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 СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.10 «Анна Герман. Дом любви и солн-

ца» (12+).
11.10, 12.10 Видели видео? (6+).
12.45 «Анна Герман. Эхо любви» 

(16+).
14.45 ДОстояние РЕспублики. «Песни из 

репертуара Анны Герман» (12+).
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.50, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.10 «Правда о «Последнем герое» 

(12+).
0.10 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 

«ЭЛЬ РОЯЛЬ». Х/ф (18+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.00 Мужское, женское (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Местное время. Вести-Коми 

(12+).

8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Всероссийский потребительский про-

ект «Тест» (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.15 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
12.20 Доктор Мясников (12+).
13.20 «ЧУЖАЯ». Т/с (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «НАЙДИ НАС, МАМА!». Х/ф 

(12+).
1.10 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет. «Бернард Шоу. 
«Святая Иоанна» (12+).

7.05 «Сказка о Золотом Петушке». М/ф 
(6+).

7.35 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 
(12+).

10.05 «Передвижники». Владимир Маков-
ский (12+).

10.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ-
ВАЕТСЯ». Х/ф (12+).

11.55 «Земля людей». Д/с (12+).
12.25 «Мудрость китов». Д/ф (12+).
13.20 «Русь». «Вера». Д/с (12+).
13.50 Переплетение истории и судеб. 

Истории, хранящиеся в костюмах 
(0+).

15.00 «Больше, чем любовь» (12+).
15.40 Пять вечеров (0+).
17.55 «Доживем до понедельника. Сча-

стье - это когда тебя понимают». 
Д/ф (6+).

18.35 «Агафья». Д/ф (16+).
19.45 «МАЙЕРЛИНГ». Х/ф (12+).
22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
0.15 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС». Х/ф 

(12+).
2.30 «Про Фому и про Ерёму». М/ф (6+).

4.55 «ЧП. Расследование» (16+).
5.25 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф 

(16+).
7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.50 Поедем, поедим! (6+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).

13.00 Секрет на миллион (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...». Д/с (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 «ПЁС». Т/с (16+).
23.20 Международная пилорама 

(18+).
0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Сосо 

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

Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15, 11.10, 5.45 «Миян й\з» (12+).
6.30, 11.25 «Вочакыв» (12+).
6.45, 0.20 «Он и она». Д/ф (16+).
8.00 «И в шутку, и всерьез» (6+).
8.25 «Мультимир» (0+).
8.55 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ ВЕ-

ЧЕР...» Х/ф (12+).
10.40 «Детали» (12+).
11.40 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
11.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». Х/ф (12+).
13.45, 2.00 Концертная программа Л. Агу-

тина и А. Варум (12+).
16.00 «Телезащитник» (12+).

16.15 «Финноугория» (12+).
16.30 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-

РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». Х/ф 
(16+).

19.10 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ». Х/ф 
(16+).

21.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА». 
Х/ф (16+).

1.30 «Коми incognito» (12+).
4.05 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». 

Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.15 «Охотники на троллей». 

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 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (12+).
12.20 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». Х/ф 
(16+).

14.55 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». Х/ф 
(16+).

17.55 «Ледниковый период-4: Континен-
тальный дрейф». М/ф (12+).

19.35 «Тайная жизнь домашних животных». 
М/ф (6+).

21.10 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+).
23.20 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВО-

БОДЫ». Х/ф (18+).
1.25 «ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф (18+).
3.20 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф 

(12+).

6.00 Профессиональный бокс (16+).
7.00, 8.30, 12.25, 15.40, 22.00 Новости 

(12+).
7.05, 12.30, 15.00, 22.10, 1.00 Все на 

матч! (12+).
8.35 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». Х/ф 

(16+).
10.55 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Мужчины (0+).
12.55 Баскетбол. ЦСКА - Зенит (12+).
15.45 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-

вым (12+).
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Женщины (0+).
17.55 Хоккей. Россия - Швеция (12+).
20.20 Футбол. Наполи - Ювентус 

(12+).
22.55 Футбол. Барселона - Алавес (6+).

5.00, 09.25 «Доброе утро» 
(6+).

9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 02.30 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+).
16.00, 04.00 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. Дети (6+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.30 «Люди-птицы. Такая короткая жизнь» 

(16+).

5.00, 09.30 Утро России (6+).
9.00, 21.05 Местное время. Вести-Ко-

ми (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+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Близкие люди (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 Юморина (12+).
0.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». Х/ф 

(16+).

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

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.20 Легенды мирового кино. Леонид Обо-

ленский (12+).
8.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». 

Х/ф (16+).
10.15 Шедевры старого кино (12+).
10.50 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ». 

Х/ф (16+).
11.25 «Больше, чем любовь» (12+).
12.10 Открытая книга. «Пушкин. Болди-

но. Карантин. Хроника самоизоляции 
1830 года» (12+).

12.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с 
(16+).

13.30 Власть факта. «Ушёл ли Китай от 
Мао? Осмысление Культурной рево-
люции» (12+).

14.15 «Волею судьбы. Евгений Чазов». 
Д/ф (12+).

15.05 «Письма из провинции». Д/с 
(6+).

15.35 Энигма. Айдар Гайнуллин 
(12+).

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

16.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ-
ВАЕТСЯ». Х/ф (12+).

18.05 Исторические концерты. Владимир 
Крайнев (12+).

18.40 «Путешествие в детство». Д/ф 
(6+).

19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 Линия жизни. Александр Румянцев 

(12+).
21.10 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (12+).
22.15 2 Верник 2. Марина Неёлова 

(6+).
23.35 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ». 

Х/ф (16+).
1.40 «Мудрость китов». Д/ф (12+).
2.30 «Шут Балакирев». М/ф (12+).

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

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

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

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

(16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.30 Жди меня (12+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
23.30 Своя правда (16+).
1.15 Квартирный вопрос (6+).

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
10.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». Х/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).

12.30 «Коми incognito» (12+).
13.00 «Легенды музыки». Д/ф (12+).
13.30, 0.45 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ». Т/с (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 1.45 «Среда обитания» (12+).
15.30 «Легенды цирка». Д/ф (12+).
16.00, 17.30, 19.00, 2.00, 5.45 «Миян й\з» 

(12+).
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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+).
22.15 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-

РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». Х/ф 
(16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.15 «Спирит: Скачки на сво-

боде». М/с (6+).
7.00 Детки-предки (12+).
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+).
10.30 «КИН». Х/ф (18+).
12.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». Х/ф 

(16+).

14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 «ШПИОН». Х/ф (18+).
23.30 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

ТЕМНЕЕ». Х/ф (18+).
1.45 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБО-

ДЫ». Х/ф (18+).

6.00, 8.55, 11.50, 13.50, 15.45, 19.30, 
22.50 Новости (12+).

6.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 1.00 Все 
на матч! (12+).

9.00, 11.55 Специальный репортаж (12+).
9.20 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». 

Д/с (12+).
10.20 Все на футбол! «Афиша» (12+).
11.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат ми-

ра. Скелетон. Женщины (12+).
13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
14.25 Сноубординг. Чемпионат мира. 

Сноуборд-кросс. Команды (0+).
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Мужчины. (0+).
18.05, 2.00 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира (0+).
20.25 Смешанные единоборства 

(16+).
22.55 Футбол. Леванте - Осасуна (0+).

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

разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой дом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, ул. Кузнечная, д.5», 
на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0401003:74, площадью 

1058 кв.м, расположенном в территориальной зоне застройки  
индивидуальными жилыми домами (Ж-4),  в части размещения  здания  
с южной стороны на расстоянии 1,5 м до границы земельного участка

Перечень информационных материалов к проекту: 
-эскизный проект, включающий схему планировочной организации земельного участка.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с 

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 6 февраля 2021 года до 
6 марта  2021 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 15 февраля 2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 15 февраля 2021 года  по 25 февраля  

2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» 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 сведе-

ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в 
срок с 15 февраля 2021 года по 25 февраля 2021 года вносить предложения и за-
мечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публич-
ные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / 
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивиду-
альный жилой дом по адресу: Республика Коми, п.г.т. Краснозатонский, ул. Кузнечная, 
д.5» с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке адми-
нистрации 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;

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 
«среднеэтажная жилая застройка (размещение многоквартирного жилого 

дома до 5 этажей)» земельного участка площадью 1966 кв.м с кадастровым 
номером 11:05:0106014:184, расположенного в территориальной зоне  

застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-3) для строительства объекта  
«Многоквартирный жилой дом по ул. Свободы в г.Сыктывкаре»

Перечень информационных материалов к проекту: 
-эскизный проект, включающий схему планировочной организации земельного 

участка.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с 

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 6 февраля 2021 года до 
6 марта  2021 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 15 февраля 2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 15 февраля 2021 года  по 25 февраля  

2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» 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 сведе-

ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в 
срок с 15 февраля 2021 года по 25 февраля 2021 года вносить предложения и за-
мечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публич-
ные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / 
Условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0106014:184 по ул. Свободы в г. Сыктывкаре, с приложением скан-копий докумен-
тов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке адми-
нистрации 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, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посети-
телей экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригина-
лы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике общественных 
обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассма-
триваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 13 февраля 2021 
года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- 
телекоммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публич-
ные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / 
Условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0106014:184 по ул. Свободы в г. Сыктывкаре

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

(Окончание на 12-й стр.)


