходе очередного ежеднев-
ного рейда по поручению главы Мо го 
«Сыктывкар» - руководителя админи-
страции Натальи Хозяиновой.

Представителями городской админи-
страции были проверены торговые центры 
«Радуга» на ул. Первомайской, 38 и «Ка-
левала» на ул. Коммунистической, 50а, а 
также два предприятия общественного пи-
тания «Шаурма Milanа», расположенные 
рядом с ТЦ «Калевала». В итоге были вы-
явлены нарушения.

Так, в магазине «Дар здоровья», рас-
положенном в ТЦ «Радуга», не предпри-
няты меры по соблюдению покупателями 
социальной дистанции 1,5 - 2 метра. А в 
магазине «Танцы» сотрудники не проходят 
утренний «входной фильтр». По словам са-
мих работников, измерение температуры 
тела проводится ими в домашних условиях 
самостоятельно, однако на рабочем месте 
утренней проверки температуры нет.

Не организовано проведение «входно-
го фильтра» как для работников, так и для 
посетителей двух предприятий общепита 
«Шаурма Milanа». Кроме того, в одном из 
помещений не установлены сигнальные 
ленты для соблюдения социальной дистан-
ции покупателями.

В магазине «Фруктовый рай» торгового 
центра «Калевала» также не предприняты 
меры по соблюдению социальной дистан-
ции в 1,5 – 2 метра.

Эти противоправные действия под-
падают под признаки правонарушений, 
предусмотренных статьей 20.6.1. КоАП РФ. 

В других торговых точках ТЦ «Калевала» и 
«Радуга» работа ведется с учетом санитарно-
эпидемиологических требований.

- За все время проверки администраци-
ей города проинспектировано свыше пяти 
тысяч торговых объектов и выявлено более 
200 нарушений. Стоит отметить, что мэрия 
Сыктывкара устраивает рейды не только 
с целью наказать работников магазинов и 
общепита, но и провести мониторинг со-
блюдения масочного режима и других тре-
бований профилактических мер в условиях 
повышенной готовности, - отметил заме-
ститель начальника отдела по планирова-
нию и проведению мероприятий ГО и ЧС 
управления ГО и ЧС администрации горо-
да Алексей Кузнецов.

Информация об организациях, наруша-
ющих профилактические меры, будет пере-
дана в Сыктывкарский городской суд для 
принятия соответствующих решений.

Всего в суд о нарушении статьи 20.6.1. 
КоАП РФ направлено 54 протокола, из ко-
торых уже вынесено 15 предупреждений 
предприятиям и один штраф в размере 50 
тысяч рублей.

Рейды на предмет соблюдения профи-
лактических мер коронавируса будут про-
должены в ежедневном режиме.

+7 (8212) 400-780.
Адрес: г.Сыктывкар, ул.Куратова, 73/2 

(территория ТРК «РубликЪ»)
Лицензия ЛО-11-01-001644 от 22.07.16г.

Запишитесь на исследования  
и приемы врачей по телефону:

С 12 ноября возобновились грузопассажирские перевозки  
по маршруту «Седкыркещ – алешино»

Паромы курсировали от проезда Геологов до п. Трёхозерка. В связи с подъемом 
уровня воды паромы смогли приступить к работе на прежнем маршруте в Алешино.

Расписание движения грузопассажирских судов «Парма», «Дорожник-19» с 12 
ноября 2020 года по маршруту «Седкыркещ – Алешино»:

– из п.Седкыркещ. 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 
16.00; 17.00; 18.00; 19.00; 20.00; 21.00.

– из м.Алешино. 6.30; 7.30; 8.30; 9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30; 15.30; 16.30; 
17.30; 18.30; 19.30; 20.30; 21.30.

При полной загрузке паромов и наличии автотранспорта на берегу для перевозки, 
в том числе автомобилей экстренных служб, суда отправляются вне расписания.
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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.  

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.

Предлагаем услуги грузоперевозок по 
Сыктывкару, Эжве и РК. Услуги опытных 

грузчиков. Тел. 89042205500. 

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

УСЛУГИ
Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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

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

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

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

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

Русский язык и литература. Подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ. Опыт. Тел. 8 904 230 47 84.

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.

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

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

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», территориаль-
ная Сыктывкарская городская организация профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи 
с безвременной кончиной бывшего директора МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 имени В.И.Лыткина» 

ШЕГУРОВОЙ Татьяны Васильевны, 
Почётного работника общего образования Российской Федерации, ветерана пе-

дагогического труда.
Являясь директором школы, Татьяна Васильевна уделяла особое внимание во-

просам гражданско-патриотического воспитания молодёжи, сохранения коми язы-
ка и культуры, много сил и времени отдавала совершенствованию и развитию про-
фессионального мастерства педагогов.

Гражданская позиция, любовь к родной республике, высокий профессионализм, 
принципиальность, уважение к коллегам - всё это отличало Шегурову Татьяну Ва-
сильевну.

Светлая память о замечательном человеке и руководителе, патриоте родного 
края навсегда останется в памяти всех, кто её знал.

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

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

Т.: 26-87-79, 89505654546.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

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

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

Адвокат. Ведение гражданских дел 
всех категорий. Защита по уголовным и 

административным делам. Консультации.  
Т. 57-56-31.

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

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

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

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

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей,  

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

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

запчастей. Т. 89129628303.

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

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

Т. 562-850.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

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

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

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

- Замена нижних венцов.
- Выравнивание домов и бань.

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

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

- Кровельные работы.
Низкие цены! Пенсионерам - скидки!

Тел. 89121450542 (Михаил).

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

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

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

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

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

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

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

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

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов. Плотницкие 

работы (полы, подвесные потолки, 
перегородки). Электромонтажные  

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

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

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

Т. 34-62-40.

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

выборе материалов. Т. 89042078994.

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

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

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

Гарантия. Договор.  
Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

Т. 89658602533.
Качественный ремонт квартиры, кухни, 

коридора, комнаты. Обои, шпаклевка, ламинат, 
линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 

Консультации бесплатно.  
Т. 89128686196.

ПРОДАЮ
Доставка ПГС, песка карьерного, торфокомпоста, 

кирпичного боя, плодородного грунта и грунта 
на обсыпку, опилок, стульчиков, горбыля. Помет. 
Навоз. Доставка а/м «МАЗ».  Т.: 55-07-47, 57-13-45.

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

Т. 89068801996. 
Картофель деревенский, есть семенной. Клюква.  

Доставка ежедневно до квартиры. Т. 57-59-52. 

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

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

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

РАБОТА
Студентам и пенсионерам - подработка. 

Рассмотрю без опыта! Тел. 579550.
Требуется сиделка - мужчина в возрасте  

30-45 лет. Тел. 89042089370.

реклама

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.

9 ноября 2020 года в возрасте 69 лет ушла из жизни 
ТКАЧёВА (Смирнова) Валентина Петровна, 

дорогой и любимый для нас человек, ветеран труда. 
Она была талантливым специалистом-конструктором мужской 

одежды объединения «Комишвейбыт», прекрасным и верным товари-
щем, жизнерадостным и лучезарным человеком, прекрасной матерью 
и женой. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, 
всем, кто знал и любил Валентину Петровну. Светлая память о ней 

навсегда сохранится в наших сердцах. Коллеги по цеху и друзья.
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четверг, 19 ноября

понедельник, 16 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, 1.05 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «КАЗАНОВА». Т/с (16+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.05 Познер (16+).
2.40, 3.05 Наедине со всеми (16+).

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

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

чевниковым (12+).

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

(16+).
21.20 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». Т/с 

(12+).
23.30 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
4.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». Т/с 

(16+).

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

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

7.05 «Другие Романовы». «Звезда с Вос-
тока». Д/с (12+).

7.35, 18.40 «Тайны небес И.Кеплера». 
Д/ф (12+).

8.20 Легенды мирового кино. А.Куросава 
(12+).

8.50, 16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ». «ПОРОСЯЧЬЯ ЭТИКА». 
Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век (12+).

12.30, 22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ». Х/ф (12+).

13.35 «Роман в камне. Архитектурные ше-
девры мира». Д/с (12+).

14.05 «Энциклопедия загадок». «Чёрт из 
Лабынкыра». Д/с (12+).

14.30, 23.15 «Восемь смертных грехов». 
«Перенаселенность». Д/с (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
17.30 Красивая планета (12+).
17.45 «Плетнёв». Д/ф (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «М.Бахтин. Философия поступка». 

Д/ф (12+).
21.25 Сати. Нескучная классика...«С 

М.Александровой и В.Лантратовым» 
(12+).

0.05 Большой балет (6+).
2.40 «Цвет времени». В.Серов. 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 Се-

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 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 Белые ночи Санкт-Петербурга 

(12+).
3.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 17.30, 19.00, 2.00 «Миян 
й\з» (12+).

6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 12.30 «Коми incognito» (12+).
8.30 «Нильс». М/с (0+).
9.00 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
10.00 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.30, 4.55 «ОЛÖМ ВОЙТЪЯС». Т/с 

(12+).
11.30, 15.00, 1.00 «Большое интервью» 

(12+).
13.30, 0.00 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА». 

Т/с (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45 «Мультимир» (0+).
15.30, 1.30 «Среда обитания» (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 «КУЗЕНЫ». Х/ф (16+).

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

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

М/с (6+).
7.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
8.00 Детки-предки (12+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.45 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕ-

СТВА». Х/ф (16+).
11.45 «СОУЧАСТНИК». Х/ф (16+).
14.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». 

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

(16+).
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». Х/ф 

(18+).
22.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+).
1.05 Кино в деталях (16+).
2.05 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/ф (18+).
3.45 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». Х/ф 

(12+).
5.05 «Тайна далёкого острова». М/ф (6+).

5.30 «Слонёнок». М/ф (6+).
5.40 «Слонёнок и письмо». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
19.00, 22.00 Новости (12+).

6.05, 12.05, 15.25, 0.30 Все на матч! 
(12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.00 Футбол. Турция - Россия (12+).
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор  

(0+).
12.45 Смешанные единоборства (16+).
13.50 «Невероятные приключения ита-

льянца в России. И.Зайцев». Д/ф 
(12+).

14.20 Регби. Осенний кубок наций 2020г. 
(0+).

16.55 Футзал. Торпедо - Газпром-Югра 
(0+).

19.05 Все на хоккей! (12+).
19.25 Хоккей. СКА - Салават Юлаев  

(12+).
22.10 Тотальный футбол (12+).
22.40 Профессиональный бокс  

(16+).
1.30 «ИГРЫ». Х/ф (12+).
3.30 Гандбол. Оденсе - ЦСКА (0+).
5.00 Фристайл. Футбольные безумцы 

(12+).

 

вторник, 17 ноября

среда, 18 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, 1.05 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «КАЗАНОВА». Т/с (16+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.05 «Диагноз для Сталина». Д/ф (0+).

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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». Т/с 

(12+).
23.30 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
4.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Т/с (16+).

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

6.35 Пешком...«Москва узорчатая» (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40 «Тайны небес И.Кеплера». 

Д/ф (12+).
8.20 Легенды мирового кино. 

З.Фёдорова (12+).
8.50, 16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». «КОРИДОРЫ ВЛА-
СТИ». Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 ХХ век. «А.Пугачева, 

Н.Караченцов, А.Абдулов, 
А.Градский, В.Леонтьев в фильме-
концерте «Витражных дел мастер». 
1985» (12+).

12.25, 22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ». Х/ф (12+).

13.30 Красивая планета (12+).
13.50 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Н.Эрдман. Самоубийца» (12+).
14.30, 23.15 «Восемь смертных грехов». 

«Бег на перегонки с самим собой». 
Д/с (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Книги» (12+).
15.20 Пятое измерение (12+).
15.45 Сати. Нескучная классика...«С 

М.Александровой и В.Лантратовым» 
(12+).

17.35 Люцернский фестиваль. «Р.Шайи 
и Люцернский фестивальный ор-
кестр» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
21.25 Белая студия (12+).
0.05 «Тайны небес И.Кеплера». Д/ф 

(12+).
2.00 Люцернский фестиваль. 

«М.Венгеров, Л.Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр» (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. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 1.30 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с (16+).
23.45 Белые ночи Санкт-Петербурга 

(12+).
3.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+).

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

6.15, 17.30, 1.45 «Миян й\з» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00, 11.10, 17.45 «Коми incognito» (12+).
9.30 «Нильс». М/с (0+).
10.00 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.30, 5.25 «ОЛÖМ ВОЙТЪЯС». Т/с 

(12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+).
13.30, 0.15 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛА-

КА». Т/с (12+).

14.45 «Мультимир» (0+).
15.15, 1.15 «Революция 1917. Эпоха 

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

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Венок дружбы» (6+).
22.15 «КАНИКУЛЫ НА МОРЕ». Х/ф 

(16+).
4.00 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+).

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

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

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

ГО». Т/с (16+).
9.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». Х/ф 

(18+).
11.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
13.40 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». 

Т/с (16+).
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ». Х/ф (18+).
22.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф 
(16+).

1.15 Русские не смеются (16+).
2.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+).
4.20 «Кенгуру Джекпот: новые приключе-

ния». М/ф (6+).
5.30 «Метеор на ринге». М/ф (12+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
19.30, 22.00 Новости (12+).

6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 Все на 
матч! (12+).

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

10.05 Тотальный футбол (12+).
10.35 «Манчестер Юнайтед. Путь к сла-

ве». Д/ф (12+).
12.45 Смешанные единоборства (16+).
13.50 Все на регби! (12+).
14.20 Боулинг. Европа - США (6+).
16.55 «РОККИ 2». Х/ф (16+).
19.35 Все на футбол! (12+).
19.55 Футбол. Словения - Россия  

(0+).
22.35 Футбол. Испания - Германия  

(0+).
1.55 Футбол. Уругвай - Бразилия (0+).
3.55 Футбол. Перу - Аргентина (0+).
5.30 «Заклятые соперники». Д/с  

(16+).

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

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.15 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.45 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «КАЗАНОВА». Т/с (16+).
22.25 Большая игра (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.05 «Как Хрущев покорял Америку» (0+).
2.55, 3.05 Наедине со всеми (16+).

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

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

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». Т/с 

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

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

(16+).

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

6.35 Пешком...«Москва барочная» (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35 «Океаны Солнечной системы». 

Д/ф (12+).
8.25 Легенды мирового кино. Т.Самойлова 

(12+).
8.55, 16.30 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА». Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 ХХ век (12+).
12.15 Красивая планета (12+).
12.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». Х/ф (12+).

13.35 «Цвет времени». Н.Рушева (12+).
13.50 Абсолютный слух (12+).
14.30 «Восемь смертных грехов». «Опу-

стошение жизненного пространства». 
Д/с (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Театр» (12+).
15.20 «Пряничный домик». «Русский дере-

вянный терем». Д/с (12+).
15.45 2 Верник 2 (6+).
17.40 Люцернский фестиваль. «А.Нелсонс 

и Люцернский фестивальный ор-
кестр» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. «Архангельский. 

«Бюро проверки» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Тайна двух океанов». Иду на погру-

жение!» Д/ф (12+).
21.25 Энигма. К.Карпентер (12+).
22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». Х/ф (12+).
23.15 «Восемь смертных грехов». «Генети-

ческое вырождение». Д/с (12+).
0.05 «Вулканы Солнечной системы» (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, 1.10 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+).
3.05 Их нравы (6+).
3.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+).

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

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Нильс». М/с (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадколаст» 

(6+).
10.00 «Югра» (12+).
10.45 «Обдор. Рыбаки Ямала». Д/ф (12+).
11.15, 14.45, 5.30 «Мультимир» (0+).
11.45, 17.30 «Миян й\з» (12+).
12.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+).
13.30, 0.00 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА». 

Т/с (12+).

15.15, 1.00 «Всемирное природное насле-
дие. Панама» (12+).

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

17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
22.15 «НАХОДКА». Х/ф (16+).
4.00 «БАКСЫ?» 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 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+).
9.00 «СКАЛА». Х/ф (16+).
11.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
13.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». 

Т/с (16+).
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». Х/ф 

(16+).
22.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2-Я». 
Х/ф (12+).

0.40 Дело было вечером (16+).
1.40 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». Х/ф 

(12+).

3.05 «Кенгуру Джекпот: новые приключе-
ния». М/ф (6+).

4.20 6 КАДРОВ (16+).
5.00 «Похитители красок». М/ф (6+).
5.20 «Цветик-семицветик». М/ф (6+).
5.40 «Три дровосека». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55, 
22.00 Новости (12+).

6.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 0.30 Все 
на матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.00 Футбол. Сербия - Россия (0+).
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+).
12.45 Смешанные единоборства (16+).
13.50 Большой хоккей (12+).
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал (6+).
16.25 Хоккей. Барыс - Авангард (0+).
19.00 «Сербия - Россия. Live» (12+).
19.55 Баскетбол. Химки - Анадолу Эфес 

(6+).
22.25 Баскетбол. Бавария - ЦСКА (6+).
1.30 Дзюдо. Чемпионат Европы (0+).
2.30 «Одержимые». «Б.Белоглазовы». Д/с 

(12+).
3.00 Смешанные единоборства (16+).
5.00 Фристайл. Футбольные безумцы 

(12+).

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 3.05 Модный приговор (6+).
12.15, 0.45 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.50 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 «КАЗАНОВА». Т/с (16+).
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 

2021 г. Сборная России - сборная 
Сербии (0+).

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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+).
23.30 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

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

6.35 Пешком...«Москва Ильфа и Петро-
ва» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35 «Вулканы Солнечной систе-

мы». Д/ф (12+).
8.25 Легенды мирового кино. Э.Рязанов 

(12+).
8.55, 16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». «СУПРУЖЕСТВО КАК 
ТОЧНАЯ НАУКА». Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 «Полководцы. Воспоминания 

о прошлой войне». Д/ф (12+).

12.20 Большой балет (6+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино». (12+).
15.20 Библейский сюжет. «С.Беккет. В 

ожидании Годо» (12+).
15.45 Белая студия (12+).
17.35 Люцернский фестиваль. 

«М.Венгеров, Л.Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Линия жизни. «60 лет 

А.Житинкину» (12+).
21.30 Власть факта. «Социальное го-

сударство: идея и воплощение» 
(12+).

22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». Х/ф (12+).

23.15 «Восемь смертных грехов». «Опу-
стошение жизненного простран-
ства». 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, 1.30 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 «Венок дружбы» (6+).
9.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.00, 5.35 «ОЛÖМ ВОЙТЪЯС». Т/с 

(12+).
10.30, 17.30, 1.45 «Миян й\з» (12+).
10.45, 4.35 «Эжва юл\н чужанiн» (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «Обдор. Мужи». Д/ф (12+).
13.00, 17.45, 1.30 «Коми incognito» (12+).
13.30, 23.45 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛА-

КА». Т/с (12+).

14.45 «Мультимир» (0+).
15.30, 0.45 «О чем молчит женщина». 

Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.00, 2.30 «Детали» (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (0+).
20.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+).
22.15 «БАКСЫ?» 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, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.10 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ». Х/ф (18+).
11.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
13.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». 

Т/с (16+).
20.00 «СКАЛА». Х/ф (16+).

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

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
22.00 Новости (12+).

6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 Все на 
матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.10 Футбол. Уругвай - Бразилия  

(0+).
11.10, 16.55 Футбол. Лига наций. Об-

зор (0+).
11.40 Тренерский штаб. «Гинтарас Стау-

че» (12+).
12.45 Смешанные единоборства (16+).
13.50 МатчБол (6+).
14.20 Бильярд. Снукер. «Champion of 

Champions». Финал (6+).
17.25 Все на футбол! (12+).
17.55 Футбол. Албания - Белоруссия 

(0+).
19.55 Футбол. Армения - Северная Ма-

кедония (0+).
22.35 Футбол. Бельгия - Дания (0+).
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 суббоТА, 21 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+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Горячий лед. Москва. Фигурное ка-

тание. Гран-при 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа (0+).

15.15 Угадай мелодию (12+).
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.45 Ледниковый период (6+).
21.00 Время (12+).
21.20 Горячий лёд. Москва. Фигурное 

катание. Гран-при 2020 г. Женщи-
ны. Произвольная программа. Пары 
и танцы. Произвольная програм-
ма (6+).

1.00 Наедине со всеми (16+).
1.50 Модный приговор (6+).
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 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+).
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
12.30 Доктор Мясников (12+).
13.40 «КОРОЛЕВА МАРГО». Х/ф 

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

(12+).
1.00 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». Х/ф 

(16+).

6.30 Библейский сюжет. «С.Беккет. В ожи-
дании Годо» (12+).

7.05 «Большой Ух». М/ф (6+).
7.19 «Трям! Здравствуйте!» М/ф (6+).
7.33 «Осенние корабли». М/ф (6+).
7.47 «Удивительная бочка». М/ф (6+).
8.01 «Исполнение желаний». М/ф (6+).
8.15 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф (16+).
9.40 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым (6+).
10.05 «Святыни Кремля». «Пантеон русских 

цариц». Д/с (12+).

10.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». Х/ф 
(12+).

12.40 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
13.20 «Земля людей». «Туркмены. Жар 

Земли». Д/с (12+).
13.50, 1.45 «Мама - жираф». Д/ф (12+).
14.45 «Ехал грека... Путешествие по на-

стоящей России». «Сольвычегодск». 
Д/с (12+).

15.30 Большой балет (6+).
17.25 «Две жизни. Н.Макарова». Д/ф 

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

Чертова городища». Д/с (12+).
18.45 «Тайна двух океанов». Иду на погру-

жение!» Д/ф (12+).
19.30 «Больше, чем любовь» (12+).
20.15 «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ». Х/ф 

(16+).
22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
0.10 «НОС». Х/ф (6+).
2.40 «Балерина на корабле». М/ф (6+).

5.05 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

5.30 «ВОР». Х/ф (16+).
7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с А.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+).
13.05 «Московские диаметры: сквозь го-

род». Д/ф (12+).
14.05 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. «Антон и Викто-

рия Макарские» (16+).
22.20 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Международная пилорама (18+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Е.Цыганов (16+).
1.30 Дачный ответ (6+).
2.30 «Шарль де Голль. Возвращение скуч-

ного француза». Д/ф (6+).
3.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15 «Коми incognito» (12+).
6.45 «Миян й\з» (12+).
7.00 «Вся правда о...» (12+).
8.00, 14.15 «Детали» (12+).
8.30, 1.30 «Пути-дороги С.Горбунова. Юж-

ная Африка» (12+).
9.00 «Нильс». М/с (0+).
9.30 «В мире еды» (12+).

10.15, 4.45 «Отражение событий 1917 го-
да» (12+).

11.00, 0.15 «Жена» (16+).
12.10 «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ». Х/ф 

(6+).
13.15 «Клюква. Ветер» (12+).
13.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15 «Вочакыв» (12+).
15.30 «Телезащитник» (12+).
15.45 «Финноугория» (12+).
16.00, 2.00 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
17.25 «ФАБРИКА ГРЕЗ». Х/ф (12+).
19.10 «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ». Х/ф 

(12+).
20.40 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2». Х/ф (16+).
3.15 «МАГНИТНЫЕ БУРИ». Х/ф (12+).

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

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

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

М/с (6+).
8.25, 13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Саша готовит наше (12+).
10.05 «Кунг-фу панда: Праздничный вы-

пуск». М/ф (12+).

10.10 «Кот в сапогах». М/ф (6+).
12.00 Детки-предки (12+).
14.00 «ТАКСИ». Х/ф (16+).
15.45 «ТАКСИ 2». Х/ф (16+).
17.30, 2.45 «ТАКСИ 3». Х/ф  

(16+).
19.10, 4.05 «ТАКСИ 4». Х/ф (16+).
21.00 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+).
23.00 «ЖИВОЕ». Х/ф (18+).
1.00 «ТАКСИ 5». Х/ф (18+).
5.25 «Приключения Васи Куролесова». 

М/ф (12+).

6.00 Профессиональный бокс (16+).
7.00, 13.40, 18.05, 22.35, 1.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 «Необыкновенный матч». М/ф (6+).
9.20 «ЛИГА МЕЧТЫ». Х/ф (16+).
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Ново-

сти (12+).
11.40 Регби. Аргентина - Австралия (0+).
14.45 Смешанные единоборства (16+).
15.55 Футбол. Леванте - Эльче (6+).
18.30 Футбол. Спартак - Динамо (0+).
21.00 Футбол. Айнтрахт - РБ Лейпциг  

(0+).
22.55 Футбол. Атлетико - Барселона (12+).
2.00 Дзюдо. Чемпионат Европы (0+).
3.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+).
4.00 «Спортивные прорывы». Д/с (12+).
4.30 «Заклятые соперники». Д/с (16+).

5.10, 6.10 «ПУРГА». Х/ф 
(12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Юбилей С.Ротару на музыкальном 

фестивале «Жара» (0+).
16.30 Горячий лёд. Москва. Фигурное 

катание. Гран-при 2020 г. Показа-
тельные выступления (6+).

19.00 Три аккорда. «Финал» (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.10 «Самые, самые, самые...» (16+).
1.55 Наедине со всеми (16+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.35 Давай поженимся! (16+).

4.20, 1.30 «МАЛАХОЛЬНАЯ». Х/ф 
(16+).

6.00 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». Х/ф 
(12+).

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

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Парад юмора (12+).
13.50 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ...» 

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 «В порту». М/ф (12+).
6.47 «Катерок». М/ф (6+).
7.05 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ». Х/ф 

(12+).
9.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
9.50 Мы - грамотеи! (12+).
10.30 «НОС». Х/ф (6+).
12.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.35, 1.45 Диалоги о животных. «Зоо-

парк Ростова-на-Дону» (12+).

13.15 «Другие Романовы». «Всегда вели-
кая княгиня». Д/с (12+).

13.45 «Коллекция». «Музей Леопольд». 
Д/с (12+).

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

14.55 «Первые в мире». «Кукольная ани-
мация Ширяева». Д/с (12+).

15.10, 0.15 «В УКРОМНОМ МЕ-
СТЕ». Х/ф (16+).

16.45 «Рассекреченная история». «Труд-
ная дорога в Нюрнберг». Д/с (12+).

17.10 Пешком... «Большие Вязёмы» 
(12+).

17.40 Линия жизни. «Марина Лошак» 
(12+).

18.35 Романтика романса. «Яну Френке-
лю посвящается» (16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ». 

Х/ф (12+).
22.25 Play. Балет Александра Экмана в 

Парижской опере (6+).
2.25 «Бедная Лиза». М/ф (12+).
2.42 «Про Ерша Ершовича». М/ф (12+).

4.55 «ЗВЕЗДА». Х/ф 
(16+).

6.40 Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).

11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды… (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Суперстар! Возвращение (16+).
22.55 Звёзды сошлись (16+).
0.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
3.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Отражение событий 1917 года». 

(12+).
7.00 «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ». Х/ф 

(6+).
8.00 «Нильс». М/с (0+).
8.25 «Ме да «Юрган» (12+).
8.55 «Детали» (12+).
9.25 «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ». Х/ф 

(12+).
10.55 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ». Х/ф 

(12+).
12.35 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2». Х/ф 

(16+).
16.00 «Вочакыв» (12+).
16.15 «Миян й\з» (12+).
16.30 «Русский крест» (12+).

16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «МАГНИТНЫЕ БУРИ». Х/ф 

(12+).
18.25, 3.45 «МИЗЕРЕРЕ». Х/ф 

(16+).
20.15 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». Х/ф 

(16+).
22.00 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙ-

НИК». Х/ф (16+).
23.35 «В мире еды» (12+).
0.30 «Коми incognito» (12+).
1.00 «Достояние республик» (12+).
2.00 «ФАБРИКА ГРЕЗ». Х/ф (12+).
5.30 «Мультимир» (0+).

 5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди 

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

М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.35 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.00 «ТАКСИ». Х/ф (16+).
11.45 «ТАКСИ 2». Х/ф (16+).
13.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

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

ДОМА». Х/ф (12+).
18.45 «Человек-паук: через Вселенные». 

М/ф (6+).

21.00 «ВЕНОМ». Х/ф (16+).
23.00 Дело было вечером (16+).
0.05 «АДРЕНАЛИН». Х/ф (18+).
1.45 «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ». Х/ф (18+).
3.10 «МЕГАН ЛИВИ». Х/ф  

(16+).
4.55 6 КАДРОВ (16+).
5.15 «Необыкновенный матч». М/ф  

(6+).
5.35 «Летучий корабль». М/ф (6+).

6.00 Смешанные единоборства (16+).
7.00, 12.05, 0.45 Все на матч! (12+).
8.55 «РОККИ 3». Х/ф (16+).
11.00 Профессиональный бокс (16+).
12.00 Новости (12+).
12.55 Баскетбол. УНИКС - Химки  

(12+).
14.55 Футбол. Рейнджерс - Абердин 

(0+).
16.55 Футбол. Интер - Торино (6+).
18.55 Футбол. Анже - Лион (0+).
21.00 После футбола (6+).
22.40 Футбол. Наполи - Милан (12+).
2.00 Гандбол. Подравка - ЦСКА (0+).
3.30 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра (0+).
4.30 «Заклятые соперники». Д/с (16+).
5.00 Фристайл. Футбольные безумцы 

(12+). 

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.55 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
14.10 Гражданская оборона (16+).
15.15, 3.45 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.25 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 Поле чудес (16+).
19.45 Горячий лёд. Москва. Фигурное ка-

тание. Гран-при 2020 г. Женщины. 
Короткая программа (12+).

21.00 Время (12+).
21.30 Голос (12+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.40 «Звуки улиц: новый Орлеан - город 

музыки». Д/ф (16+).
2.10 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 Юморина (12+).
0.40 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 

БЕДСТВИЕ». Х/ф (12+).
4.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». Т/с 

(16+).

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

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.20 Легенды мирового кино. Ф.Астер 

(12+).
8.50, 16.30 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА». Х/ф (16+).
10.20 Шедевры старого кино. «Девушка 

спешит на свидание» (12+).
11.20 Открытая книга. «Архангельский. 

«Бюро проверки» (12+).
11.50 Власть факта. «Социальное государ-

ство: идея и воплощение» (12+).
12.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». Х/ф (12+).

13.35 «Первые в мире». «Аэропоезд Валь-
днера». Д/с (12+).

13.50 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
14.30 «Восемь смертных грехов». «Генети-

ческое вырождение». Д/с (12+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
15.35 Энигма. «К.Карпентер» (12+).
16.20 «Цвет времени». «А.Дюрер. Мелан-

холия». Д/с (12+).
17.35 Люцернский фестиваль. «Ю.Ванг, 

К.Петренко и Берлинский филармо-
нический оркестр» (12+).

18.35 Билет в Большой (12+).
19.45 Линия жизни. «95 лет со дня рожде-

ния М.Плисецкой» (12+).
20.40 Кармен-сюита (6+).
21.25 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф (16+).
22.50 2 Верник 2 (6+).
0.00 Культ кино. «Золотой век. Художе-

ственный фильм (Франция, 1930). 
Режиссер Л.Бунюэль» (16+).

1.20 Чик Кориа. Концерт в Монтрё (12+).
2.15 Красивая планета (12+).
2.30 «Возвращение с Олимпа». М/ф (12+).

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

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

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

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

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

ласт» (6+).
10.45 «Югра» (12+).
11.15, 1.00 «Вспомнить все» (16+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «Вся правда о...» (12+).
13.30, 0.00 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА». 

Т/с (12+).
14.45 «Мультимир» (0+).

15.15 «Сизим юра из» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
17.30, 19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.40 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+).
22.15 «МАГНИТНЫЕ БУРИ». Х/ф 

(12+).
3.10 «НАХОДКА». Х/ф (16+).
4.45 «Югра». Д/ф (12+).

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 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
9.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1-Я». 
Х/ф (16+).

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

14.00 Шоу «Уральских пельменей»  
(16+).

20.00 Русские не смеются (16+).
21.00 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+).
23.05 «АДРЕНАЛИН». Х/ф (18+).

0.55 «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ». Х/ф (18+).

2.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». Х/ф 
(16+).

4.00 «Остров собак». М/ф (16+).
5.30 «Катерок». М/ф (6+).
5.40 «Миссис Уксус и мистер Уксус». М/ф 

(12+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
19.25, 22.00 Новости (12+).

6.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 1.00 Все 
на матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
9.50 «Заставь нас мечтать». Д/ф  

(16+).
12.45 Смешанные единоборства (16+).
13.50 Все на футбол! «Афиша» (12+).
14.20 Автоспорт. Российская дрифт-серия 

Гран-при 2020 г. Лучшее (6+).
16.55 Хоккей. Салават Юлаев - Спар-

так (6+).
19.55 Профессиональный бокс (16+).
22.35 Точная ставка (16+).
22.55 Футбол. Монако - ПСЖ (6+).
2.00 Дзюдо. Чемпионат Европы (0+).
3.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира  

(0+).
4.00 Баскетбол. Альба - Зенит (0+).

В сыктывкаре скорректировали 
расписание движения автобуса № 30  с 
учетом школьного расписания

Движение транспорта по маршруту 
«Железнодорожный вокзал - Дырнос-3» 
вызвано неоднократными просьбами жите-
лей дачных обществ столицы Коми, в том 
числе для подвоза школьников.

Автобус № 30 начнет движение с 11 
ноября по 31 декабря 2020 года. В рамках 
возобновления работы автобусов по дан-
ному маршруту муниципалитет выделил 
средства на ноябрь и декабрь 2020 года.

Обновленное расписание автобусов 
смотрите ниже.

На дачу 
на автобусе № 30 

Для горожан

ОпОвещение О начале публичных слушаний
 по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки 

и проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0105016 по объекту: «строитель-
ство железнодорожного пути необщего пользования ООО «ТеРРа-КОМи» с примыка-
нием к пути общего пользования №108 на станции сыктывкар».

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

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с  13 ноября 2020 года по 26 дека-
бря 2020 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 23 ноября 2020 года по 16 декабря  2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «сыктывкар» по 

адресу: г. сыктывкар,  ул. бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 23 ноября 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14 декабря 2020 года в 16 часов 

00 минут по адресу: г. сыктывкар,  ул. бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного 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 публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с  23 
ноября 2020 года по 16 декабря 2020 года вносить предложения и замечания, касающие-
ся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания /Документация по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0105016 
по объекту «Строительство железнодорожного пути необщего пользования ООО «ТЕРРА-
КОМИ» с примыканием к пути общего пользования №108 на станции Сыктывкар»);

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 21 ноября 2020 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуника-
ционной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания / Документация по планировке территории 
(проект  планировки и проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0105016 
по объекту: «Строительство железнодорожного пути необщего пользования ООО «ТЕРРА-
КОМИ» с примыканием к пути общего пользования №108 на станции Сыктывкар»).

председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «сыктывкар а.а. Можегов
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столицы Телепрограмма  11

  воскресенье, 22 ноября
5.10, 6.10 «ПУРГА». Х/ф 
(12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Юбилей С.Ротару на музыкальном 

фестивале «Жара» (0+).
16.30 Горячий лёд. Москва. Фигурное 

катание. Гран-при 2020 г. Показа-
тельные выступления (6+).

19.00 Три аккорда. «Финал» (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.10 «Самые, самые, самые...» (16+).
1.55 Наедине со всеми (16+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.35 Давай поженимся! (16+).

4.20, 1.30 «МАЛАХОЛЬНАЯ». Х/ф 
(16+).

6.00 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». Х/ф 
(12+).

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

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Парад юмора (12+).
13.50 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ...» 

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 «В порту». М/ф (12+).
6.47 «Катерок». М/ф (6+).
7.05 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ». Х/ф 

(12+).
9.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
9.50 Мы - грамотеи! (12+).
10.30 «НОС». Х/ф (6+).
12.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.35, 1.45 Диалоги о животных. «Зоо-

парк Ростова-на-Дону» (12+).

13.15 «Другие Романовы». «Всегда вели-
кая княгиня». Д/с (12+).

13.45 «Коллекция». «Музей Леопольд». 
Д/с (12+).

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

14.55 «Первые в мире». «Кукольная ани-
мация Ширяева». Д/с (12+).

15.10, 0.15 «В УКРОМНОМ МЕ-
СТЕ». Х/ф (16+).

16.45 «Рассекреченная история». «Труд-
ная дорога в Нюрнберг». Д/с (12+).

17.10 Пешком... «Большие Вязёмы» 
(12+).

17.40 Линия жизни. «Марина Лошак» 
(12+).

18.35 Романтика романса. «Яну Френке-
лю посвящается» (16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ». 

Х/ф (12+).
22.25 Play. Балет Александра Экмана в 

Парижской опере (6+).
2.25 «Бедная Лиза». М/ф (12+).
2.42 «Про Ерша Ершовича». М/ф (12+).

4.55 «ЗВЕЗДА». Х/ф 
(16+).

6.40 Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).

11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды… (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Суперстар! Возвращение (16+).
22.55 Звёзды сошлись (16+).
0.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
3.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Отражение событий 1917 года». 

(12+).
7.00 «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ». Х/ф 

(6+).
8.00 «Нильс». М/с (0+).
8.25 «Ме да «Юрган» (12+).
8.55 «Детали» (12+).
9.25 «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ». Х/ф 

(12+).
10.55 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ». Х/ф 

(12+).
12.35 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2». Х/ф 

(16+).
16.00 «Вочакыв» (12+).
16.15 «Миян й\з» (12+).
16.30 «Русский крест» (12+).

16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «МАГНИТНЫЕ БУРИ». Х/ф 

(12+).
18.25, 3.45 «МИЗЕРЕРЕ». Х/ф 

(16+).
20.15 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». Х/ф 

(16+).
22.00 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙ-

НИК». Х/ф (16+).
23.35 «В мире еды» (12+).
0.30 «Коми incognito» (12+).
1.00 «Достояние республик» (12+).
2.00 «ФАБРИКА ГРЕЗ». Х/ф (12+).
5.30 «Мультимир» (0+).

 5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди 

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

М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.35 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.00 «ТАКСИ». Х/ф (16+).
11.45 «ТАКСИ 2». Х/ф (16+).
13.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

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

ДОМА». Х/ф (12+).
18.45 «Человек-паук: через Вселенные». 

М/ф (6+).

21.00 «ВЕНОМ». Х/ф (16+).
23.00 Дело было вечером (16+).
0.05 «АДРЕНАЛИН». Х/ф (18+).
1.45 «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ». Х/ф (18+).
3.10 «МЕГАН ЛИВИ». Х/ф  

(16+).
4.55 6 КАДРОВ (16+).
5.15 «Необыкновенный матч». М/ф  

(6+).
5.35 «Летучий корабль». М/ф (6+).

6.00 Смешанные единоборства (16+).
7.00, 12.05, 0.45 Все на матч! (12+).
8.55 «РОККИ 3». Х/ф (16+).
11.00 Профессиональный бокс (16+).
12.00 Новости (12+).
12.55 Баскетбол. УНИКС - Химки  

(12+).
14.55 Футбол. Рейнджерс - Абердин 

(0+).
16.55 Футбол. Интер - Торино (6+).
18.55 Футбол. Анже - Лион (0+).
21.00 После футбола (6+).
22.40 Футбол. Наполи - Милан (12+).
2.00 Гандбол. Подравка - ЦСКА (0+).
3.30 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра (0+).
4.30 «Заклятые соперники». Д/с (16+).
5.00 Фристайл. Футбольные безумцы 

(12+). 

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

Газета нашеГо Города: адреса доставки

Магазины торговой сети 
«Магнит»

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

 Магазины торговой сети 
«Пятёрочка»

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

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

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

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

         ***
- Администрация и совет ве-
теранов Эжвинского райо-
на, ул. Славы, д. 1
- Администрация, п.г.т. 
Краснозатонский
- Администрация, п. Сед-
кыркещ
- Администрация, п. Верхняя 
Максаковка

Библиотеки
- Центральная библиотека, 
  ул. Ленина, д.78
- Центральная библиотека «Све-
точ»,  пр-т Бумажников, д. 36
- Библиотека-филиал №10 
имени И. А. Куратова, Эжва, 
ул. Мира, д.30
- Библиотека-филиал № 16 
 (м. Строитель), Эжва, ул. Но-
воселов, д. 8

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

Редакция «Панорамы 
столицы» и наши читатели 
выражают благодарность 
всем организациям и учреж-
дениям,   которые дают 
возможность жителям Сык-
тывкара получить  газету 
нашего города недалеко от 
своего дома, делают ее до-
ступнее!

реклама

здоровые стопы – это леГко!

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

Часто проблема, которую 
мы не можем решить долгие 
годы, для специалиста являет-

ся обыденностью и рутиной, с 
которой он разбирается еже-
дневно. Одна из таких проблем 
– стержневая мозоль. Убрать 
ее самостоятельно практиче-
ски невозможно. В больницах 
эту проблему решают хирур-
гическим удалением, которое 
оставляет после себя большую 
рану. Она будет заживать не 
одну неделю.

В то же время существуют 
европейские методики рабо-
ты с мозолями, позволяющие 
безболезненно в течение пяти 
минут убрать мозоль, не трав-
мируя живые ткани.

Мы, специалисты-подологи 
Центра педикюра «Шати», 
уже 12 лет занимаемся дан-
ными проблемами. Если у вас 
проблемы с ногтями, мозоли, 
натоптыши, трещины на пят-
ках, приходите к нам. Мы вам 
поможем! Избавим от дис-
комфорта при ходьбе. Выявим 
причину! 

Специалисты центра рабо-
тают по инновационным евро-
пейским методикам и имеют 
большой опыт работы с про-
блемными стопами. Они могут 
помочь вам решить даже са-
мую сложную проблему. 

Данный вид деятельности лицензии не требует.

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.коммунистическая, 10
(вход со двора). 

ре
кл

ам
ател. 55-75-15

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

19 ноября 1942 года началась Сталинградская стратегическая на-
ступательная операция. День ракетных войск и артиллерии.

19 ноября.  Начало второго периода Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

Второй период (19 ноября 1942 г. - 31 декабря 1943 г.) охватывал 
две кампании: зимнюю 1942-1943 гг. и летне-осеннюю 1943 г. В течение 
второго периода было проведено 26 крупных операций, из которых 23 наступательных. 
В этом периоде произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 
Всего за годы войны в ходе девяти кампаний было проведено более 50 стратегических, 
около 250 фронтовых и свыше 1000 армейских операций.

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

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

Социальные работники окажут вам социальные услуги:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.
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Дорогого, любимого мужа, папу, брата, дядю, дедушку 
Ракина Михаила Ивановича

поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!!!
Желаем прекрасного здоровья, долгих и радующих тебя лет жизни,  

исполнения желаний. Пусть между тобой и твоими родными всегда царит ат-
мосфера взаимопонимания, терпения и дружбы. Пусть каждый день приносит 

искреннюю радость и тепло добра. С юбилеем, наш родной. Мы тебя очень любим!
С любовью - семьи Ракиных, Романовых, Косныревых,  

Рябышкиных, Солдаткиных, Урнышевых.

ОпОвещение О начале публичных слушаний
по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания терри-

тории) в кадастровом квартале 11:05:0106012 в границах улиц Карла Маркса — Овражная 
— Клары Цеткин — восточная г. сыктывкара с целью исключения вклинивания, вкраплива-
ния, изломанности границ, чересполосицы. 

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

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с  13 ноября 2020 года по 19 декабря 
2020 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 23 ноября 2020 года по 09 декабря  2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «сыктывкар» по адре-

су: г. сыктывкар,  ул. бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 23 ноября 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 08 декабря 2020 года в 16 часов 00 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с  23 ноября 
2020 года по 09 декабря 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания /Документация по планировке территории 
(проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106012 в границах улиц Карла 
Маркса — Овражная — Клары Цеткин — Восточная г Сыктывкара с целью исключения вклинивания, 
вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы;

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 21 ноября 2020 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети 
интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения 
/ Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / 
Публичные слушания / Документация по планировке территории (проект  межевания территории) в 
кадастровом квартале 11:05:0106012 в границах улиц Карла Маркса — Овражная — Клары Цеткин 
— Восточная г Сыктывкара с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, 
чересполосицы.

председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «сыктывкар а.а. Можегов

с МАРТА 2019 г.

8 912 50-40-912, 8 904 208 -00-99
Ухта ДК/гост. «Тиман»: 6.00, 10.00, 12.30, 15.30, 18.00, 19.30, 23.00 

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

СЫКТЫВКАР <=> УХТА
Сосногорск
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13 ноября исполнилось 90 лет нашей маме, бабушке 

ЛИХАЧЁВОЙ Елене Ивановне!
Любимая, родная, наша обаятельная, яркая, жизнерадостная 

и самая лучшая мама, бабушка, человек огромной души! С днем 
рождения! С Юбилеем!

90 лет – это богатство, большой жизненный путь, а годы опыта и зна-
ний возвели Тебя на высокий пьедестал. Сумму Твоих добрых дел не по-
лучится сосчитать, но сегодня никакого труда! Принимай поздравления 
и благодарности!

Наша мама, бабушка - человек необыкновенной порядочности, 
скромности и терпения, умная, мудрая, трудолюбивая, сильная духом, готовая всем прийти 
на помощь. 50 лет она посвятила педагогической деятельности, была учителем математики в 
средних общеобразовательных школах с. Летки, с. Вехолузье, № 33 г. Сыктывкара, но дольше 
всего, 32 года, проработала в школе №12 имени Олега Кошевого г. Сыктывкара. «Елена Ива-
новна - строгая, но справедливая, спокойная и внимательная, материал объясняет доступно, 
всегда поможет, подскажет, если возникают трудности», - так говорили о ней ее ученики. 
Сколько любви, душевных сил, доброты, упорного труда и энергии отдала она своим ученикам 
за годы своей деятельности, научив их правильно и просто разбираться не только в математи-
ческих законах, но и в законах жизни.

Мамочка, бабушка, Ты – великий эталон красоты души и человек огромной любви к жизни, 
к людям, коллегам и ученикам! Твой педагогический талант, фанатизм к математике, добро-

та, душевность и свет не знают времени и границ! Мы Тобой гордимся и восхищаемся, 
ценим и любим! Крепкого здоровья и бодрости! Живи и радуй нас долго-долго! Пусть 

оптимизм и желание жить не иссякают еще много лет! Низкий поклон Тебе! 
С уважением - дети Валентина и Александр, внучки Алла и Лена, внук Герман.

ОпОвещение О начале Общественных Обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров реконструкции объекта капитального строительства «Объект торговли общей пло-
щадью до 1000 кв.м по адресу: Республика Коми, г. сыктывкар, пгт. верхняя Максаковка, 
ул. Красноборская, 1/2», на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0501006:680, 
площадью 687 кв. м,  расположенном в территориальной зоне делового, общественного 
и коммерческого назначения (О-1), в части размещения здания с северной, западной и 
восточной сторон до границ земельного участка,  увеличения максимального процента за-
стройки земельного участка с 60% до 66%. 

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- предпроектное предложение.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градо-

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 13 ноября по 12 декабря 2020 
года.

Дата открытия экспозиции проекта: 23 ноября 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 23 ноября по 2 декабря 2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «сыктывкар» по адре-

су: 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 (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих 
такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 23 
ноября по 02 декабря 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параме-
тров реконструкции магазина по ул. Красноборской, 1/2 в п.г.т. В.Максаковка) с приложением скан-
копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 21 ноября 2020 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети 
интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения 
/ Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / 
Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров реконструкции магазина по 
ул.Красноборской, 1/2 в п.г.т. В. Максаковка). 

председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «сыктывкар а.а. Можегов


