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Дорогие женщины! 
Наши милые мамы и бабушки!

От регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ  
РОССИЯ в Республике Коми примите самые сердечные по-
здравления с одним из самых теплых и душевных праздников –  
Днём матери! Среди многочисленных праздников, отмечаемых 
в нашей стране, он, несомненно, занимает особое место. Помо-
гает осознать величие и святость наиважнейшей миссии жен-
щины, связанной с рождением и воспитанием детей.

Пусть ваши сердца согревают любовь и забота близких! Каждый день будет  
наполнен радостными и приятными событиями! Счастья, здоровья,  
благополучия, душевного спокойствия и любви! Мира и уюта 
вашему дому!

С уважением - председатель совета отделения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в Республике Коми   

САЛАДИНА Татьяна Алексеевна

Глава Республики Коми Влади-
мир Уйба и министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Ирек Файзул-
лин обсудили вопросы взаимодей-
ствия по реализации на территории 
региона национальных и федераль-
ных проектов в сфере строительства 
жилья, развития инженерной инфра-
структуры, благоустройства обще-
ственных территорий. Рабочая встре-
ча состоялась 18 ноября в Москве. 

- Поставленная перед нами Президен-
том Российской Федерации задача по реа-
лизации национального проекта «Жилье и 
городская среда» является одним из пер-
воочередных направлений деятельности 
министерства. Для успешного осущест-
вления этой работы нам необходимо вы-
строить систему тесного сотрудничества 
с губернаторами. Поэтому те вопросы, 
которые вошли в повестку нашей встре-
чи, станут основой нашей дальнейшей со-
вместной работы, - сказал глава Минстроя 
России Ирек Файзуллин.

В ходе встречи Владимир Уйба затро-
нул тему реновации жилищного фонда в 
городе Сыктывкаре.

- В Сыктывкаре очень большой объём 
жилого фонда, построенный в 40-50 годы 
прошлого столетия. Это двухэтажные де-
ревянные бараки, значительная часть ко-
торых расположена в центре города, где 
есть вся необходимая социальная инфра-
структура, инженерные коммуникации. 
Проведение программы реновации по лик-
видации этих деревянных домов позволит 
обеспечить комфортными жилищными 
условиями не менее 15 тысяч семей, уве-
личить количество введённого индустри-
ального жилья, придать современный 
облик столице республики, - отметил  
Владимир Уйба.

Финансовая потребность реализации 
проекта ориентировочно составляет 29,7 
млрд рублей.

Владимир Уйба и Ирек Файзуллин об-
судили вопрос участия Республики Коми в 
проекте «Стимул». Это федеральная про-
грамма по стимулированию жилищного 
строительства. Республика Коми подала 
заявку на участие в программе по реали-
зации инвестиционного проекта «Обеспе-
чение земельного участка коммунальной 
инфраструктурой мкр. Шордор-2 п.г.т.  
В.Максаковка (внутримикрорайонные ули-
цы, проезды и уличное освещение)». Про-
ектом предусматривается обеспечение 
земельных участков инженерной и дорож-
ной инфраструктурой, предоставленных 
льготным категориям граждан (в том чис-
ле многодетным семьям) под индивиду-
альную жилую застройку квартала в п.г.т. 
Верхняя Максаковка (мкр. Шордор-2).

Также Глава Республики Коми вы-
ступил с предложением о реализации на 
территории Республики Коми пилотного 
проекта по созданию производства дере-
вянных конструкций для комплектного до-
мостроения.

- Строительство жилья и социальных 
учреждений по современным технологиям 
комплектного деревянного домостроения 
широко применяется и хорошо зарекомен-
довало себя в скандинавских странах. Такие 
объекты имеют сравнительно невысокую 
стоимость, их гораздо быстрее построить, 
при этом они безопасны и надёжны. Я уже 
обсудил возможность участия в пилотном 
проекте с руководителями крупных лесопе-
рерабатывающих предприятий Республики 
Коми, они готовы участвовать. Для нашего 
лесного региона – это крайне перспектив-
ное и интересное направление, - заявил 
Владимир Уйба.

Глава Республики Коми и министр 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации догово-
рились о дальнейшей проработке пред-
ставленных предложений.

Фото пресс-службы Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

Владимир Уйба и Ирек Файзуллин 
провели рабочую встречу

Дорогие подруги – мамы, бабушки, прабабушки!
Поздравляю вас с прекрасным  

праздником — Днём матери!
С самых древних времён материнская любовь является симво-

лом всеобъемлющего и бескорыстного чувства, способного пере-
вернуть мир. Это огромное счастье и величайшая ответственность 
— дать жизнь новому человеку. Долгие прогулки и бессонные но-
чи, первые шаги и первые слова — все это обычный и в то же вре-
мя уникальный путь, полный тревог и волнений. Каждый ребёнок 

— это целая Вселенная, и ее творцами являетесь именно вы. Спасибо вам за ежечасный 
и ежедневный труд, без которого немыслимо будущее человечества!

В этот светлый и добрый праздник хочется, чтобы ни одна из мам не была забыта. 
Сколько бы лет вам ни исполнилось, вспомните свою маму, обнимите её, скажите 
ей доброе слово, позвоните обязательно, поблагодарите за все, признайтесь в любви, 
уделите внимание самому дорогому человеку.

В этот добрый праздник хочу выразить огромную благодарность всем матерям и 
бабушкам, воспитывающим внуков, за все, что вы делаете ради подрастающего по-
коления. От каждой из вас зависит, какой станет юная смена через 
10-20-30 лет, какой будет Россия в будущем.

Всем хранительницам семейного очага желаю здоровья, мира,  
добра и счастья в доме!

Галина ЛАПшИНА, 
председатель Коми регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной 
организации «Союз женщин России»

Милые мамы! Сердечно поздравляю 
вас с одним из самых 

тёплых и душевных праздников – 

с Днём матери!
Мама – первое и самое важное слово в жизни каждого 

человека. Это начало всех начал, опора и надежда семьи, 
неиссякаемый источник доброты, заботы и нежности. 
Материнская любовь делает нас сильнее и увереннее, 
помогает преодолевать жизненные трудности и верить в 
успех.

Низкий поклон вам, дорогие хранительницы семейных 
традиций, за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость!

Предстоящий праздник – прекрасный повод собраться в семейном кругу, напол-
нить дом душевной теплотой и искренним весельем. А у тех, кто волею судьбы на-
ходится далеко от родительского очага, есть возможность позвонить маме и сказать 

тёплые слова благодарности за подаренную жизнь.
Милые мамы! Пусть ваши дети будут успешными, внимательными и 

любящими, а ваша жизнь будет полна благополучия и гармонии. От всей 
души желаю вам больше светлых дней и поводов для радости!

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  
руководитель администрации                                                                                                 

Н.С.ХОзЯИНОВА

Дорогие наши женщины, мамы и бабушки!
Поздравляю вас с самым тёплым и искренним праздником – 

с Днём матери!
Для каждого из нас мама самый близкий и дорогой сердцу человек. Материн-

ская любовь согревает и оберегает нас всю нашу жизнь, помогает справляться с 
трудностями и добиваться успехов. Сколько бы ни было нам лет, мы всегда нужда-
емся в добрых маминых словах, её мудрых советах.

Быть матерью – большое счастье и, конечно, огромная ответственность, это не-
устанная и самоотверженная работа. В этот замечательный праздник хочу сказать 
спасибо всем мамам республики за вашу заботу и любовь к детям. Отдельная благо-
дарность матерям, которые дарят свою любовь детям, оставшимся без попечения 
родителей. Вы заслуживаете огромного уважения.

Сегодня мы стараемся уделить особое внимание защите материнства и детства. 
На эти цели направлена реализация федеральных и республиканских программ. 
Работа по поддержке семей с детьми обязательно будет продолжена.

Дорогие мамы, пусть каждый день вас окружают заботой и вниманием близ-
кие, жизнь будет наполнена радостными событиями. Желаю вам большого ма-

теринского и женского счастья, крепкого здоровья, благополучия. Любите 
и будьте любимы. Мира и уюта вашему дому!

Глава Республики Коми В.В. УйбА

Нацпроекты
Дорогие мамы и бабушки!

От всей души поздравляю вас с самым тёплым и самым  
семейным праздником – 

с Днём матери!
В жизни каждого человека мама играет главную роль. Её 

мягкий голос мы слышим задолго до рождения, а её улыбку 
видим первой, когда приходим в этот мир.

Первая любовь, с которой мы встречаемся в начале жизненно-
го пути, – материнская любовь. Она же сопровождает нас на про-
тяжении жизни, словно ангел-хранитель, оберегает от невзгод.

Первое слово, которое произносит ребёнок, это короткое, 
но такое проникновенное – «мама».

Первый друг и первый учитель – это мама. 
В маминых объятиях мы находим умиротворение, поддержку и, только став стар-

ше, понимаем, насколько мудрыми были и остаются её советы.
В этот праздничный день выражаю слова огромной признательности женщинам, 

которые дарят тепло своих сердец приёмным детям. Для ребёнка нет ничего важнее, 
чем чувствовать, что его любят и ждут.

Дорогие мамы! Будьте счастливы и здоровы! Пусть ваша лю-
бовь, которой вы окружаете своих детей, вернётся вам сторицей!

Председатель Совета муниципального  
образования городского округа «Сыктывкар»                                                     

 А.Ф. Дю
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В Сыктывкаре для взрос-
лых и юных читателей от-
крылись после модернизации 
еще две библиотеки. На сей 
раз речь о модельных «хра-
мах чтения» в городе и в Эж-
ве. Первыми посетителями и 
проверяющими стали мэр На-
талья Хозяинова и министр 
культуры, туризма и архив-
ного дела Республики Коми 
Сергей Емельянов.

Сначала градоначальник и ру-
ководитель профильного ведомства 
побывали в филиале №9 централи-
зованной библиотечной системы 
на ул. К.Маркса. 

- Это первая из пятнадцати мо-
дельных библиотек, которые мы 
откроем после ремонтов до конца 
года по всей республике, - заявил 
министр. 

А руководитель администрации 
отметила: 

- Очень приятно, что первым 
в череде этих приятных событий 
стал Сыктывкар.

Библиотека шаговой доступ-
ности расположена в одном из 
домов этой густо заселенной 

части города. 
Проект ее пре-
ображения про-
шел тщательную 
защиту. 

- Я поздрав-
ляю не только 
горожан, но и…
себя, поскольку 
сам живу непо-
далеку, - при-
знался Сергей 
Емельянов, по-
желав коллекти-
ву учреждения 
наполнять его 
новыми идеями.

Часть из них уже заготов-
лены. Как именно здесь будут 
располагать к себе детей и под-
ростков, выяснилось по ходу 
экскурсии. Во внутренние по-
мещения гостей повели тропою 
героев коми эпоса по длинному 
узкому коридору, белоснежные 
стены которого расписаны ярки-
ми портретами. На проходящих 
сурово взирает баба-яга Ёма, до-
бродушно улыбается Зарни Ань, 
ободряюще всматривается Пера 
Богатырь и другие колоритные 

персонажи зырянских сказок.
Для тихого погружения в мир 

книжных сюжетов здесь обустро-
ен читальный зал. Для активного 
времяпрепровождения – много-
численные игровые зоны. Причем 
как для классического досуга с 
конструкторами, мягкими игруш-
ками, шахматами и волчком для 
«Брейн-ринга» и «Что? Где? Ког-
да?», так и для современного с 
передовыми гаджетами. Особен-
но мэра и министра впечатлила 
интерактивная песочница с про-

ецированием разных пейзажей. 
В качестве наглядного примера 
им включили морскую картинку. 
Наталья Семеновна и Сергей Ви-
тальевич охотно половили рыбок 
и слепили остров посреди океана. 
Удивил их и планшет к бумажным 
книгам: если подвести к странице 
с динозаврами экран, животное 
как бы оживает, а при нажатии – 
еще и рычит (в чем лично убеди-
лась корреспондент «Панорамы 
столицы», понажимав на планшет 
по предложению министра).

Особый креатив коллектив 
проявил и в дизайне библиотеч-
ной мебели. Помимо традици-
онных стеллажей, обустроены 
полки в виде карты Коми. Часть 

этажерок украшена куклами в 
национальных костюмах. Вообще 
краеведению уделено немало ме-
ста. Посетители могут почитать 
произведения местных литерато-
ров, а также современные перио-
дические издания.

Всего же корреспондент «Па-
норамы столицы» насчитала свы-
ше десятка тематических разде-
лов в открытых архивах: книги для 
детей, классика для молодежи, 
научная литература, издания в 
рамках школьной программы и пр. 
Нашлось место и для музея книги, 
где представлены старинные фо-
лианты и современные книжки-
малышки микроразмеров.

(Окончание на стр. 11).

Благое дело  

Модельные библиотеки
для сыктывкарцев и эжвинцев

По словам и.о. руководи-
теля администрации поселка 
Верхняя Максаковка Анато-
лия Меркурьева, Развилка-2 
отделена от центральной ча-
сти поселка ручьем шириной 
4-6 метров, поэтому мостовой 
переход очень значим – сокра-
щает пешеходам путь к центру 
посёлка.

- Жители на протяжении не 
одного десятка лет ставили во-
прос о создании безопасного 
пешеходного перехода в этом 
районе. Личные автомобили есть 
не у всех, общественный транс-
порт движется только по цен-
тральным улицам населённого 
пункта, поэтому передвижение 
по поселку происходит по удобно-
му, кратчайшему пути, - пояснил  
А. Меркурьев. - За последнее 
время поселок значительно раз-
росся, появились целые микро-
районы, молодые семьи строят 
новые дома. И так сложилось, 
что мост через ручей связывает 
части большого поселения, по не-
му ежедневно проходят люди на 
работу, в детские сады, школу, 
библиотеку, административные и 
социальные учреждения.

С приходом нового инструк-
тора по лыжам Е.Чиркиной, кото-
рая активно занимается данным 
видом спорта с детьми младших 
классов, встал вопрос об увеличе-
нии протяженности лыжной трас-
сы с выходом на Развилку-2.

Инструктор совместно с роди-
телями юных спортсменов актив-
но занялись подготовкой трассы. 
В свою очередь, администрация 
В. Максаковки обратилась к пред-

принимателям с просьбой под-
держать проект.

- Предприниматели предоста-
вили пиломатериал, жители про-
ложили тротуар. Работники МУП 
«Жилкомуслуги» под руковод-
ством главного инженера Виктора 
Стоцкого изготовили мост длиной 
10 метров, шириной два метра и 
установили его, - отметил А. Мер-
курьев.

Он также пояснил, что в даль-
нейшем планируется установить 
дополнительную секцию к мосту 
для того, чтобы дать возможность 
лыжникам беспрепятственно за-
ниматься спортом. Второй переход 
в ближайшее время также будет 
оборудован. Для решения тех-
нических вопросов планируется 
создать при администрации груп-
пу инициативных людей с техни-
ческим образованием, имеющих 
опыт работы на производстве.

Администрация поселка бла-
годарит всех неравнодушных лю-
дей, участвовавших в реализации 
этого проекта, - Чиркину Е.И., ра-
ботников МУП «Жилкомуслуги», 
предпринимателей Федорова А.В. 
и Рещикова Н.В., а также мест-
ных депутатов.

В Верхней Максаковке  
обновлен переход через ручей
Работы проведены в ответ на просьбы  
жителей микрорайона Развилка-2

Соответствующее реше-
ние вызвано необходимо-
стью соблюдения профи-
лактических мер и вошло 
в протокол санитарно-
противоэпидемической ко-
миссии Сыктывкара, которая 
прошла на днях под предсе-
дательством главы МО ГО 
«Сыктывкар» – руководителя 
администрации Натальи Хо-
зяиновой.

В целом, по данным Роспо-
требнадзора по РК, в Сыктывкаре 
ситуация постепенно стабилизи-
руется – по сравнению с преды-
дущей неделей уменьшилось 
число заболевших почти на 12%. 
В основном взрослое население 
болеет Ковидом-19 и ОРВИ, забо-
левших гриппом нет.

По данным на 25 ноября, среди 
сотрудников дошкольных учреж-
дений города на больничном по 
ОРВИ 241 человек, или 5,3% от 
общей штатной численности. За-
болевших дошколят 1395, или 
7,1% из общего числа детей до-
школьного возраста. Ковидом-19 
болеют 30 сотрудников детсадов, 
или 0,66%, и 14 детей, или 0,07% 
от общей численности воспитан-

ников. На местах проводятся все 
профилактические мероприятия 
(входные фильтры, дезинфек-
ция, проветривание, обработка 
поверхностей, обеззараживание 
воздуха и другие).

Ситуация с заболеваемостью 
в школах также на контроле ад-
министрации Сыктывкара. Про-
водится обязательный монито-
ринг. На 25 ноября ОРВИ болеют 
5,6%, или 1805 учащихся, и 109 
педагогов, или 4,7% от общего 
числа учителей. Ковид-19 у 0,19% 
школьников (61 человек) и 1% пе-
дагогов (23 человека) из свыше 
двух тысяч педработников.

По словам заместителя на-
чальника Управления образова-
ния города Натальи Котелиной, 
все требования Роспотребнадзора 
по Республике Коми в образова-
тельных организациях выполня-
ются, чтобы порог заболеваемо-
сти не повышался.

- По поручению мэра города 
Натальи Семеновны Хозяиновой 
в ста процентах школ и дошколь-
ных учреждениях своевременно 
были установлены рециркулято-
ры, поэтому у нас сохраняются 
низкие показатели по заболевае-
мости детей в школах и детсадах, 

– пояснила Наталья Котелина.
В свою очередь, мэр Сыктыв-

кара Наталья Хозяинова под-
черкнула, что меры по дезинфек-
ции помещений, обеззараживанию 
воздуха должны в обязательном 
порядке проводиться в комплексе 
с соблюдением масочного режима 
и социальной дистанции.

- Особенно это касается точек 
общепита, банков, офисов, где ре-
циркуляторов, к сожалению, не-
достаточно, - отметила Н. Хозяи-
нова. – В адрес этих предприятий 
и организаций будут направлены 
письма с требованием проведения 
в обязательном порядке мер по 
обеззараживанию воздуха, дезин-
фекции поверхностей, так как их 
игнорирование приводит к росту 
числа заболевших, особенно сре-
ди взрослого населения.

Также, по информации Рос-
потребнадзора по РК, в регион 
поступила вторая партия вакци-
ны от гриппа и ОРВИ. Дело в том, 
что на первом этапе бесплатной 
иммунизацией по республике 
охвачено более 43 процентов на-
селения при плановых показа-
телях в 60 процентов, которого 
удастся достичь за счет поступле-
ния второго транша вакцины.

В зимние каникулы 
рекомендовано не открывать лагеря дневного 
пребывания в столичных школах

Речь идёт о переходе через 
улицу Трактовую, которая яв-
ляется трассой республикан-
ского значения и обслужива-
ется регионом. 

Через неё ежедневно пере-
ходят ученики нового корпуса 
школы номер девять, открытого в 
этом месяце в Сосновой Поляне.

Накануне в социальных сетях 
появилось видео опасного инци-
дента: на нём заснято, как гру-
зовик едва не совершил наезд на 
школьников, заранее не притор-

мозив перед «пешеходником».
В четверг на место выехали 

представители мэрии Сыктывка-
ра и столичного ГИБДД для выра-
ботки первоочередных мер усиле-
ния безопасности.

- Данные рекомендации на-
правлены собственнику трассы, 
а именно ГКУ РК «Управление 
автомобильных дорог Республи-
ки Коми», – отметил начальник 
Управления ЖКХ администрации 
города Александр Гонтарь.

Первое – снизить скоростной 
режим на этом участке с 60 до 40 

километров в час. Для контроля 
скоростного режима планирует-
ся установить стационарный ком-
плекс фотофиксации.

Второе – установить на проез-
жей части искусственные неров-
ности. В зимний период это мож-
но сделать, применив резиновые 
«лежачие полицейские».

Третье – в этом месте необхо-
дима установка светофора. Опти-
мальный вариант – вызывной све-
тофор с кнопкой. Светофор ГКУ 
РК «Управление автомобильных 
дорог Республики Коми» плани-
рует установить в 2021 году.

БлагоустройствоДорога в школу
Городские власти и ГИБДД считают необходимым усилить меры  
безопасности на пешеходном переходе к новой школе в Сосновой Поляне 

3 декабря 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной прием-
ной Главы Республики Коми по Сыктывкару состоится «прямая ли-
ния» на тему «Как получить инвалидность, и какую социаль-
ную реабилитацию могут получить люди с инвалидностью». 

Жители столицы могут задать вопросы по телефону  
8 (8212) 285-298.
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Управленцы администра-
ций Сыктывкара и Эжвы, а 
также нескольких сельских 
районов прошли в Коми респу-
бликанской академии госслуж-
бы и управления трехдневные 
курсы по повышению квали-
фикации. Одна из ключевых 
тем занятий – сфера ЖКХ.

В числе лекторов по пригла-
шению регионального вуза перед 
муниципальными служащими 
выступила руководитель центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарья 
Шучалина. Она рассказала чи-
новникам муниципальных и по-
селенческих администраций об 
общественном контроле в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства в регионе на примере воз-
главляемого ею центра, который 

свыше шести лет обеспечивает 
защиту прав граждан и помогает 
властям в реализации их полномо-
чий в одной из самых проблемных 
отраслей.

Поскольку общественни-
ца по своей основной про-
фессии – журналист, она 
поделилась с начальниками 
управлений ЖКХ сельских 
и городских территорий се-
кретами создания и успеш-
ного ведения аккаунтов в 
социальных сетях. Высоко-
поставленные представите-
ли местных властей согла-
сились с Дарьей Шучалиной 
в том, что использование 

соцсетей в текущей работе суще-
ственно снижает официальный 
наплыв обращений в их адрес со 
стороны активных жильцов. 

Как известно, граждане кру-
глый год выражают недовольство 
качеством получения жилищных 
и коммунальных услуг (причем, не 
видя должных мер реагирования 
со стороны управляющих компа-
ний и ресурсоснабжающих орга-
низаций, апеллируют к местным 
властям), получением мер жи-
лищной господдержки. А также 
высказывают нарекания в связи 
с несвоевременным либо некаче-
ственным благоустройством обще-
ственных пространств. К примеру, 

в зимний период 
жалобы в этом пла-
не большей частью 
касаются борьбы с 
гололедом и убор-
ки снега с проез-
жих частей и тро-
туаров.

Лектор рас-
сказала о том, как 
администрациям 
поселений и му-
н и ц и п а л и т е т о в 
эффективно и конструктивно вза-
имодействовать с неравнодушны-
ми местными жителями, а также 
самим, не дожидаясь вопросов, 
освещать работу управлений ЖКХ 
на местах, информируя население 
как об успешно решаемых вопро-
сах, так и отражая темы, которые 
требуют дополнительного вре-
мени, финансирования и прочих 
ресурсов для урегулирования тех 
или иных сложностей в ходе вы-
полнения своих полномочий. 

Чиновники из Печоры рас-
спросили общественницу о тонко-
стях взаимодействия с местными 
жителями по проблемам в сфере 
обращения с ТКО, сотрудники 
администрации Зеленца Сыктыв-
динского района задали лектору 
вопросы по теме управления му-
ниципальным жилфондом, чинов-

ников Усть-Куломского района 
интересовали возможные формы 
взаимодействия с общественно-
стью по реализации программы 
переселения из аварийного жи-
лья, а эжвинских муниципальных 
служащих – оптимальные формы 
реагирования в соцсетях на ком-
ментарии интернет-пользователей 
к официальным новостям о работе 
властей в сфере ЖКХ.

По завершении «круглого 
стола» Дарья Шучалина презен-
товала всем присутствовавшим 
представителям органов местного 
самоуправления недавно издан-
ную федеральным Центром «ЖКХ 
Контроль» книгу о том, как эф-
фективно подготовить жилфонд к 
капитальному ремонту и грамотно 
провести его в условиях нынешне-
го законодательства.

Грамотный потребитель

Тонкости общения с населением
узнали чиновники от центра «ЖКХ Контроль»

Сыктывкар приведен в 
пример остальным муниципа-
литетам на «круглом столе» в 
Госсовете Коми, проведенном 
по теме анализа реализации в 
республике «мусорной рефор-
мы».

Как ранее сообщала «Панора-
ма столицы», по всей республике 
осенью началась тотальная реви-
зия контейнерных площадок на 
территориях жилищного фонда. 
Процесс запустил регоператор 
по обращению с ТКО совместно 
с органами местного самоуправ-
ления, поскольку наибольшая 
часть мест накопления мусора 
на участках вблизи многоквар-

тирных домов располагается на 
землях, собственниками которых 
являются города и районы в лице 
местных администраций. 

Как было сообщено на «кру-
глом столе» в Госсовете, к настоя-
щему времени Сыктывкар – первый 
муниципалитет, в котором этот 
масштабный мониторинг завер-
шен. Выявлены те контейнерные 
площадки, которые требуют бла-
гоустройства, а также обновления 
старых баков. Их приобретением 
займутся вместе мэрия и «Регио-
нальный оператор Севера». 

На мероприятии в парламен-
те с участием депутатов, руко-
водства Правительства Коми, 
профильных министерств, пред-

ставителей органов местного 
самоуправления и обществен-
ности регоператор, анализируя 
ситуацию в республике в целом, 
поднял целый комплекс проблем, 
в числе которых несанкциониро-
ванные свалки, а также неплате-
жи потребителей. Причем, если 
население постепенно приуча-
ется оплачивать коммунальную 
услугу по вывозу мусора, то мно-
гие юридические лица (предпри-
ниматели и пр.) по сей день укло-
няются от заключения договоров 
с «Региональным оператором 
Севера», нелегально используя 
контейнеры жилфонда.

Регцентр «ЖКХ Контроль» 
в Коми, руководство которого 

принимало участие в 
«круглом столе», по его 
итогам уточнил «Пано-
раме столицы»:

- Мы постоянно полу-
чаем обращения граж-
дан и предпринимате-
лей по самым разным 
вопросам, касающимся темы ТКО. 
В основном потребители возмуща-
ются необходимостью оплачивать 
счета не только по фактическому 
месту проживания, но и за иные 
свои объекты недвижимости, на-
ходящиеся в собственности. Мы 
поясняем, что таково федеральное 
законодательство, которое в этой 
части, конечно, нуждается в опре-
деленной коррекции.

Что же касается недовольства 
граждан тарифом, на самом деле 
он приемлем, поскольку в настоя-
щее время физлица платят фикси-
рованную сумму вне зависимости 
от объемов производимого мусора. 
По подсчетам регоператора, реаль-
ный масштаб вывоза ТКО с терри-
торий жилфонда обходился бы соб-
ственникам жилья намного выше, 
если бы использовалась методика 
начисления оплаты по факту.

ТКОСыктывкар – в лидерах
по ревизии контейнерных площадок 

ЖКХ меняетсяОсобенности
управления домом

Жители Сыктывкара на-
правили в «Панораму столи-
цы» вопросы по разным аспек-
там тем, касающихся жилья 
и управления жилфондом. 
Редакция обратилась за разъ-
яснениями в центр «ЖКХ Кон-
троль» в Коми.

- Председатель нашего дач-
ного общества собирается 
внести в устав конкретную 
дату ежегодного проведения 
собрания. Законно ли это?

- В этом месяце внесены изме-
нения в закон «О ведении граж-
данами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ». Те-
перь в уставах СНТ разрешается 

устанавливать конкретный день 
проведения ежегодного очередно-
го общего собрания. Уставом садо-
водческого или огороднического 
некоммерческого товарищества 
отныне могут определяться кон-
кретный день, время, место прове-
дения, повестка ежегодного оче-
редного общего собрания, а также 
порядок ознакомления с проекта-
ми документов и иными материа-
лами, планируемыми к рассмотре-
нию на собрании. При этом, если 
в повестку собрания включаются 
вопросы, указанные в уставе това-
рищества, то оно проводится без 
предварительного уведомления.

- В течение какого срока 
старая управляющая ком-
пания должна передать до-

кументы по нашему дому но-
вой?

- В трехдневный срок. При-
чем его следует отсчитывать с 
момента внесения вашего до-
ма новой управляющей компа-
нией в реестр лицензий. Такие  
разъяснения даны Минстроем 
России в письме №32600-ОГ/06. 
Напомню также, что, согласно 
части 10 статьи 162 Жилищного 
кодекса, управляющая компания 
должна передать техническую 
документацию в течение трех ра-
бочих дней со дня прекращения 
договора управления. На практи-
ке многие не понимали, откуда 
именно отсчитывать три дня – с 
даты протокола, с момента уве-
домления или с момента внесения 
изменений в реестр лицензий.

- У нас в доме 
один жилец само-
вольно установил 
камеру видеонаблю-
дения. Должен ли 
он за свой счет ее снять?

- Демонтировать незаконные 
конструкции, которые устано-
вили собственники своим ре-
шением, обязана управляющая 
организация. Речь может быть  
не только о системах видеонаблю-
дения, но и о шлагбауме и т.п. Од-
нако для начала суд должен при-
знать такое решение жильца или 
группы жильцов недействитель-
ным и указать на то, что система 
видеонаблюдения, шлагбаум или 
иной объект судебного спора под-
лежат демонтажу.

Выполнить его исходя из прак-

тики регионов поручают управля-
ющей домом организации. Фасад 
дома, на котором размещены ка-
меры, а также земельный участок, 
на котором установлен шлагбаум, 
являются общим имуществом. А 
их содержание входит в обязанно-
сти управленцев жилфондом. 

Исходя из положений статьи 
162 Жилищного кодекса управ-
ленцы жилфондом обязаны не до-
пустить нахождения на террито-
рии установленного без законных 
оснований шлагбаума, прикре-
пленных к фасаду камер видеона-
блюдения или прочих объектов.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК
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«Обучение - это не то, что получа-
ешь случайно. А то, к чему стремишься 
со страстью и делаешь с усердием». 

Эбигейл Адамс. 

Можно полностью согласиться с выска-
зыванием супруги  президента США Джо-
на Адамса, первой леди США. Учащиеся 
школы живописи и рисунка «Этюд» отда-
ются творчеству целиком, и результат пре-
восходит все ожидания.

Школа живописи и рисунка «Этюд» 
была создана художницей  и преподавате-
лем Натальей Владимировной Павлюк в 
2010 году и имела название «Школа живо-
писи Натальи Павлюк». В то время она бы-
ла почти единственной частной школой, в 
которой все желающие, достигшие совер-
шеннолетия,  могли освоить  и совершен-
ствовать изобразительные навыки. Затем 
школа расширила свои отделения. Обра-
зовались группы младших школьников и 
дошкольников. Сейчас в школе живописи 
и рисунка «Этюд» работают группы на лю-
бой вкус -  малышковые (3-5 лет),  группы 
младшего школьного возраста, среднего 
школьного и старшего  школьного возрас-
тов. А также в разное время и дни недели  
постигают азы живописи и графики взрос-
лые, пенсионеры, инвалиды. Все группы 
работают по разным программам, в разное 
время, в будни и выходные.  

Перечень услуг школы живописи 
«Этюд» разнообразен: 

• скульптура (пластилин, глина);
• лепка (пластилин, соленое тесто, по-

лимерная глина);
• рисование в  любой технике на выбор 

(акварель, масло, гуашь, акрил);
• каллиграфия;
• подготовка к поступлению в средние и 

высшие учебные заведения (академический 
рисунок, живопись, история изобразитель-
ного искусства, начертательная геометрия, 
черчение, конструирование из бумаги);

• проведение творческих пленэров;
• проведение мастер-классов разной на-

правленности (живописных и декоративно-
прикладных);

• работа с бумагой (бумагопластика, 
оригами);

• организация и проведение выставок, 
творческих встреч с художниками;

• сотрудничество с организациями допол-
нительного образования и отдела культуры;

• рисование с натуры и скетчинг. 

Школа работает все дни недели и вы-
ходные. Имеются утренние группы для уча-
щихся второй смены. Ребята, посещающие 
нашу школу,  участвуют и  занимают призо-
вые места на  творческих конкурсах разного 
уровня. Стены школы живописи украшают 
работы преподавателей и  учащихся.  

Год назад на базе Школы живописи 
«Этюд» был создан союз творческих людей, 
куда каждый желающий старше восемнад-
цати лет может вступить и выставляться 
с другими учащимися Школы живописи и 
творческими людьми. Школа живописи со-
трудничает с ГБУ РК «Юношеская библио-
тека», где были оформлены работы юных 
воспитанников и взрослых учащихся шко-
лы, а также с МАУДО «Школа искусств». 
Учащиеся нашей школы – старших классов  
- поступают в высшие и средние учебные 
заведения и посещают занятия с целью 
подготовки к поступлению, осваивая азы 
академического рисунка и живописи. Та-
ких ребят у нас в этом году было много. 

Нашу школу посещают целыми семьями,  
например, мамы занимаются одновременно 

с детьми. Пока ребята рису-
ют и лепят в одной группе, 
их родители постигают тех-
нику масляной  живописи в 
другой группе для взрослых. 
Из многих семей к нам при-
ходят на занятия дети разно-
го возраста, старшие приво-
дят малышей порисовать и в 
то же время сами остаются  
творчески поработать в со-
седнем кабинете.Совмест-
но со Школой живописи и 
рисунка «Этюд» работает 
центр «Развитие», который 
принимает всех желающих 
на занятия по английскому 
языку по программе «Весе-
лый английский» (проходят 
в игровой форме), в школу 

первоклассника и занятия с логопедом. 
Приходится согласиться с художником 

Винсентом Ван Гогом в том, что «Как много 
в искусстве прекрасного! Кто помнит все, 
что видел, тот никогда не останется без пи-
щи для размышлений, никогда не будет по-
настоящему одинок». Приходите к нам, и вы 
тоже раскроете новые грани своего таланта!

Ждем всех желающих на совмест-
ные творческие свершения! Запись на 
занятия по телефонам: 89129551027, 
89042370985, ВК школа живописи 
«Этюд».

«Этюд» для детей и взрослых

К Дню матери «Панорама 
столицы» представляет вни-
манию читателей очерк об 
одной из многодетных мам 
Сыктывкара - Елене Лапши-
ной. Будучи мастером в ин-
дустрии красоты нашего му-
ниципалитета, она успешно 
совмещает призвание в люби-
мой профессии с воспитанием 
троих талантливых дочек, для 
которых она не только мама, 
но и близкий друг.

От хОбби к прОфессии
Наша героиня родилась в се-

ле Визинга. Там же, в Сысоль-
ском районе, окончила школу. А 
затем, как и многие сельчанки, 
уехала в столицу Коми за профес-
сиональным образованием. Она 
поступила и успешно окончила 
медицинский колледж. Однако 
по специальности медсестры по-
работать не довелось, поскольку 
стала мамой.

По завершении декретного 
отпуска как-то раз она пошла к 
знакомой на маникюр. Та пере-
дала ее в руки своей ученицы. В 
ходе процедуры Елена подсказы-
вала молодому мастеру, как ярче 
и толковее преобразить ногти.

- В итоге моя знакомая На-
талья Гавриловна Власюк не-
ожиданно для меня предложила 
попробовать себя в этой сфере, 
отметив мой художественный 
вкус и чувство стиля, - вспомина-
ет собеседница «Панорамы сто-
лицы». – Полагаю, сказалась моя 

тяга с детства к рисованию. У нас 
в глубинке не было художествен-
ной школы, поэтому рисовала са-
ма, дома.

Причем, в отличие от свер-
стниц, Елена любила четкие мо-
нохромные линии (поэтому люби-
мым предметом в школе считала 
черчение) – рисовала чаще всего 
черным фломастером.

- В общем, подумав, последо-
вала совету Натальи Гавриловны 
и в 2005-м окончила первые кур-
сы мастера по маникюру, - от-
метила Елена. – Все эти 15 лет 
регулярно повышаю квалифика-
цию, чтобы не стоять на месте в 
любимом деле.

Что же касается живописи, 
на замечательное хобби находит 
время и сейчас, несмотря на по-
стоянные домашние хлопоты. В 
квартире Елены на видном месте 
стоит мольберт: в свободное вре-

мя она с удовольствием занима-
ется творчеством.

и мама, и друг
Талант в живописи передался 

по наследству средней дочери. 
17-летняя Полина получила азы 
в художественной школе. Но сей-
час всё внимание направляет на 
учебу, чтобы успешно окончить 
16-ю школу и поступить в вуз на 
архитектурное направление.

- Параллельно Полина увле-
чена психологией и кулинарией. 
Она у нас в семье главный спец 
по десертам. А первые и вторые 
блюда с удовольствием готовлю 
я, причем по сложным рецептам, 
- отмечает многодетная мама. – 
Приучаю дочек к правильному 
питанию, потому что это вопрос, 
главным образом, здоровья, а 
следовательно, и полноценной 
активной жизни.

В этих же целях Елена вместе 
с дочками занимается спортом. Зи-
му они любят особенно, потому что 
это возможность бегать на лыжах. 
Любимая трасса – на базе «Дина-
мо» среди хвойного леса, где ды-
шится, по словам нашей героини, 
особенно легко. Это ее любимое 
место на территории Сыктывкара.

- Старшая Лиза уже взрослая. 
Ей двадцать. Окончила Кировский 
медколледж. Реализует себя в об-
ласти стоматологии. Младшей 11 
лет: Варвара учится в пятом клас-
се. Во внеурочное время любит 
проводить время на тренировках. 
Обожает дзюдо и баскетбол.

Со средней и младшей дочерь-
ми мама любит проводить вечера 
и выходные: представительницы 
прекрасного пола вместе смотрят 
позитивные романтичные филь-
мы для подростков, обсуждают 
темы, которые интересны подрас-
тающему поколению. Мама для 
них еще и главный друг.

секреты женственнОсти
- Нас у мамы было трое, поэто-

му мне изначально близка атмос-
фера большой семьи. Конечно, не 
задавалась целью родить столько 
же деток, но глубоко убежде-
на: скольких Господь дает – все 
мои! – говорит героиня нашей 
публикации. – Огорчает то, что 
современные девушки не спешат 
становиться родителями: многие 
боятся ответственности, опа-
саются, что не справятся. Но я 
считаю, что любой женщине ма-
теринство по силам. Тем более в 
этом наше главное предназначе-
ние. Дети придают осмысленно-
сти жизни. И чем больше их в до-
ме, тем он уютнее, живее, более 

наполнен энергией и счастьем.
У Елены, помимо работы и ма-

теринской роли, хватает времени 
и на такое хобби, как чтение. Она 
предпочитает современную лите-
ратуру по саморазвитию и книги, 
которые помогают постигать тон-
кости женственности. А еще на-
ша героиня вдохновляется, когда 
слушает инструментальную му-
зыку.

- От собственного настроя на 
жизнь и от степени любви и ува-
жения к себе зависит внутреннее 
и внешнее состояние. Мне очень 
приятно, что многие принимают 
меня за старшую сестру моих до-
чек, - с улыбкой завершает бесе-
ду Елена. – Не может быть ника-
ких отговорок, чтобы заниматься 
собой, своим физическим здоро-
вьем и сохранением внутреннего 
душевного баланса. Только так 
можно всё успевать и при этом 
прекрасно выглядеть, будучи 
многодетной мамой.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото из архива Елены 

ЛАПШИНОЙ

Елена Лапшина:
«С детьми жизнь 
женщины осмысленна»

Я здесь живу

на правах рекламы
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24 ноября в Инсти-
туте языка, литературы 
и истории Коми научно-
го центра Уральского 
отделения Российской 
академии наук Игорь 
Жеребцов принимал по-
здравления с юбилеем 
от коллег и друзей. С 
важной датой юбиляра 
поздравили мэр Сык-
тывкара Наталья Хо-
зяинова и председатель 
Совета города Анна Дю.

- От имени всех сыктыв-
карцев благодарю Вас за 

неоценимый вклад в разви-
тие науки, за сохранение 
исторической памяти о на-
шем любимом городе. Же-
лаю Вам доброго здоровья, 
благополучия, новых твор-
ческих успехов в деятель-
ности на благо отечествен-
ной исторической науки и 
Республики Коми, – отме-
тила мэр Сыктывкара На-
талья Хозяинова.

Она напомнила про из-
дание в этом году новой 
книги по истории города 
«Сыктывкар в прошлом и 
настоящем (исторические 

очерки)», приуроченной 
к 240-летию присвоения 
Усть-Сысольску статуса 
города. И. Жеребцов при-
нимал активное участие в 
создании книги.

Игорь Любомирович 
Жеребцов прошел большой 
трудовой путь от рядового 
лаборанта до председателя 
президиума Коми научного 
центра Уральского отделе-
ния Российской академии 
наук, директора Института 
языка, литературы и исто-
рии, завоевал авторитет в 
научном мире, среди кол-

лег – ученых и представи-
телей общественности.

Сегодня Игорь Жереб-
цов является доктором 
исторических наук, одним 
из ведущих ученых – исто-
риков Европейского Севе-
ра России, автором многих 
научных трудов по истории 
Коми края. Многие его на-
учные работы посвящены 
городу Усть-Сысольску 
– Сыктывкару, в которых 
получили свое отраже-
ние интересные страницы 
истории столицы Коми 
края в ХХ столетии.

С 60-летием!
Наталья Хозяинова поздравила 
известного ученого Игоря Жеребцова

Эта неделя стала праздником для 
поклонников искусства. В Сыктывкаре 
побывала труппа московского театра-
бренда «Сатирикон» во главе с его 
художественным руководителем Кон-
стантином Райкиным.

Визит знаменитой труппы оказался воз-
можен благодаря Президентской програм-
ме «Большие гастроли» (предусматривает 
поездки по стране знаменитых столичных 
театров), реализуемой Росконцертом. Его 
руководство поблагодарило Министерство 
культуры, туризма и архивного дела Коми 
во главе с Сергеем Емельяновым за участие 
в уникальном проекте.

С 24 по 29 ноября «Сатирикон» по-
казал на сцене театра драмы Республики 
Коми пять своих лучших, в том числе пре-
мьерных, спектаклей. Во вторник и среду 
горожан впечатлили современной трактов-
кой Островского: его малоизвестную пьесу 
«Шутники» в репертуар Константин Рай-

кин ввел, поскольку очень любит это произ-
ведение. Выбранный им режиссер Евгений 
Марчелли перенес действие пьесы в наши 
дни, чтобы в персонажах классика каждый 
сидящий в зале мог увидеть себя.

В пятницу сыктывкарцы посмотрели 
«Плутни Скапена» по Мольеру в постанов-
ке самого Райкина. Это, как он пояснил, 
самый свежий спектакль, недавно пока-
занный в Москве. Так что зрители в Коми 
оказались в числе первых в стране, кто по-
знакомился с комедией масок в трактовке 
«Сатирикона».

А на выходных худрук покорил сердца 
театралов столицы Коми моноспектаклем 
«Константин Райкин. Своим голосом» в фор-
мате авторского чтения стихотворений Алек-
сандра Пушкина и Давида Самойлова (в свое 
время великий Аркадий Райкин напутствовал 
сына, советуя включать в репертуар поэзию, 
чтобы публика вдохновлялась воспринимать 
жизнь со всей ее многослойностью).

Дарья ШУЧАЛИНА

Культура 

«Сатирикон» в Коми 
в рамках «Больших гастролей» по стране

Из первых уст
На пресс-конференции Константин Райкин ответил 

на вопросы «Панорамы столицы» о том, каков портрет 
«сатириконовского» зрителя в регионах, возможен ли 
переход спектаклей в режим онлайн без ущерба их вос-
приятию публикой, и что делать театрам в наше время 
(особенно в регионах), чтобы оставаться востребованны-
ми зрителями, которые всё чаще, в частности молодежь, 
предпочитают интернет и ТВ живым походам в «храмы 
искусства»:

- Мои зрители – это люди, похожие… на меня. Когда я став-
лю спектакли, закладываю свои мысли и рассчитываю быть понятым и принятым. А это 
возможно только среди той аудитории, которая видит жизнь, подобно мне самому.

Театр не живет в онлайне. Это искусство живого энергообмена. Это все равно 
что заменить прогулку в лесу просмотром альбома с гербарием. Важно записывать  
спектакли на видео, чтобы формировать архив, а также дабы напоминать о себе тогда, ког-
да поход в театр невозможен – как это было в 2020-м из-за эпидемии ковида. Но просмотр  
спектаклей по ТВ или в интернете не заменит живого общения артистов и публики.

Я преподаю молодежи и вижу: не все студенты после выпуска становятся истинными 
артистами. У них много искушений. Ради заработка многие выбирают другие ниши приме-
нения своим артистическим способностям. Дьявол рядится в разные одежды, но не пере-
стает быть дьяволом. Поэтому, чтобы быть привлекательными для поклонников, театрам 
нужно постоянно развиваться, артистам важно сохранять трепет к профессии и постоянно 
гореть ею. 

В Сыктывкаре появятся 
охранные зоны объектов 
культурного наследия

Их рассмотрели в ходе со-
вещания Градостроительного 
совета города во главе с глав-
ным архитектором Сыктывка-
ра Владимиром Рунгом.

Теперь для объектов культурно-
го наследия в исторической части 
Сыктывкара будут определены зоны 
охраны, которые включают в себя 
охранную зону объекта, зону регу-
лирования застройки и зону охра-
няемого природного ландшафта.

- С 2017 года в Сыктывкаре дей-
ствуют защитные зоны, которые 
подразумевают запрет на любую 
строительную деятельность, кроме 
благоустройства в радиусе 100-200 метров 
от объектов культурного наследия. Скоро 
будут введены зоны охраны, которые более 
четко регулируют процесс строительной 
деятельности или реконструкции объектов 
на всей территории исторической части 
города. Это необходимо для сохранения 
объектов культурного наследия и истори-
ческой среды, - пояснил Владимир Рунг.

Согласно проекту появятся требова-
ния к реконструкции существующих зда-
ний, а также по материалам отделки фа-
садов и озеленению территорий.

- Зонами охраны планируется охватить 
56 объектов культурного наследия. Разра-
ботка проекта охранных зон памятников 
культуры, расположенных за пределами 
исторического центра, будет продолжена 
в следующем году, - отметил заместитель 
начальника Управления РК по охране объ-
ектов культурного наследия Сергей Павлю-
шин.

 Помимо исторической части города, 
зоны охраны появятся на территории ме-
стечка Кируль и у здания ГБУЗ РК «Коми 
республиканская клиническая больница», 
которое является объектом культурного 
наследия федерального значения.

Границы зон охраны разработа-
ны на основе историко-архивных, 
историко-градостроительных и историко-
архитектурных исследований территории 
города. Проект прошел государственную 
историко-культурную экспертизу и будет 
утвержден после согласования в Мини-
стерстве культуры Российской Федера-
ции.

Заказчиком проектов зон охраны в 
Сыктывкаре выступило Управление РК 
по охране объектов культурного насле-
дия. Разработка осуществлялась за счет 
финансирования подпрограммы «Насле-
дие» программы «Культура Республики 
Коми». Проект на заседании представ-
лен Вологодской компанией «Валбек».

Перспективы

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

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

Социальные работники окажут вам 
следующие социальные услуги:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.
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ЕщЕ можно успЕть застЕклить балкон  
до морозов, и сдЕлать это выгодно

Предложение действует 
до конца декабря 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 декабря 
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»

реклама
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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.  

ре
кл
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки и переезды  

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

Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.

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

Тел.: 89505676502, 57-40-56, Евгений.

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

Николай.

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

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

УСЛУГИ
Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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

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

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

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕЗВЫЙ САНТЕХНИК!  
Замена труб водопровода и канализации, 

установка, ремонт и обслуживание 
сантехприборов, стиральных, посудомоечных 

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

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

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

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

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

Т. 56-32-54.

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

Т.: 26-87-79, 89505654546.

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.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

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

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», территориальная 
Сыктывкарская городская организация профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с без-
временной кончиной бывшего директора сыктывкарской средней школы № 2, дирек-
тора МАОУ «Русская гимназия», руководителя Центра аттестации и государственной 
аккредитации Управления образования 

УЛяшЕВОЙ Лидии Ивановны, 
Отличника народного просвещения, ветерана педагогического труда.
Являясь директором старейшей школы города Сыктывкара, Уляшева Л.И. уделя-

ла особое внимание вопросам сохранения исторической памяти, связи поколений. 
Под её руководством была организована Русская гимназия, уникальное учебное за-
ведение. Много сил и времени она отдавала воспитанию в учащихся любви к Родине, 
родному русскому языку.

Работая в Управлении образования, Лидия Ивановна всегда была образцом высо-
чайшего профессионализма, дисциплины, ответственного отношения к порученному 
делу для всех специалистов Управления образования и всего директорского корпуса.

Светлая память о замечательном человеке и руководителе, наставнике директо-
ров школ города Сыктывкара навсегда останется в памяти всех, кто её знал.

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

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

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей,  

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

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

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

запчастей. Т. 89129628303.

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.

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

Недорого и качественно.  
Т.: 89042704293, 89121480006.

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

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

Т. 562-850.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

- Замена нижних венцов.
- Выравнивание домов и бань.

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

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

- Кровельные работы.
Низкие цены! Пенсионерам - скидки!

Тел. 89121450542 (Михаил).

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

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

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

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

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

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

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

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

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов. Плотницкие 

работы (полы, подвесные потолки, 
перегородки). Электромонтажные  

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

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

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

Т. 34-62-40.

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

выборе материалов. Т. 89042078994.

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

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

Гарантия. Договор.  
Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

водоснабжения, отопления. 
 Т. 89048659637.

18 ноября 2020 г. скоропостижно ушел из жизни дорогой для нас 
человек 

ИщУК Дмитрий Иванович.
Больше нет с нами любимого мужа, папы, деда, но он жив в наших 

сердцах. Трудолюбивый, добрый, оптимист, умел дружить. После 3,5 
лет службы в армии беспрерывно проработал в системе Комиавто-
дора машинистом экскаватора - с мая 1961 года до октября 2006 г. 
После тяжелого заболевания вышел на инвалидность.

 Кто помнит Дмитрия Ивановича, помяните вместе с нами.
Родные и близкие

ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а

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

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 
Консультации бесплатно. Т. 89128686196.
Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

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

ПРОДАЮ
Картофель, сорт «Аврора», есть семенной. 

Доставка от одного ведра. Клюква. Возможен 
безналичный расчет. Т. 89068801996. 

Картофель деревенский, есть семенной. Клюква.  
Доставка ежедневно до квартиры. Возможен 

безналичный расчет. Т. 57-59-52. 
ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под заказ. 

Плиты, колосники, дверки печные. Баки, трубы, 
мангалы. Дровоколы, ямы,  

скамейки, урны. Гарантия. Т. 89042710740.

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

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

Доставка ПГС, песка карьерного, торфокомпоста, 
кирпичного боя, плодородного грунта и грунта 

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

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

Т. 8 (8212) 57-64-65.

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

Елена. Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

РАБОТА
Студентам и пенсионерам - подработка. 

Рассмотрю без опыта!  
Тел. 579550.

Требуется 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 

(РАБОТНИК Ж/Д ПЛАТФОРМ-УБОРКА) 
График работы: 4/2 (с 8 до 20ч. и с 20 до 8ч.) 

З/пл. 27 000 руб. 
Работа в Эжве. Медосмотр обязателен! 

Тел. менеджера 8-922-088-36-68.
Требуется 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ПГ 
(УБОРКА) 

График работы: 5/2. З/п 23 000 руб. 
Медосмотр обязателен! 

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

В сеть магазинов «Виола» требуется 
продавец, з/п от 20 до 50 тыс. руб. 

официально, полный соцпакет, 5-дн.
рабочая неделя. Запись на собеседование  

по тел. 8 904 272 08 26.

Крупная и успешно развивающаяся компания 
приглашает на работу сотрудников  

в связи с расширением.  
Т. 89042339565. 

Успешной бизнес-леди требуется  
помощник с личным автомобилем. Высокое  

вознаграждение гарантирую 
 Т.: 485264, 89128685264. 

РАЗНОЕ
Утрачено удостоверение гражданина  

Смирнова Максима Валерьевича,  
подлежащего призыву на в/службу, СА 1675987,  

от 19.01.2015 г.

24 октября 2020 года на 75-м году ушел из жизни бессменный  
руководитель ООО «Лотос» 

ПЕТРОВ Станислав Алексеевич. 
Станислав Алексеевич был светлым человеком, примером высокой 

нравственности, мудрости и человечности. Приглашаем желающих по-
чтить память Петрова Станислава Алексеевича на поминальный обед, 
который состоится 2 декабря 2020 года в 12.00 в кафе Театра оперы и   

балета по адресу: ул.Коммунистическая, д.32, отдельный вход с фасада здания.
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четверг, 3 ДеКАБрЯ

понеДельниК, 30 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, 1.15 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+).
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

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

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

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

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
23.40 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
4.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+).

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

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

7.05 «Другие Романовы». «Есть дар иной, 
божественный, бесценный» (12+).

7.35, 18.35 «Города, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк» (12+).

8.35 Легенды мирового кино. Ю.Яковлев 
(12+).

9.00, 16.25 «ПАРИ». Х/ф (16+).
9.20, 16.45 «УДАЧА». Х/ф (16+).
9.40, 17.05 «БАБОЧКА». Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Будем знакомы. Ансамбль 

песни и пляски под руководством 
В.Локтева». «Лето студенческое». 
Д/ф. 1968» (12+).

12.15 Линия жизни. «Эра Зиганшина» 
(12+).

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

13.45 «Сибирская сага В.Трегубовича». 
Д/ф (12+).

14.30, 2.30 «Запечатлённое время». «Ви-
трина социализма». Д/с (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
17.25 Декабрьские вечера. «Beaux Arts 

Trio» (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика... «С 

В.Задерацким и П.Кармановым» 
(12+).

22.10 «Коллекция историй». «Вид из 
окошка». Д/с (12+).

22.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ». Х/ф (16+).

5.00 «ЮРИСТЫ». 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 

(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00, 1.20 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+).
23.45 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.25 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 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, 8.30, 17.45, 1.45 «Коми incognito» 

(12+).
9.00 «Невероятные приключения Нильса». 

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

ласт» (6+).
10.10 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
11.30 «Большое интервью. Ф.Коробов» 

(12+).
12.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+).
13.30, 0.05 «АВТОШКОЛА». Т/с (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.00, 1.00 «Большое интервью. 

Ф.Киркоров» (12+).

15.30, 1.30 «Среда обитания» (12+).
15.45 «Финноугория» (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+).
20.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+).
22.15 «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 

СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ». 
Х/ф (16+).

3.00 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ». Х/ф 
(16+).

4.20 «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ». Х/ф 
(16+).

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

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

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

М/с (6+).
8.00 Детки-предки (12+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.40 «СПАЙДЕРВИК: ХРОНИКИ». Х/ф 

(12+).
11.30 «Человек-паук: через Вселенные». 

М/ф (6+).
13.45 «КУХНЯ». Т/с (16+).
16.55 «РОДКОМ». Т/с (12+).

20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». Х/ф 
(12+).

23.00 «ДАМБО». Х/ф (6+).
1.10 Кино в деталях (16+).
2.10 «С ГЛАЗ ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 

ВОН!» Х/ф (16+).
3.45 Шоу выходного дня (16+).
4.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.20 6 КАДРОВ (16+).
5.35 «Впервые на арене». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
18.55, 21.55 Новости (12+).

6.05, 12.05, 0.45 Все на матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+).
11.10 «Биатлон» с Д.Губерниевым (12+).
11.40 «Рубин» - ЦСКА. Live» (12+).
12.45, 13.50 «ТРЕНЕР». Х/ф (12+).
15.35 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-

ская Премьер-лига» (6+).
16.55 Баскетбол. Россия - Италия (0+).
19.00 Все на хоккей! (12+).
19.25 Хоккей. СКА - Йокерит (6+).
22.05 Тотальный футбол (12+).
22.40 Футбол. Дженоа - Парма (0+).
1.45 «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ». Х/ф (16+).
3.45 Скалолазание. Чемпионат Евро-

пы (0+).

 

вторниК, 1 ДеКАБрЯ

среДА, 2 ДеКАБрЯ

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, 1.00 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 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ». Т/с (16+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.05 «Геннадий Хазанов «Я и здесь мол-

чать не стану!».  Д/ф (12+).
2.35, 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
23.30 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

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

6.35 Пешком... «Москва метростроев-
ская» (12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
Д/с (12+).

8.35 Легенды мирового кино. 
Л.Целиковская (12+).

9.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ». Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Эльдар Рязанов в кругу 

друзей. 1986» (12+).
12.45 «Три тайны адвоката Плевако». 

Д/ф (12+).

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

13.45 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 
«А.Блок. «Двенадцать» (12+).

14.30 «Запечатлённое время». «Москва. 
Хроники реконструкции». Д/с (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Книги»  
(12+).

15.20 Пятое измерение (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... «С 

В.Задерацким и П.Кармановым» 
(12+).

16.30 «Дворянские деньги». «Наследство 
и приданое». Д/с (16+).

17.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР». Х/ф 
(12+).

17.22 «ТРИ РУБЛЯ». Х/ф (16+).
17.45, 1.55 Декабрьские вечера. 

«М.Плетнёв, Р.Холл и Государ-
ственный квартет им.А.П.Бородина» 
(0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Торжественное открытие XXI Меж-

дународного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкун-
чик». Трансляция из КЗЧ (0+).

21.55 Красивая планета (12+).
22.10 «Коллекция историй». «Машенька». 

Д/с (12+).
22.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Х/ф (16+).

5.00 «ЮРИСТЫ». 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).
9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 

(16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00, 1.20 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+).
23.45 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.10 Их нравы (6+).

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

6.15, 10.00, 17.30, 1.45, 5.30 «Миян 
й\з» (12+).

6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00 «РОБИКИ». Т/с (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.15 «Коми incognito» (12+).

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

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

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

(12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 1.00 «Естественный отбор» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.45, 5.00 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Детали» (16+).
20.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+).
22.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». Х/ф (16+).
3.00 «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 

СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИ-
ЛИ». Х/ф (16+).

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

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

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

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

10.10 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». Х/ф 
(12+).

13.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.40 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». Х/ф 

(16+).
22.15 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ». Х/ф (12+).
0.30 Русские не смеются (16+).
1.30 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН». 

Х/ф (12+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
18.55 Новости (12+).

6.05, 12.05, 15.35, 1.00 Все на матч! 
(12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.10 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-

ская Премьер-лига» (6+).
11.25 «Правила игры». Д/ф (12+).
12.45, 13.50 «РОККИ 4». Х/ф 

(16+).
14.40 Все на регби! (12+).
15.10 «Рубин» - ЦСКА. Live» (12+).
16.55 Футбол. Турция - Россия (0+).
19.00 Все на футбол! (12+).
20.00 Футбол. Локомотив - Зальцбург (0+).
22.55 Футбол. Атлетико - Бавария (0+).
2.00 Футбол. Лига чемпионов (12+).

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

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.00 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 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ». 

Т/с (16+).
22.25 Большая игра (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.05 На ночь глядя (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

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

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (6+).

6.35 Пешком... «Москва авангардная» (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.30 «Ним - древнеримский музей под от-

крытым небом». Д/ф (0+).
8.35 Легенды мирового кино. М.Влади 

(12+).
9.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 

Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 XXI Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». «II тур. Струнные инструмен-
ты» (0+).

13.15 «Провинциальные музеи России». 
«Усадьба Карабиха». Д/с (12+).

13.40 «Настоящая советская девушка». 
Д/ф (12+).

14.10, 15.10 XXI Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». «II тур. Духовые и удар-
ные инструменты» (0+).

16.20 «Цвет времени». «Жан-Этьен Лио-
тар. Прекрасная шоколадница» (12+).

16.30 «Дворянские деньги». «Разорение, 
экономия и бедные родственники». 
Д/с (16+).

16.55 Красивая планета (12+).
17.15 XXI Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». «II тур. Фортепиано» (0+).

19.15 «Первые в мире». «Люстра Чижев-
ского». Д/с (12+).

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

«Жизнь А.Г» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Люди-птицы. Хроники преодоле-

ния». Д/ф (12+).
21.30 Энигма. «Кирилл Карабиц» (12+).
22.10 «Коллекция историй». «Завещание». 

Д/с (12+).
22.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 

Х/ф (16+).
0.00 «Города, завоевавшие мир. Амстер-

дам, Лондон, Нью-Йорк» (12+).

 5.00 «ЮРИСТЫ». 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00, 1.10 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+).
23.45 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.15 Крутая история (16+).
3.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.35 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 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 «РОБИКИ». Т/с (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадколаст» 

(6+).

10.00, 17.30, 1.45 «Миян й\з» (12+).
10.15 «Зырянский Фауст». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и комментарии» 

(16+).
12.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+).
13.30, 23.45 «АВТОШКОЛА». Т/с 

(12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.45 «Всемирное природное насле-

дие. Парк Йелоустоун» (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 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+).
4.00 «ТЫ И Я». Х/ф (12+).

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

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

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

М/с (6+).
8.00, 19.00 «РОДКОМ». Т/с (12+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.25 «ТРОЯ». Х/ф (16+).
13.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
15.10 «КУХНЯ». Т/с (16+).

20.00 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф (12+).
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+).
23.55 Дело было вечером (16+).
0.55 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». Х/ф 

(16+).
2.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ». Х/ф 
(16+).

4.25 6 КАДРОВ (16+).
5.10 Мультфильмы (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20, 
20.20 Новости (12+).

6.05, 12.05, 14.50, 17.25, 1.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.10 «Краснодар» - «Ренн». Live» (12+).
10.30 Большой хоккей (12+).
11.00 Бильярд. США - Европа (0+).
12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(6+).
13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+).
15.20, 18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Женщины (0+).
20.30 Футбол. ЦСКА - Вольфсберг (0+).
22.55 Футбол. Арсенал - Рапид (0+).
2.00 Гандбол. Россия - Испания (0+).
3.30 Баскетбол. ЦСКА - Олимпиакос (6+).

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 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ». Т/с (16+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).

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

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

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

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

(16+).
23.30 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

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

6.35 Пешком... «Москва восточная» (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
«Потрясения современности» (12+).

8.35 Легенды мирового кино. Н.Черкасов 
(12+).

9.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ». Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Поэзия А.Твардовского». 

1972» (12+).

12.00 Большой балет (6+).
14.30 «Запечатлённое время». «Смычка 

Турксиба». Д/с (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» (12+).
15.20 Библейский сюжет. «Братья Стругац-

кие. Жизнь без воскресения» (12+).
15.50 Белая студия (12+).
16.30 «Дворянские деньги». «Траты и 

кредиты». Д/с (16+).
17.00 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР». Х/ф (16+).
17.22 «ТЕРМОМЕТР». Х/ф (12+).
17.45 Декабрьские вечера. «И.Стерн, 

Е.Бронфман» (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.35 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 Абсолютный слух (12+).
21.30 Власть факта. «Гегель: философ, 

создавший реальность» (12+).
22.10 «Коллекция историй». «История с 

коллекцией». Д/с (12+).
22.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Х/ф (16+).

5.00 «ЮРИСТЫ». 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00, 1.25 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+).
23.45 Поздняков (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы (12+).

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «Детали» (16+).
9.00 «РОБИКИ». Т/с (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.00, 17.30, 1.45, 5.45 «Миян й\з» 

(12+).

10.15 «Коми incognito» (12+).
10.45, 4.45 «Мост. Право на память». 

Д/ф (16+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+).
13.30, 0.00 «АВТОШКОЛА». Т/с 

(12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 1.00 «В мире мифов и заблужде-

ний. Ровесники динозавров» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+).
22.15 «ТЫ И Я». Х/ф (12+).

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 «РОДКОМ». Т/с (12+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.20 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». Х/ф 

(16+).
12.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.40 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ТРОЯ». Х/ф (16+).
23.15 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». Х/ф 

(16+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55, 
19.00 Новости (12+).

6.05, 12.05, 15.35, 1.00 Все на матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.10 «Локомотив» - «Зальцбург» (12+).
10.30 Футбол. Всероссийские соревно-

вания среди студентов (0+).
11.00 Бильярд. США - Европа (0+).
12.45 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (6+).
13.50 МатчБол (6+).
14.20 Смешанные единоборства (16+).
17.00, 2.00 Футбол. Лига чемпионов (12+).
19.05 Все на футбол! (12+).
20.00 Футбол. Краснодар - Ренн (0+).
22.55 Футбол. Брюгге - Зенит (0+).
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Геннадий Хазанов «Я и здесь мол-

чать не стану!».  Д/ф (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
16.45 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

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

17.55 Ледниковый период (6+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером. «К юбилею Генна-

дия Хазанова» (16+).
23.15 «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». Х/ф (16+).
1.05 Наедине со всеми (16+).
2.35 Модный приговор (6+).
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.05 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 «ВЕРА». Х/ф (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/ф (12+).
1.30 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ». Х/ф  

(12+).

6.30 Библейский сюжет. «Братья Стругац-
кие. Жизнь без воскресения» (12+).

7.05 «Волк и семеро козлят». М/ф (6+).
7.22 «Две сказки». М/ф (6+).
7.39 «Кентервильское привидение». М/ф 

(6+).
7.56 «Межа». М/ф (6+).
8.13 «Петя и Красная Шапочка». М/ф (6+).
8.30 «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И УХО-

ДЯТ». Х/ф (16+).
9.40 «Святыни Кремля». «Великая башня». 

Д/с (12+).
10.10, 0.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». Х/ф (16+).

11.45, 1.40 «Зимняя сказка для зверей». 
Д/ф (0+).

12.40 XXI Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». «II тур. Духовые и ударные ин-
струменты» (0+).

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

15.30 Большой балет (6+).
17.40 «Энциклопедия загадок». «Тайна не-

бесного взрыва». Д/с (12+).
18.10 «Битва за Москву». Д/ф (0+).
19.00 «Больше, чем любовь» (12+).
19.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ-

БЕДЕЙ». Х/ф (16+).
22.00 Агора (12+).
23.00 «История XX века». Д/ф (0+).
2.35 «Аргонавты». М/ф (6+).

4.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». Т/с (12+).

7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.10 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Поедем, поедим! (6+).

15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА». Т/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.20 Секрет на миллион. «Марина Зуди-

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

Dakota» (16+).
1.35 Дачный ответ (6+).
2.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15, 15.30, 5.45 «Миян й\з» (12+).
6.30 «Эжва йыв – кыпыд бордъя й\зл\н 

му» (12+).
7.15 «Детали» (12+).
7.45 «РОБИКИ». Т/с (0+).
8.15 «И в шутку, и всерьез» (6+).
8.30, 1.30 «Клевый выходной» (12+).
9.00 «Жена» (16+).
10.15 «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ». 

Х/ф (6+).
11.50 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+).
13.25 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНА-

МИ». Х/ф (12+).
15.15 «Вочакыв» (12+).
15.45 «Т\да». Том й\зл\н викторина. М\д 

ворс\м» (6+).

16.30 «Телезащитник» (12+).
16.45 «Финноугория» (12+).
17.00 «Путешествие в Лукоморье» (12+).
17.30, 2.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Х/ф (16+).
21.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Х/ф (12+).
23.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф (18+).
0.50 «Коми Лапландия». Д/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 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Саша готовит наше (12+).
10.05 «Сказки Шрэкова болота». М/ф (6+).
10.10 «Облачно... 2: месть ГМО». М/ф 

(12+).
12.00 Детки-предки (12+).
13.05 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-

КАН». Х/ф (12+).
15.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ». Х/ф (16+).

18.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН». Х/ф (12+).

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф (12+).

23.15 «БЛЭЙД 2». Х/ф (18+).
1.35 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА». Х/ф  

(18+).
3.20 «ДЮНКЕРК». Х/ф (16+).
4.55 6 КАДРОВ (16+).
5.15 «Чиполлино». М/ф (6+).

6.00 Бокс. Марк Годбир - Сэм Шумей-
кер (0+).

8.00, 14.05, 16.30, 1.00 Все на матч! 
(12+).

9.05 «127 ЧАСОВ». Х/ф (16+).
11.00 Бильярд. США - Европа (0+).
11.55, 14.00, 16.25 Новости (12+).
12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Финалы (0+).
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины (0+).
16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (0+).
18.55 Футбол. Зенит - Урал (6+).
20.55 Формула-1. Гран-при Сахира. Квали-

фикация (0+).
22.05 После футбола (6+).
22.55 Футбол. Кадис - Барселона (0+).
2.00 Гандбол. Россия - Чехия (0+).
3.30 «10 историй о спорте». Д/с  

(12+).
4.00 Профессиональный бокс (0+).

5.25, 6.10 «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» Х/ф (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).

6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф (12+).
15.40 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

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

17.00 Клуб Весёлых и Находчивых. «Выс-
шая лига» (16+).

19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.10 «Самые, самые, самые...» (16+).
1.55 Наедине со всеми (16+).
2.35 Модный приговор (6+).

4.30, 1.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА». Х/ф (16+).

6.00, 3.10 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 
Х/ф (16+).

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

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Парад юмора (12+).
13.50 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ». 

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» (12+).

6.30 «Радуга». М/ф (6+).
6.56 «Два клена». М/ф (6+).
7.23 «Каштанка». М/ф (12+).
7.50 «КЛАД». Х/ф (12+).
9.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
9.40 Мы - грамотеи! (12+).
10.25 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф (16+).
12.40 XXI Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». «II тур. Фортепиано» (0+).

14.45 «Другие Романовы». «Прощание с 
патриархом». Д/с (12+).

15.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 
«Поэзия Ю.Левитанского» (12+).

15.55, 0.55 «КОЛЛЕКЦИОНЕРША». 
Х/ф (0+).

17.30 «Александр Невский. По лезвию 
бритвы». Д/ф (0+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». Х/ф 

(16+).
22.25 Опера Дж.Верди «СИМОН БОККА-

НЕГРА» (12+).
2.20 «И смех, и грех». М/ф (12+).
2.33 «Медвежуть». М/ф (6+).
2.46 «Притча об артисте». М/ф (12+).

5.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА». «КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА». Т/с (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+).
22.50 Звёзды сошлись (16+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Се-

ти» (16+).
1.40 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с (16+).

6.00, 14.20 «Вочакыв» (12+).
6.15, 16.30 «Миян й\з» (12+).
6.30 «Куратов». Из цикла «Коми 

incognito» (12+).
7.30 «Финноугория» (12+).
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРУШКИ». 

Т/с (0+).
8.15 «И в шутку, и всерьез» (6+).
8.30, 5.30 «Клевый выходной» (12+).
8.55 «Путешествие в Лукоморье». Д/ф 

(12+).
9.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Х/ф (12+).
11.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 

Х/ф (12+).
12.50 «Детали» (12+).
14.35 «Русский крест» (12+).
15.00 Гала-концерт XX Международного 

конкурса юных вокалистов на приз 
О.Сосновской. Прямой эфир (0+).

16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «А.Кортнев и группа «Несчастный 

случай». Концерт (12+).

19.25 «ПОП». Х/ф (16+).
21.45 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС». Х/ф 

(16+).
23.10 «БЕЛОЕ ЗОЛОТО». Х/ф 

(12+).
0.45 «Жена» (16+).
2.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф (18+).
3.45 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНА-

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

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ». Х/ф (16+).

13.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН». Х/ф (12+).

16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф (12+).

18.55 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+).
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф 

(12+).
23.00 Дело было вечером (16+).
0.00 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА». Х/ф 

(18+).

2.05 «БЛЭЙД». Х/ф (18+).
4.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.45 6 КАДРОВ (16+).
5.25 «Друзья-товарищи». М/ф (6+).
5.40 «Горе не беда». М/ф (6+).

6.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс - Дэнни Гарсиа (0+).

7.00, 12.05, 13.50, 0.45 Все на матч! (12+).
8.55 «РОККИ 5». Х/ф (16+).
11.00 Как это было на самом деле. «Де-

нис Лебедев против Роя Джонса» 
(12+).

11.30 Здесь начинается спорт. «Альп-
д'Юэз» (12+).

12.00, 13.45, 16.50 Новости (12+).
12.45 Смешанные единоборства. Роман 

Крыкля - Марат Григорян (16+).
14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

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

вым (12+).
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины (0+).
17.55 Баскетбол. Зенит - УНИКС (12+).
19.55, 4.00 Формула-1. Гран-при Сахи-

ра (0+).
22.00 После футбола (6+).
22.40 Футбол. Сампдория - Милан (0+).
1.55 «Прибой». Д/ф (12+).
3.30 «10 историй о спорте». Д/с (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, 3.50 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос (12+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Бэнкси. Расцвет нелегального искус-

ства». Д/ф (12+).
2.15 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

1.40 «МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф (6+).
3.15 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(12+).

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

6.35 «Лето Господне». «Введение во храм 
Пресвятой Богородицы». Д/с  
(12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.15 Красивая планета (12+).
8.35 Легенды мирового кино. Е.Евстигнеев 

(12+).
9.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 

Х/ф (16+).
10.20 Шедевры старого кино. «Хирур-

гия» (12+).
11.10 «Дороги старых мастеров». «Палех». 

Д/с (12+).
11.25 Открытая книга. «В.Ставецкий. 

«Жизнь А.Г» (12+).
11.55 Власть факта. «Гегель: философ, 

создавший реальность» (12+).

12.40 XXI Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». «II тур. Струнные инструмен-
ты» (0+).

14.40 Красивая планета (12+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
15.35 Энигма. К.Карабиц (12+).
16.15 «Первые в мире». «Эффект Кулешо-

ва». Д/с (12+).
16.30 «Дворянские деньги». «Аферы и кар-

ты». Д/с (16+).
17.00 «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ». 

Х/ф (6+).
17.30, 1.10 Декабрьские вечера. 

«С.Рихтер, О.Каган, Н.Гутман» (0+).
18.30 «Ним - древнеримский музей под 

открытым небом». Д/ф (0+).
19.45 Линия жизни. «К 75-летию 

Г.Хазанова» (12+).
20.50 Всероссийский открытый телевизи-

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

22.25 2 Верник 2 (6+).
23.35 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». Х/ф 

(16+).
2.10 «Искатели». «Каменный ребус». Д/с 

(16+).

5.00 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+).

8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.30 Жди меня (12+).
18.25, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+).
23.25 Своя правда (16+).
1.15 Квартирный вопрос (6+).
2.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

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

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11»  

(12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00 «РОБИКИ». Т/с (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадколаст» 

(6+).
10.00, 12.30, 17.30, 19.00, 2.00 «Миян 

й\з» (12+).
10.15 «Пути-дороги С.Горбунова. Большое 

американское кольцо» (12+).

11.00, 1.00 «Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги» (12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.45 «УЖАСНЫЙ ГЕНРИ». Х/ф (0+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.00 «Вспомнить все» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Т/с (12+).
22.15 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-

БИТЬ». Х/ф (16+).
1.45 «Финноугория» (12+).
3.10 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС». Х/ф (16+).

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

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

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

М/с (6+).
8.00 «РОДКОМ». Т/с (12+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
10.00 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф (12+).
12.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+).
13.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
20.00 Русские не смеются (16+).
21.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-

КАН». Х/ф (12+).

23.20 «БЛЭЙД». Х/ф (18+).
1.40 «БЛЭЙД 2». Х/ф (18+).
3.35 Шоу выходного дня (16+).
4.20 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.05 6 КАДРОВ (16+).
5.20 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20, 
19.25, 22.00 Новости (12+).

6.05, 15.30, 19.30, 0.30 Все на матч! 
(12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.10, 15.05 «ЦСКА - «Вольфсберг». Live» 

(12+).
10.30 Все на футбол! «Афиша» (12+).
11.00 Бильярд. США - Европа (0+).
12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала (0+).
14.05 Смешанные единоборства (16+).
16.10, 17.25 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф 

(16+).
18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор (6+).
20.00 Смешанные единоборства (0+).
22.05 Точная ставка (16+).
22.25 Баскетбол. Бавария - Химки (6+).
1.30 Футбол. Атлетик - Сельта (0+).
3.30 «10 историй о спорте». Д/с (12+).
4.00 Бокс. Марк Годбир - Сэм Шумей-

кер (0+).

БРошЕННый НА улИЦАХ ДыРНоссКАЯ  
И МАлышЕвА АвТоХлАМ БуДЕТ эвАКуИРовАН

В соответствии с Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29 июня 
2016 г. № 6/1848 «Об утверждении порядка организации работ по освобождению террито-
рий МО ГО «Сыктывкар» от брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных транспорт-
ных средств» в Журнал учета автотранспортных средств, имеющих признаки брошенных 
(бесхозяйных), разукомплектованных, поставлены на учет автотранспортные средства 
марок «Mazda Capella», «Nissan Primera», «ВАЗ-21099» и «ГАЗ-31029», расположенные 
по адресам: ул. Дырносская, д. 3/13 и ул. Малышева. д. 9, соответственно.

27 августа, 11 августа и 5 августа 2020 года, соответственно, по автотранспортным 
средствам были вынесены Требования о добровольном перемещении в предназначенное 
для хранения транспортных средств место (парковка, гараж); своими силами и за свой 
счет эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его экс-
плуатации. Также было предложено написать заявления об отказе от прав собственно-
сти на транспортное средство в случае отказа от исполнения п. 3.2.1, 3.2.2 настоящего 
Порядка. Требования размещены на вышеуказанных транспортных средствах и направ-
лены собственникам с уведомлением 18.09.2020 («Mazda Capella»), «Nissan Primera» 
(18.09.2020), «ВАЗ-21099» (18.08.2020) и «ГАЗ-31029» (16.10.2020). Собственники, уве-
домленные должным образом, Требования получили. Вышеуказанные транспортные 
средства находятся в неудовлетворительном состоянии и представляют собой угрозу, с 
точки зрения пожароопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия.

Сроки исполнения Требований истекли «Mazda Capella» (16.11.2020), «Nissan 
Primera» (16.11.2020), «ВАЗ-21099» (16.11.2020) и «ГАЗ-31029» (13.11.2020). Комиссией 
вынесены Решения о принудительной эвакуации транспортных средств.

оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства многоквартирного жилого дома со встроенными  
помещениями  по ул. Юхнина в г. сыктывкаре, на земельном участке  

с кадастровым номером 11:05:0106027:537, площадью 2782 кв. м,  расположенном в 
территориальной зоне общественно-жилого назначения (оЖ), в части увеличения 

максимального процента застройки с 30% до 49,3%.
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 27 ноября по 26 декабря 
2020 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 07 декабря 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 07 декабря по 17 декабря 2020 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации Мо Го «сыктывкар» по 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 07 декабря по 17 декабря 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома со встроен-
ными помещениями по ул. Юхнина в г. Сыктывкаре) с приложением скан-копий документов, 
подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях.
При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации 

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 05 декабря 2020 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекомму-
никационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома со встроенными поме-
щениями по ул. Юхнина в г. Сыктывкаре). 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо Го «сыктывкар А.А. Можегов
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столицы Телепрограмма  11

  воскресенье, 6 ДекАБрЯ
5.25, 6.10 «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» Х/ф (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).

6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф (12+).
15.40 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

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

17.00 Клуб Весёлых и Находчивых. «Выс-
шая лига» (16+).

19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.10 «Самые, самые, самые...» (16+).
1.55 Наедине со всеми (16+).
2.35 Модный приговор (6+).

4.30, 1.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА». Х/ф (16+).

6.00, 3.10 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 
Х/ф (16+).

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

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Парад юмора (12+).
13.50 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ». 

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» (12+).

6.30 «Радуга». М/ф (6+).
6.56 «Два клена». М/ф (6+).
7.23 «Каштанка». М/ф (12+).
7.50 «КЛАД». Х/ф (12+).
9.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
9.40 Мы - грамотеи! (12+).
10.25 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф (16+).
12.40 XXI Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». «II тур. Фортепиано» (0+).

14.45 «Другие Романовы». «Прощание с 
патриархом». Д/с (12+).

15.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 
«Поэзия Ю.Левитанского» (12+).

15.55, 0.55 «КОЛЛЕКЦИОНЕРША». 
Х/ф (0+).

17.30 «Александр Невский. По лезвию 
бритвы». Д/ф (0+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». Х/ф 

(16+).
22.25 Опера Дж.Верди «СИМОН БОККА-

НЕГРА» (12+).
2.20 «И смех, и грех». М/ф (12+).
2.33 «Медвежуть». М/ф (6+).
2.46 «Притча об артисте». М/ф (12+).

5.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА». «КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА». Т/с (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+).
22.50 Звёзды сошлись (16+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Се-

ти» (16+).
1.40 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с (16+).

6.00, 14.20 «Вочакыв» (12+).
6.15, 16.30 «Миян й\з» (12+).
6.30 «Куратов». Из цикла «Коми 

incognito» (12+).
7.30 «Финноугория» (12+).
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРУШКИ». 

Т/с (0+).
8.15 «И в шутку, и всерьез» (6+).
8.30, 5.30 «Клевый выходной» (12+).
8.55 «Путешествие в Лукоморье». Д/ф 

(12+).
9.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Х/ф (12+).
11.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 

Х/ф (12+).
12.50 «Детали» (12+).
14.35 «Русский крест» (12+).
15.00 Гала-концерт XX Международного 

конкурса юных вокалистов на приз 
О.Сосновской. Прямой эфир (0+).

16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «А.Кортнев и группа «Несчастный 

случай». Концерт (12+).

19.25 «ПОП». Х/ф (16+).
21.45 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС». Х/ф 

(16+).
23.10 «БЕЛОЕ ЗОЛОТО». Х/ф 

(12+).
0.45 «Жена» (16+).
2.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф (18+).
3.45 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНА-

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

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ». Х/ф (16+).

13.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН». Х/ф (12+).

16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф (12+).

18.55 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+).
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф 

(12+).
23.00 Дело было вечером (16+).
0.00 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА». Х/ф 

(18+).

2.05 «БЛЭЙД». Х/ф (18+).
4.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.45 6 КАДРОВ (16+).
5.25 «Друзья-товарищи». М/ф (6+).
5.40 «Горе не беда». М/ф (6+).

6.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс - Дэнни Гарсиа (0+).

7.00, 12.05, 13.50, 0.45 Все на матч! (12+).
8.55 «РОККИ 5». Х/ф (16+).
11.00 Как это было на самом деле. «Де-

нис Лебедев против Роя Джонса» 
(12+).

11.30 Здесь начинается спорт. «Альп-
д'Юэз» (12+).

12.00, 13.45, 16.50 Новости (12+).
12.45 Смешанные единоборства. Роман 

Крыкля - Марат Григорян (16+).
14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

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

вым (12+).
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины (0+).
17.55 Баскетбол. Зенит - УНИКС (12+).
19.55, 4.00 Формула-1. Гран-при Сахи-

ра (0+).
22.00 После футбола (6+).
22.40 Футбол. Сампдория - Милан (0+).
1.55 «Прибой». Д/ф (12+).
3.30 «10 историй о спорте». Д/с (12+). 

летящей Походкой...

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

Вообще подология – это в 
основном уход и профилактика.
Но у нас к подологу, увы, по-
падают зачастую уже в почти 
безвыходной ситуации. Стоит 
помнить, что ноги – это не ло-
кальная проблема: если стопа 
стоит неправильно, то болеть 

будет не только она, но и вся 
спина. А после, не исключено, 
добавятся головная боль и за-
щемление нервов.  

Одной из наиболее распро-
страненных проблем являются 
мозоли. Как известно, причина 
их появления – трение между 

стопой и обувью или сдавлива-
ние стоп. Чтобы предотвратить 
появление мозолей, нужно но-
сить удобную обувь и не допу-
скать, чтобы нога потела. Также 
актуальна проблема трещин на 
пятках. Источниками возникно-
вения этого неприятного явле-
ния могут быть сухость кожи, 
неудобные туфли, чрезмерные 
нагрузки, грибок, неправиль-
ный педикюр. 

Летом мы снимаем закры-
тую обувь, зимой посещаем 
бассейны, а значит, возрастает 
риск подхватить грибок. Чтобы 
себя обезопасить, нужно соблю-
дать правила личной гигиены. 
Если же вы заметили признаки 

заболевания, лучше не зани-
маться самолечением, а сразу 
поспешить к врачу.

Центр современного пе-
дикюра «Шати» и «Панорама 
столицы» продолжают проект 
«здоровые ножки» – каждую не-
делю читайте полезные советы 
от специалиста-подолога, а луч-
ше запишитесь на бесплатную 
консультацию и посетите центр 
в ближайшее время.

согласно статистике, 30 из 70 лет жизни человек прово-
дит на ногах, проходя при этом расстояние, равное четырем 
оборотам вокруг Земли. Поэтому неудивительно, что 75% 
людей имеют проблемы со здоровьем ног. Это и варикозное 
расширение вен, и различные деформации стопы, и грибки. 
Здоровьем ног занимается целый ряд специалистов: подоло-
ги, флебологи, дерматологи. о некоторых из них мы и не слы-
шали. Подолог, к примеру, устраняет вросший ноготь, мозоли, 
трещины, занимается проблемами повышенного ороговения, 
потливости стопы, сухости кожи, грибковых заболеваний. 

реклама

Данный вид деятельности лицензии не требует.

ул. Коммунистическая, 10 
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15

(Окончание. Начало на стр.3)

Отдельная зона отведена под так назы-
ваемый «лаунж» - место отдыха, где можно 
не только отдохнуть на мягких диванчиках, 
но и посмотреть кино в специальном шле-
ме, позволяющем воспринимать картинку 
во всем ее объеме. Министр решил лично 
убедиться в том, что 3D-кинотеатр в рабо-
тоспособном состоянии, надев очки, с по-
мощью которых ему устроили виртуальный 
вояж на плато Маньпупунер (в библиотеке 
таким образом популяризируют внутрен-
ний туризм и изучение «изюминок» малой 
родины).

- Мир книг – он совсем другой, особен-
ный. Как человек, любящий читать с дет-
ства, могу сказать, что в этой библиотеке 
есть всё для того, чтобы она была инте-
ресна и взрослым, и юным сыктывкарцам. 
Приглашаю всех горожан, в том числе 

родителей с детьми, – это прекрасная воз-
можность объединяющего семьи досуга, - 
завершила церемонию открытия Наталья 
Хозяинова.

На вопрос корреспондента «Панорамы 
столицы», что она сейчас читает со своим 
ребенком, мэр ответила: 

- Мы сейчас погружены в истории Карл-
сона. Кстати, у нас дома очень много книг, 
часть которых сын уже прочел. Поэтому 
хочу их принести в дар этой библиотеке.

А директор Национальной библиоте-
ки Коми Алексей Просужих выполнил эту 
почетную миссию уже в рамках открытия 
модельной библиотеки. Он вручил коллек-
тиву для пополнения фондов «Стихотворе-
ния и поэмы Сергея Есенина».

затем вип-делегация отправилась в Эж-
ву, где они осмотрели Центральную дет-
скую библиотеку «Алый парус» в Школь-
ном переулке. 

Она теперь тоже носит статус модель-
ной благодаря косметическому ремонту, 
новой мебели и мультимедийному обо-
рудованию. Это моноблоки, графические 
блокноты, планшеты, 3D-ручки, интерак-
тивный глобус, интерактивный пол, дет-
ский игровой киоск, сенсорный телевизор, 
электроприводный настенный экран и дру-
гие технологичные устройства. 

Расширен книжный фонд: для эжвин-
цев приобретена детская познавательная 
и справочная литература, а также худо-
жественные произведения современных 
писателей.

Дарья ШУЧАЛИнА.
Фото автора

Модельные библиотеки
для сыктывкарцев и эжвинцев

Благое дело МЭрИЯ сыктывкАрА  
ПрИЗывАет нерАвноДУШных 
горожАн ПрИсоеДИнИтьсЯ  
к сБорУ среДств ДЛЯ сеМьИ 

ПогореЛьЦев
Сбором средств занимается Обще-

ственная организация «Женщины горо-
да Сыктывкара».

Семья Гуцу Гузалии Рифхатовны 
проживала с супругом и детьми 1999 
и 2008 года рождения на ул. Почтовой, 
10. Но 16 ноября 2020 года в этом доме 
произошел пожар. Их квартира серьез-
но пострадала от возгорания. Семья 
лишилась всего самого ценного. В на-
стоящее время они размещены в ма-
невренном жилье на ул. Кирова, 27. Но 
жилье нуждается в ремонте, в том чис-
ле установке новых окон, а финансовой 
возможности сделать ремонт у семьи 
погорельцев нет.

Всех неравнодушных к беде семьи 
Гуцу, оказавшейся в трудной жизнен-
ной ситуации, просим откликнуться и 
обращаться в:

Общественную организацию «Жен-
щины города Сыктывкара»

Р/сч 40703810400300000140 к/сч 
30101810800000000786

БИК 041909786 АО «БАНК СГБ»  
г. Вологда

Только совместными усилиями мы 
сможем помочь семье справиться с 
трудностями!

*** Общественная организация 
«Женщины города Сыктывкара».

ИНН 1101479656 КПП 110101001
Св-во о постановке на учет: серия 

11 № 000148647 выдано 13.04.2004г. 
ИМНС России по г.Сыктывкару Респу-
блики Коми

ОГРН 1041100001546 св-во о госу-
дарственной регистрации: серия 11  
№ 000095240 выдано 12.04.2004г.УМНС 
России по Республике Коми

Юр.адрес: г.Сыктывкар, ул.Ленина, 50.
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 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7
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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
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имеются  противопоказания, необходима консультация специалиста

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

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

В 2008-2009 годы неожиданно 
узнал, что друг мой открывает офтальмологическую клинику. Заглянул к нему. Ради 
интереса открыл «Книгу отзывов и предложений» и удивился: «Что тут делают с 
людьми? Они тут так ахают, охают от восторга и готовы носить докторов на руках».

В январе пошел на диагностику и в дальнейшем на операцию ФРК, не боясь, не 
переживая, поняв, что мне это необходимо. От консультации до операции прошла 
всего неделя. Очень жалею, что не сделал операцию раньше. После нее я вышел 
совсем другим человеком, и это касается не только зрения, а также и восприятия. 
Почему люди мучаются и создают себе дискомфорт на протяжении нескольких лет, 
вместо того чтобы взять и решить проблему раз и навсегда? Почему придумыва-
ют причины для отказа (деньги, время, страх)? Могу с уверенностью сказать, что 
доктора клиники «Созвездие» потратили колоссальное количество средств, усилий, 
времени и посвятили свои жизни изучению этой науки. Здесь профессионально и 
ответственно относятся к своему труду. Благодаря их знаниям жителям Коми не 
нужно ехать за пределы республики, чтобы получить квалифицированную помощь. 
Может, хватит сомневаться и пора начать думать о здоровье своем и своих близких? 
Ведь зрение - это здоровье, это полноценное восприятие мира.
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Тел.: (8212) 515-866; 575-866;  +79087175866
г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 17

www.sozvezdie11.ru 

КаК избавиться  
от очКов за неделю?

АКЦИЯ 

-10% на лазерную 
коррекцию до конца года

успей записаться!

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о  
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  

реконструкции здания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Верхняя 
Максаковка, ул. Залесная, 1, расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 11:05:0501005:76, площадью 1103 кв. м,  в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-4), в части размещения здания с западной 

стороны  на расстоянии 1 м, с южной стороны на расстоянии 1,2 м до границ  
земельного участка.

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

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 27 ноября по 26 декабря 2020 
года.

Дата открытия экспозиции проекта: 07 декабря 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 07 декабря по 17 декабря 2020 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

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

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

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

ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 

07 декабря по 17 декабря 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от пре-
дельных параметров реконструкции здания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. 
Верхняя Максаковка, ул. Залесная, 1) с приложением скан-копий документов, подтверждаю-
щих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 05 декабря 2020 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекомму-
никационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных пара-
метров реконструкции здания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Верхняя Мак-
саковка, ул. Залесная, 1). 

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

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 21.11.2020 

года № 46 (1173)/1 опубликованы  постановления  АМО ГО 
«Сыктывкар» от 16.11.2020 № 11/2776, 11/2777, 11/г-84, от 
17.11.2020 № 11/2783, 11/2784, 11/2794, 11/2795, 11/2796, от 
18.11.2020 № 11/2804, 11/2808, 11/2809, 11/2810, 11/2811, от 
19.11.2020 № 11/2824, от 20.11.2020 № 11/2826, 11/2840, заклю-
чения Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний  
18.11, 19.11.2020 года. Со спецвыпусками можно ознакомиться 
на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы.рф - или по-
лучить в редакции.

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. 
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ЖИТЕлЕй СыКТыВКАРА ПРОСЯТ УБРАТь САМОВОльНО  
УСТАНОВлЕННыЕ ГАРАЖИ НА УлИцАх ЧКАлОВА, ОГОРОдНАЯ,  

КАРлА МАРКСА И ОКТЯБРьСКОМ ПРОСПЕКТЕ
Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и землепользова-

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

Речь идёт о гаражах, которые находятся в районе домов по адресам: ул.Чкалова, 27; 
ул.Огородная, 21; ул.Карла Маркса, 144; Октябрьский проспект, 152.

На гаражи размещены обращения с требованием предоставить в столичную мэрию 
правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо убрать не-
законные постройки. Владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно 
установленные постройки или подтвердить свои права на их установку, обратившись 
в Управление архитектуры, городского строительства и землепользования столичной 
администрации (ул. Бабушкина, д. 22, каб. 520 «а», тел. 294-172). В противном случае 
в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 
12/4081 гаражи будут вывезены.


