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ул. Орджоникидзе, д. 17, каб. 6
 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ                   МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ БЛОКАДЫ

 ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

ИЗБАВЛЮ ОТ БОЛИ!ИЗБАВЛЮ ОТ БОЛИ!
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 8-950-566-63-38, 25-22-11

ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,  
ПОКРАСКА СТЕН

в Сыктывкарев Сыктывкаре
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВПОКЛЕЙКА ОБОЕВ

 ПОКЛЕИМ ОБОИ В ДЕНЬ ЗВОНКА
 РАССЧИТАЕМ МАТЕРИАЛЫ, 

ЗАКУПИМ И ДОСТАВИМ
 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР

 ЛОЯЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
 РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ТИПАМИ ОБОЕВ

 ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАБОТАЕМ В НЕРАБОЧИЕ ДНИ

Пенсионерам  Пенсионерам  
скидка  скидка  -15%-15%
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Со 100-летием 
от имени Президента России поздравили  
сыктывкарку Анну Ивановну Таскаеву  

СЫКТЫВКАР  
ГЛАЗАМИ ИСТОРИКОВ

Жители и гости столицы Коми 
узнали тайны прошлого Сыктыв-
кара.

Кандидат исторических наук 
Алексей Рогачев рассказал об Усть-
Сысольском духовном училище, в 
котором сейчас расположена Нацио-
нальная галерея республики. Первона-
чально духовное училище находилось 
в Яренске, в деревянном одноэтажном 
доме, но в 1871 году это помещение 
сгорело. Было принято решение о пере-
воде училища в город Усть-Сысольск. 
Именно так началась история самого 
большого на тот момент здания наше-
го города.

Больше об истории здания можно 
узнать из фильма-проекта «Город с уди-
вительной историей». 

Все подробности об этом и других 
проектах читайте на медиа-ресурсах 
Национальной галереи Республики 
Коми.
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Юбилей

Со 100-летием 
от имени Президента России поздравили  
сыктывкарку Анну Ивановну Таскаеву  

На этой неделе вице-мэр Сыктывкара Елена Семейкина поздравила с прошед-
шим вековым юбилеем труженицу тыла Анну Ивановну Таскаеву и вручила ей пер-
сональное поздравление от Президента России Владимира Путина в честь дня рож-
дения.

- Позвольте от всей души поздравить Вас с юбилеем. Вы принадлежите к тому героиче-
скому поколению, которое стойко пережило суровые испытания войны, достойно продолжило 
жить и работать на благо Отечества. Пусть Ваши позитив и бодрость духа никогда не покида-
ют Вас, - сказала Е. Семейкина.

Анна Ивановна родилась в многодетной семье  в маленькой деревне Сыктывдинского 
района. В годы войны Анна Ивановна трудилась в колхозе, а затем всю жизнь проработала 
в сфере здравоохранения. Начинала санитаркой в больнице, а потом работала заведующей 
хозяйством.

«Почта Деда Мороза» 
открылась в столице Коми

Уже второй год по 
инициативе мэрии Сык-
тывкара на Стефанов-
ской площади устанав-
ливается специальный 
домик, где располага-
ется «Почта Деда Мо-
роза».

Верные помощники 
зимнего волшебника до 31 
декабря включительно с 
12 до 19 часов ежедневно 
будут собирать письма от 
детишек с их заветными 
пожеланиями и отправ-
лять их в резиденцию 
Деда Мороза в Великий 
Устюг.

Всех желающих детей 
ждут на Стефановской 
площади обязательно в сопровождении взрослых с письмами Деду Морозу.

Фото Управления культуры администрации Сыктывкара

Для детей

на правах рекламы

Копите с пользой  

Звоните:
8 (8212) 40-03-34,  
8 904 106-56-56

Подробная информация на сайте aliance-grupp.ru и в группе ВКонтакте: 
vk.com/aliancegrupp

Ждем вас по адресу:  
ул.Ленина, 74  (1-й этаж).

Словосочетание «финансовая подушка безопас-
ности семьи» все чаще можно услышать из уст экс-
пертов и из СМИ,  — и неудивительно: грамотное 
отношение к деньгам важно для всех и помогает 
сгладить последствия даже масштабных кризисов. 

- Необходимость иметь «подушку безопас-
ности» стала ярко очевидной именно в ковид-
кризис. Риск потерять работу или здоровье бы-
ли всегда, но в прошлом году он стал очевиден. 
Кого-то отправили на неоплачиваемые каникулы, 
кто-то потерял бизнес... Думаем, каждый сможет 
вспомнить свою историю или примеры таких си-
туаций у друзей, - рассказывает специалист ин-
вестиционного потребительского кооператива  
«АЛЬЯНСГРУПП»  Катерина БУЛДАКОВА. 

Поэтому и нужен неприкосновенный запас де-
нег, которые могут спасти вас и вашу семью в случае неприятной ситуации. Обычно 
рекомендуют иметь «заначку» в размере необходимых расходов на 3-6 месяцев.

Удобно и выгодно хранить свою «подушку безопасности» вам поможет  
«АЛЬЯНСГРУПП». 

- Пайщики нашего кооператива получают доход, который более чем в два раза 
превышает инфляцию и ставки по банковским вкладам.

- Выплаты дохода осуществляются ежемесячно. Вы можете их потратить на 
свои нужды или так же вложить.

- Сбережения пайщиков надежно защищены, ведь средства вкладываются в 
реальный бизнес. Это рабочие места и налоги в Сыктывкаре и республике. 

- Вложенные средства легко получить в любой момент, это прописано в до-
говоре. И нет каких-либо санкций и существенных комиссий при выводе.

Согласитесь, очень ценно в те минуты, когда вы слышите очередные новости о скач-
ке курса валют, санкциях, кризисе, сохранять уверенность и спокойствие. Ведь вас это 
уже не будет касаться, если у вас есть финансовая «подушка безопасности». Приходите 
в «АЛЬЯНСГРУПП», и мы поможем вам получить уверенность в завтрашнем дне.

 

Экономика

Как сделать так, чтобы неприкосновенные 
накопления еще и приносили доход?

 Благодаря социальному пар-
тнеру ООО «Лузалес» у мобильных 
бригад городского учреждения «Ди-
рекция спортивных сооружений» по-
явилась возможность качественно и 
оперативно обустраивать катки при 
помощи ледозаливочной машины 
«OLYMPIA 500».

Она поможет создавать качествен-
ный лёд на открытых катках города. Но-
вое ледовое покрытие будет радовать не 
только профессиональных спортсменов 
на тренировках и соревнованиях, но и 
всех горожан, кто любит прокатиться на 
коньках.

Напомним, что ранее Дирекция спор-
тивных сооружений для обслуживания 
уличных площадок приобрела универ-
сальную дорожно-коммунальную машину 
на базе трактора БЕЛАРУС-82.1, которая 
также будет использоваться для оборудования и обслуживания катков.

Новая машина  
для заливки льда
будет готовить столичные катки

Администрация Сыктывкара запустила аук-
цион на выполнение работ по устройству и со-
держанию новогодних городков в столице Коми 
и пригородных поселках города и новогоднего 
катка на Стефановской площади. Общая сумма 
аукциона заявлена - 9,2 миллиона рублей. 

Так, новогодние городки возведут на Стефанов-
ской площади, в микрорайонах Орбита (на Покров-
ском бульваре), Давпон (ул.Морозова, 118), Строитель 
(парк «Строитель»), Лесозавод (в районе Республикан-
ской школы по футболу), Дырнос (в районе конечной 
остановки автобуса № 6), а также в поселках Красно-
затонский (площадь Чепыгина), Верхняя Максаковка 
(напротив стадиона на ул. Красноборской), Верхний 
Чов (в районе спортивной площадки у дома № 61) и 
Нижний Чов (в районе дома № 11 на ул. Магистраль-
ной), Седкыркещ (в районе Дома культуры), Сосно-
вая Поляна (в районе нового корпуса школы № 9) и 

Кочпон-Чит (в районе домов №№ 19 и 21 на 
улице 65-летия Победы).

Напомним, к Новому году Стефановская 
площадь станет «Столицей леса Коми края», 
концепция которой посвящена природным 
богатствам Республики Коми. Новогодний 
городок будет разделен на четыре тематиче-
ские зоны: тундра, Приполярный Урал, тай-
га и водный мир. 

На площади появится каток, который бу-
дет расположен возле здания Главпочтамта. 
В преддверии чемпионата мира по хоккею с 
мячом каток будет оформлен как стадион с 
соответствующей разметкой.

Искусственные елки будут установлены 
в микрорайонах Орбита, Давпон и поселке 
Краснозатонский. В остальных новогодних 
городках города будут живые ели.

В Сыктывкаре установят 
13 новогодних городков
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На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как мэр актив-

но общаюсь с вами через социальные сети, 
получая от вас сигналы о тех проблемах, 
которые актуальны для нашего родного 
города, а также предложения и идеи – как 
нам вместе улучшить инфраструктуру му-
ниципалитета, для того чтобы жить в сто-
лице Коми стало еще уютнее и комфортнее. 
На этой неделе через свои аккаунты в соцсетях продолжаю до-
водить до вас важную информацию о жизнедеятельности на-
шего муниципалитета.

О БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ
У нас в городе много детей и молодежи. И это очень радует. Од-

нако и желающих сбить подрастающее поколение с правильного 
пути тоже, увы, немало.

По всей территории Республики Коми проводится Общероссийская 
акция «Сообщи, где торгуют смертью». Сыктывкар в ней, разумеется, 
тоже участвует. Цель акции – привлечение общественности к противо-
действию незаконному обороту наркотиков. Вы можете анонимно сооб-
щить в Министерство внутренних дел нашего региона о фактах незакон-
ного оборота наркотических средств по телефону в Сыктывкаре: 28-23-03.

Давайте вместе убережем наших детей от  этой опасности!

НЕ ПРОСТЫЕ СВЕТОФОРЫ
На перекрестках Сыктывкара появятся светофоры со светя-

щимися опорами. Возможно, вы уже видели на улицах российских 
городов светящиеся зеленым, желтым и красным светофорные 
г-образные опоры. Они дублируют сигналы светофора, привлекая 
издалека внимание водителей и пешеходов. Теперь такие устрой-
ства появятся и на улицах нашего города.

Подобное решение — эффективный психологический фактор, сдержи-
вающий пешехода и водителя от возможного нарушения правил дорож-
ного движения. Исследования показали, что даже при обильных осадках 
или тумане автомобилист видит сигнал светофора и успевает вовремя 
остановить машину перед пешеходным переходом.

Светодиодными лентами, как правило, оснащают устройства на наибо-
лее аварийных участках улично-дорожной сети. В первую очередь, выби-
рают места, где по невнимательности водителей происходит наибольшее 
количество дорожно-транспортных происшествий. В экспериментальном 
порядке специалисты МКП «Дорожное хозяйство» произвели монтаж до-
полнительной подсветки опоры на перекрестке улицы Орджоникидзе и 
Октябрьского проспекта.

Совместно с представителями Госавтоинспекции специалисты мони-
торят дорожную ситуацию на перекрестке. Решение о продолжении уста-
новки светящихся опор будет принято с учетом мнения автомобилистов 
и пешеходов.

Уважаемые сыктывкарцы! Ждем от вас обратной связи. Нам важно 
ваше мнение! Опрос вы можете найти и принять в нем участие на моей 
странице «ВКонтакте».

ПОБЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
Вакцинация – надёжный, удобный, бесплатный способ защи-

тить от COVID-19 себя и своих близких. 
У нас в городе записаться на вакцинацию можно несколькими способа-

ми. Во-первых, по телефонам поликлиник. Во-вторых, через контакт-центр 
Минздрава республики по бесплатному номеру 8-800-550-0000. В-третьих, 
через портал «Госуслуги»: http://www.gosuslugi.ru/.

Чтобы защититься от коронавируса, необходимо также соблюдать 
меры предосторожности. Всегда мойте руки, когда приходите на работу 
или возвращаетесь домой. Для профилактики подойдут влажные салфет-
ки или дезинфицирующие растворы.

Не трогайте лицо руками, не подносите руки к носу и глазам. Быстрее 
всего вирус попадает в организм через слизистую оболочку. Уважайте и 
берегите друг друга – соблюдайте социальную дистанцию. Используйте 
индивидуальные средства защиты – маски. 

Избегайте ненужных поездок и массового скопления людей. Особен-
но это касается людей старшего возраста и тех, кто имеет хронические 
заболевания. Защитите себя и своих близких!

Об ограничительных мерах (после завершения антиковидных кани-
кул), введенных в связи с исполнением Указа Главы Республики Коми «О 
введении режима повышенной готовности», можно ознакомиться на офи-
циальном портале Республики Коми ркоми.ру в разделе «Информация о 
коронавирусе».

Колонка мэра

В это воскресенье завершается все-
российская перепись населения. Те, 
кто еще не заполнил опросный лист на 
Госуслугах,  могут это сделать. Либо 
сходить в переписной пункт. А если пе-
реписчик придет на дом – в очном фор-
мате ответить на вопросы. Почему их 
настолько много, и что даст простым 
жителям региона сбор и анализ предо-
ставленных ими сведений? «Панорама 
столицы» представляет вниманию чи-
тателей разъяснения по этой теме.

Пересчет со смыслом
Основной смысл переписи - получить сведения о 

численном составе населения, о том, как оно разме-
щается на территории нашей страны, а также другие 
данные, необходимые для определения перспектив 
социально-экономического раз-
вития России в целом, и регио-
нов в частности.

Перепись - это «фотогра-
фия» всего общества нашего 
государства в определенный 
период времени (прошлая про-
водилась в 2010 году). Такой 
«снимок» делается с установ-
ленной законодательством пе-
риодичностью во многих стра-
нах мира.

Перепись позволяет узнать 
точную цифру численности на-
селения, находящегося в стра-
не, сведения о его составе и 
условиях жизни. Дает возмож-
ность оценить, как изменились 
количественные показатели 
проживающих в населенных 
пунктах, сколько женщин и 
мужчин, сколько детей и пен-
сионеров, каковы условия жиз-
ни людей разного социального 
и иного статусов - за время, 
прошедшее с даты предыдущей 
переписи.

Понимание динамики та-
ких перемен дает возможность 
властям корректировать дей-
ствующие и принимать новые 
государственные программы по 
поддержке тех категорий граждан, которые особен-
но нуждаются в том, чтобы государство подставило 
плечо.

Таким образом, перепись - это не только статисти-
ческий итог, но и инструмент экономического и со-
циального управления территориями. Наконец пере-
пись - это летопись России, ее история. Ее результаты 
адресованы не только нам, но и нашим детям, внукам, 
правнукам...

Конфиденциальность  
гарантирована

Заказчик, или, иначе говоря, исполнитель работ 
по проведению переписи, – это Госкомстат России (по 
заданию руководства страны). На местах, в регионах, 
за процедуру отвечают его так называемые филиалы. 
У нас в Республике - это Комистат.

Главный межрегиональный центр обработки и 
распространения статистической информации (ГМЦ) 
Госкомстата России проведет анализ данных от всех 
территориальных органаов в формате переписных ли-
стов. Далее полученные сведения поступят в межтер-
риториальные кустовые центры, пройдут формаль-
ный и логический контроль, затем их сведут в файлы, 
запишут на технические носители и передадут на фе-
деральный уровень для последующей обработки.

Защита обрабатываемой информации, то есть всех 
сведений, которые заявили о себе жители, гаранти-
рована. 

Один из часто задаваемых нашими читателями во-
просов касается национального аспекта. Да, действи-
тельно, в рамках переписи об этом людей спрашивают. 
Это для руководства страны важный материал в целях 
изучения разных аспектов жизни людей, исследова-
ния особенностей их расселения, культуры, традиций.

Перепись построена на принципе самоопределе-
ния этнической принадлежности человека, то есть 
его принадлежности к тому или иному народу или на-
циональной группе: в ходе переписи записывается та 
национальность, которую указывает сам респондент. 
Национальность детей определяется их родителями.

Утечек в налоговую  
не будет

В программу нынешней переписи населения 
включены для изучения источники средств к суще-
ствованию, а не источники доходов. Иначе говоря, в 
анкетах люди указывают места работы, а не каналы 
поступления тех или иных денежных сумм. 

Зарплата, оклад, гонорар, дивиденды акционе-
ров и пр. - это источники средств к существованию, 
а счастливый лотерейный билет, выигрыш в игре или 
продажа больше ненужных вам вещей - источники до-
ходов.

Данные о распределении населения по источни-
кам средств к существованию позволят провести ана-
лиз социально-экономической структуры населения 
страны и регионов. 

Информация о распределении населения по ви-
дам деятельности традиционно является одной из 
основных в переписи. Такого рода информация дает 
возможность оценить вероятное число работающих 

в различных отраслях, что необходимо для развития 
тех или иных сфер экономики.

Единица наблюдения при переписи - домохозяй-
ство. Оно может состоять из одного человека, двух и 
более. Налоговые службы, как и другие учреждения, 
организации, министерства и ведомства, все органы 
государственного управления будут использовать не 
индивидуальные сведения о каждом человеке, зане-
сенные в переписные листы, а только сведения в их 
сводном, обобщенном виде, полученные на основе 
разработки материалов переписи.

Индивидуальные сведения, содержащиеся в пере-
писных листах, строго конфиденциальны и не подле-
жат разглашению. 

На личном примере
Мэр столицы Коми Наталья Хозяинова в числе 

первых прошла перепись, личным примером показав 
землякам, что это наша общая миссия – важная и 
при этом абсолютно для каждого безопасная. В своих 
соцсетях градоначальник искренне призналась, что 
впервые воспользовалась Госуслугами. 

Как, кстати, поступили и многие жители не толь-
ко нашего города, но и остальных муниципалитетов. 
Для этого достаточно иметь учетную запись на пор-
тале.

Такой формат удобен из соображений защиты 
собственного здоровья в период распространения ко-
ронавируса. Однако и краткосрочный контакт с пере-
писчиком, постучавшим к вам в квартиру, продуман 
- волонтеры соблюдают все санитарно-гигиенические 
правила: носят маски и перчатки, обрабатывают по-
сле общения с каждым опрошенным руки антисепти-
ком со сменой одноразовых средств защиты.

В ходе подготовки нынешнего выпуска «Панора-
мы столицы» в печать, по предварительным данным, 
чуть более половины населения Коми приняли уча-
стие в переписи. В эти выходные можете выполнить 
особую миссию и вы. Успейте вписать себя в историю 
родного края и Отечества!

Лариса ЕЖЕЛИК

Особая миссия

Перепись населения
В чем польза для граждан?

От редакции: следить за новостями столицы Коми вы мо-
жете, подписавшись на аккаунты мэра в социальных сетях 
ВКонтакте и Инстаграм.

1. Поможет ли антиги-
стаминное лекарство (от 
аллергии) до или после при-
вивки уменьшить реакцию 
на вакцину, избежать по-
вышения температуры, бо-
ли и отека в месте укола?
- Нет, такая медикаментоз-
ная «подготовка» не нужна.
2. Что делать, если после 
прививки возникает гриппо-
подобный синдром, повыша-
ется температура, болит 
голова и др.?
- Не у всех может быть такая 
реакция, но если она есть — 
это нормально. Допускается 
симптоматическая терапия.
3. Что делать, если чело-
век все-таки не уберегся и 
после первой  прививки под-
хватил коронавирус?
- В этом случае вторая доза 
вакцины не вводится.

4. Что делать людям с хрониче-
скими заболеваниями (гастрит, 
другие заболевания ЖКТ, артери-
альная гипертония и др)?
- Людям с любыми хроническими 
заболеваниями нужно прививать-
ся в первую очередь, поскольку 
они находятся в группе повышен-
ного риска тяжелых осложнений 
СОVID-19.
5. Нужно ли перед вакцинаци-
ей сдать какие-нибудь анализы, 
пройти обследования?
- Таких требований нет. Главное, 
чтобы у вас в день вакцинации бы-
ло нормальное самочувствие.
6. Можно ли принять успокои-
тельные препараты перед вакци-
нацией, чтобы не волноваться?
- Да, можно.
7. У аллергика есть ли риск полу-
чить реакцию на вакцину?
- Если вы аллергик, обязательно сооб-
щите об этом врачу перед прививкой. 
Он порекомендует, какой вакциной 
привиться, у них разный состав.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства 
«Многофункциональный медицинский центр» по адресу: Республика Коми, город 

Сыктывкар, улица Бабушкина, дом 21, на земельном участке с кадастровым  
номером 11:05:0106037:204, площадью 2618 кв.м, расположенном в  

территориальной зоне исторического центра города Сыктывкара (ОИ), в части 
увеличения максимального процента застройки от 35% до 45,5% и максимальной 

высоты здания от 18 м до 19,8 м
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 13 ноября  2021 года до  
11 декабря  2021 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 22 ноября  2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 22 ноября  2021 года по 3 декабря  2021 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, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
22 ноября  2021 года по 3 декабря  2021 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся 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 2021/ Отклонение от 
предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства «Многофункцио-
нальный медицинский центр» по адресу: Республика Коми, город Сыктывкар, улица Бабушки-
на, дом 21, на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0106037:204, расположенном 
в территориальной зоне исторического центра города Сыктывкара (ОИ), в части увеличения 
максимального процента застройки от 35% до 45,5% и максимальной высоты здания от 18 м 
до 19,8 м с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар»;

3) 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;

4) 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 экспозиции 
проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии докумен-
тов, 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 20 ноября  2021 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникаци-
онной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обществен-
ные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землеполь-
зования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение от предельных параметров 
реконструкции объекта капитального строительства «Многофункциональный медицинский 
центр» по адресу: Республика Коми, город Сыктывкар, улица Бабушкина, дом 21, на земельном 
участке с кадастровым номером 11:05:0106037:204, расположенном в территориальной зоне 
исторического центра города Сыктывкара (ОИ), в части увеличения максимального процента 
застройки от 35% до 45,5% и максимальной высоты здания от 18 м до 19,8 м.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
(заправка транспортных средств) земельного участка площадью 3008 кв.м 

с кадастровым номером 11:05:0201014:34,  расположенного 
в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения 
(О-1) по адресу:  г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, для строительства объекта  

«Автозаправочная станция».
Перечень информационных материалов к проекту:
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект строительства;
- экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы (ин-

спекции) проектной документации.
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 13 ноября 2021 года по 11 
декабря 2021 года.

Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 
адресу:  г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 22 ноября 2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 22 ноября 2021 года по 3 декабря 2021 года.
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-

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

16 ноября 1805 года русские войска под командованием князя Петра 
Ивановича Багратиона противостояли многократно превосходящим силам 
французов при Шенграбене.

День ракетных войск и артиллерии. 19 ноября 1942 года 
в 7.30 утра в Сталинграде залпами «катюш» началась 80-минутная артподго-
товка. 3500 орудий громили оборону гитлеровских войск. Враг был подавлен 
сокрушительным огнем, а в 8.50 началась наступательная операция совет-
ских войск под кодовым названием «Уран».

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, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 22 ноября 2021 года по 3 декабря 2021 года вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся 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 2021/ Условно разре-
шенный вид использования (заправка транспортных средств) земельного участка площадью 
3008 кв.м с кадастровым номером 11:05:0201014:34,  расположенного по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Космонавтов, для строительства объекта «Автозаправочная станция») 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»;

3) 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;

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 20 ноября 2021 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 2021/ Условно разрешенный вид 
использования (заправка транспортных средств) земельного участка площадью 3008 кв.м с 
кадастровым номером 11:05:0201014:34,  расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Кос-
монавтов, для строительства объекта «Автозаправочная станция». 

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

                                                                                                                    

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
по проекту решения Совета муниципального образования городского  

округа «Сыктывкар» «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил 
благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
(вместе с «Классификацией объектов улично-дорожной сети по особенностям

 проведения зимней и летней уборки»)
Перечень информационных материалов к документации:
- проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 
«Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» (вместе с «Классификацией объектов улично-дорожной сети по особенностям 
проведения зимней и летней уборки»)

Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО 
ГО «Сыктывкар».

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 13 ноября 2021 года по 18 дека-
бря 2021 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 22 ноября 2021 года по 8 декабря 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 22 ноября 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 6 декабря 2021 года в 16 часов 

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

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 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 указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 22 
ноября 2021 года по 8 декабря 2021 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 / Публичные слушания 2021/ Проект решения Со-
вета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений в 
решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.10.2017                
№ 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» (вместе с «Классификацией объектов улично-дорожной сети по 
особенностям проведения зимней и летней уборки»)) 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»;

3) 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;

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

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

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

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

Проект будет размещен 20 ноября 2021 года на официальном сайте администрации МО 
ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф / 
Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Публичные слу-
шания 2021 / Проект решения Совета муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (вместе с «Классификацией объ-
ектов улично-дорожной сети по особенностям проведения зимней и летней уборки»).

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



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Здоровье  513 ноября 2021
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации  
по межеванию территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 
11:05:0201005, подготовленной с целью исключения вклинивания, вкрапливания,  

изломанности границ, чересполосицы по адресу: Республика Коми, городской округ  
Сыктывкар, г. Сыктывкар,  ул. Лесная

Перечень информационных материалов к документации:
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 13 ноября 2021 года по 18 декабря 2021 

года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 22 ноября 2021 года по 8 декабря 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар»  

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 22 ноября 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сык-

тывкар, ул. Бабушкина, 22, по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 7 декабря 2021 года в 15 часов 00 минут по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, со-
ответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов 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 указанных объектов 
капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 22 ноября 2021 
года по 8 декабря 2021 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 землеполь-
зования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по межеванию территории (проект ме-
жевания) в кадастровом квартале 11:05:0201005 с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изло-
манности границ, чересполосицы  по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, 
ул. Лесная, с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар»;

3) 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;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях. 

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 20 ноября 2021 года на официаль-
ном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуникационной сети интер-
нет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публич-
ные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Публичные 
слушания 2021/ Документация по межеванию территории (проект межевания) в кадастровом квартале 
11:05:0201005 с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы  
по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, ул. Лесная.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Гололёд, молниеносное сколь-
жение - и вот пешеход уже парит 
в свободном падении. Самые рас-
пространённые травмы в межсе-
зонье и зимой – ушибы, растяже-
ния, переломы. Если избежать 
травмы не удалось, то не нужно 
оттягивать лечение, советуют 
доктора. Сразу же обращайтесь 
за медицинской помощью.

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ
Рентгенография – простой и 

быстрый способ медицинской диа-
гностики. Однако далеко не всег-
да этот метод даёт объективную 
информацию о состоянии костей 
и суставов после травмы. Чтобы 
понять, что происходит в травми-
рованной части тела, врачи на-
правляют пациентов на УЗИ. Это 
исследование способно подтвер-

дить или опровергнуть наличие 
травмы, воспаления и даже ново-
образования.

Одним из самых точных и 
высокоинформативных методов 
диагностики травм различных 
типов является магнитно-резо-
нансная томография. Снимки 
МРТ дают полную информацию о 
характере травмы, её точном рас-

положении, о состоянии суста-
вов, связок и сухожилий, а также 
близлежащих тканей. Сегодня в 
Сыктывкаре сделать МРТ мож-
но не только в рабочее время, 
но и в выходные дни, и даже во  
внеурочное время. Записаться на 
исследование можно по телефону: 
8 (8212) 400-877. Кстати, пройти 
томографию можно в день записи!

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
В качестве вспомогательных 

средств при лечении травм врачи 
активно используют физиотера-
певтические процедуры. Они по-
зволяют решить многие задачи, 
которые стоят перед травматоло-
гами-ортопедами.

Свою эффективность доказали 
лазеротерапия, магнитотерапия, 
ударно-волновая терапия. Эти про-
цедуры помогают уменьшить отёк 
травмированной части, воспали-
тельные явления, болевой синдром, 
улучшить крово- и лимфообраще-
ние, трофику. Всё это в конечном 
итоге приводит к ускорению реге-
нерации тканей, в том числе кост-
ной. И, следовательно, способству-
ет сокращению сроков лечения и 
уменьшению числа осложнений.

При любых травмах, а также 
проблемах с опорно-двигательным 
аппаратом запишитесь на приём 
к травматологу-ортопеду. Специ-
алист Института движения прове-
дёт всестороннюю диагностику, а 
также подберет для вас комплекс-
ное безоперационное лечение.

КОНТАКТЫ
Предварительная запись и подробная информация по телефону

ре
кл

ам
а

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

Сайт: indvigo.ru.
Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019 Услугу выполняет ООО «ИНСТИТУТ ДВИЖЕНИЯ»

..

КАК ЛЕЧИТЬ ЗИМНИЕ ТРАВМЫ?
ГОЛОЛЕД В СЫКТЫВКАРЕ ОТКРЫЛ СЕЗОН УШИБОВ И РАСТЯЖЕНИЙ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Ортопед-травматолог Института движения Николай ГРИГОРЬЕВ:

- Если вы упали в гололёд, то нужно приложить 
холод к травмированной части, обезболить и обе-
здвижить её. А затем обращаться к врачу. Для сня-
тия боли мы применяем физиопроцедуры, а также 
медикаментозные блокады. Введённый препарат 
обезболивает и запускает восстановительный про-
цесс при воспалениях. Ортопедические изделия 
– бандажи, лангеты - обладают поддерживающим 
эффектом. Восстановить подвижность повреждён-
ных органов поможет лечебная физкультура.

Запомните:  
травмы не проходят  

бесследно.  
УЗИ суставов способно 

 обнаружить наличие  
воспаления и даже  

новообразования.

Лазеротерапия уменьшает отёк, воспалительные явления, болевой 
синдром, улучшает крово- и лимфообращение.

АКЦИЯ!
ПРИЕМ  

ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА  
В ИНСТИТУТЕ ДВИЖЕНИЯ  

(40 МИНУТ) –  

1400  990 рублей! 
Акция действует  

с 12 по 30 ноября 2021 года.

..
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Что меняется в формате проверок 
по обращениям граждан, которые про-
водят Госжилинспекции? Минстрой 
России разработал проект приказа о 
типовых индикаторах, которые ГЖИ 
будут использовать, чтобы проводить 
внеплановые проверки управленцев 
жилфондом.

- В качестве типовых индикаторов фе-
деральное ведомство предлагает устано-
вить двукратный и более рост обращений 
за месяц, полгода, год в сравнении с пре-
дыдущем аналогичным периодом, которые 
поступили в ГЖИ от граждан или органи-
заций, органов государственной власти, 
местного самоуправления, СМИ, - расска-
зали нашему изданию в регцентре «ЖКХ 
Контроль». – А также поступление в ГЖИ в 
течение трёх месяцев подряд двух и более 
протоколов общего собрания собственни-
ков, которые содержат решения по анало-
гичным вопросам повестки дня.

Еще один индикатор – это выявление в 
течение трех месяцев более пяти фактов 
несоответствия сведений, которые полу-
чены от гражданина или организации, 
органов государственной власти, местно-
го самоуправления, СМИ и информации, 
которая размещена в ГИС ЖКХ, либо от-
сутствие в течение трех и более месяцев 
актуальной информации в ГИС ЖКХ.

Еще одно основание для внеплановой 
проверки - ведение процедуры наблюде-
ния по заявлению о признании управлен-
ца банкротом, или признание управленца 
банкротом.

Мэрия Сыктывкара напоминает: если 
вы столкнулись с проблемами ЖКХ (течет 
кровля; перебои с электричеством, газом, 

теплом, водоснабжением; валяется мусор 
за пределами контейнерной площадки; не 
убирают в подъезде и во дворе; не устра-
ивают счета по квартплате; и другие про-
блемы, сначала следует обратиться в свою 
управляющую компанию. Там обязаны 
принять от вас заявку (устно или письмен-
но), дать разъяснения по проблеме и при-
нять необходимые меры.

Если вы не в курсе, кто обслуживает 
ваш дом или не знаете телефона и адреса 
управленцев, можно воспользоваться сай-
том «ГИС ЖКХ». Для этого следует пройти 
несколько несложных шагов. Шаг первый: 
переходим на сайт по ссылке: https://dom.
gosuslugi.ru/#!/houses. Шаг второй: на от-
крывшейся странице «Реестр объектов 
жилищного фонда» заполняем следующие 
поля: субъект РФ, город, улица, номер зда-
ния. Затем нажимаем на кнопку «Найти» 
(справа).

Шаг третий: нажимаем на вкладку «Ин-
формация об исполнителях услуг» (внизу 
страницы). В открывшейся вкладке будет 
отображена вся контактная информация 
об УК. Если название вашей компании не 
появилось, а в доме более 30 квартир и вам 
регулярно приходят квитанции на оплату 
за ремонт и содержание жилья, значит, ва-
ша компания грубо нарушает требования 
законодательства (Приказ Минкомсвя-
зи России № 74, Минстроя России № 114/
пр от 29.02.2016 и Федеральный закон от 
21.07.2014 № 209-ФЗ).

Если же вы обратились с проблемой 
в УК, а вам отказывают в получении ин-
формации, не хотят решать проблему, то 
следует обратиться в Госжилинспекцию: 
ул. Димитрова, 10, корпус 2, тел. 301-242. 
Сайт: http://nadzor.rkomi.ru/.

«Панорама столицы» продолжает 
начатый в прошлом номере цикл пу-
бликаций по теме наследственного 
права. Просвещает горожан в этих во-
просах регцентр «ЖКХ Контроль» в 
Коми.

- Законом допускается еще одна форма 
наследования: фактическое принятие иму-
щества. В этом случае наследник просто 
пользуется завещанным имуществом как 
своим собственным, - рассказали нашим 
читателям в регцентре. - Однако при этом 
у него на руках нет документов, которые 
необходимы для оформления имущества 
на свое имя.

Можно вступить в наследство по за-
вещанию на квартиру, дом и фактически 
проживать в них, распоряжаться ими (сда-
вать по найму). Но совершить какую-либо 
сделку с такой недвижимостью невоз-
можно (продать, подарить, реконструиро-
вать). Для этого потребуется выписка из  
Росреестра о праве собственности на объ-
ект, которую фактический владелец предъ-
явить не сможет.

Закон ограничивает свободную волю 
завещателя только одним условием: вы-
делением доли обязательным наследни-
кам. К ним относятся дети наследодате-
ля, не достигшие 18-летнего возраста, 
нетрудоспособные супруг и родители, а 
также инвалиды из числа родственников 
— наследников по закону, которых он со-
держал при жизни не менее года перед 
кончиной.

Если перечисленные лица не полу-
чают наследство по завещанию, им вы-

деляется обязательная доля в размере 
одной второй того, что бы они получили 
при наследовании по закону. Доля обяза-
тельных наследников погашается из не-
завещанного имущества, а если его нет 
или недостаточно, за счет других наслед-
ников.

- К нам в центр также поступают вопро-
сы от жителей столицы Коми по оформле-
нию наследства по завещанию после смер-
ти. При первичном посещении нотариуса 
правопреемники умершего лица, как пра-
вило, не имеют всех документов, необходи-
мых для вступления в свои права, - уточ-
нили в «ЖКХ Контроле». - Они должны 
подать нотариусу заявление.

Для этого достаточно предъявить сле-
дующие документы для открытия наслед-
ства по завещанию: свой паспорт (другое 
удостоверение личности, например, вид 
на жительство для иностранца); завеща-
ние — если его нет в руках (находится у 
других лиц), нотариус проверит его на-
личие и содержание по базе нотариата (в 
ней хранится информация с 2014 года); 
свидетельство о смерти наследодателя 
(если оно отсутствует у заявителя, ин-
формацию о смерти запросят из органов 
ЗАГС).

Заявление должно быть подано в те-
чение шести месяцев после смерти за-
вещателя. Такой срок определен законом 
для ведения наследственного дела. По его 
окончании нотариус должен выдать обра-
тившимся лицам свидетельство о праве. 
Для этого ему должны быть представлены 
все правоустанавливающие документы на 
имущество.

Дельные советы
Жильё:
как получить наследство

Грамотный потребитель

Нежданные гости
Когда могут проверить  
управляющую компанию

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Сыктывкарцы, проживающие в 
многоквартирных домах, вправе вы-
брать один из двух способов форми-
рования фонда капитального ремонта 
общего имущества своего жилфонда: 
у регионального оператора или на спе-
циальном счете.

- Спецсчет открывается в банке для 
одного конкретного дома (ч. 4 ст. 175 
Жилищного кодекса). Решение об откры-
тии принимается на общем собрании соб-
ственников большинством от всех голосов 
в доме (п. 1.1 ч. 2 ст. 44, ч.1 ст. 46 того же 
кодекса), - пояснили нашему изданию в 
регцентре «ЖКХ Контроль».

У спецсчёта дома обязательно должен 
быть владелец. Это управляющая домом 
организация, ТСЖ или кооператив (ч. 2 ст. 
175 ЖК). Либо регоператор, если собствен-
ники на собрании примут такое решение 
(ч. 3 ст. 175 ЖК РФ). Выбор регоператора 
в качестве владельца спецсчета является 
правом, но не обязанностью владельцев 
«квадратных метров».

В силу ст. 176 Жилищного кодекса спе-
циальный счет открывается на имя управ-

ляющей организации при предъявлении 
оформленного протоколом решения обще-
го собрания собственников. Если жильцы 
определили кредитную организацию для 
открытия и ведения спецсчета, то она не 
вправе отказать в заключении договора.

Собственники уполномочивают управ-
ляющую организацию открыть спецсчет, 
на который они перечисляют деньги (взнос 
на капремонт).

- Средства на спецсчетах управленцам 
жилфондом не принадлежат и не могут 
быть списаны в счет собственных долгов 
управляющей компании, товарищества 
или кооператива, - подчеркнули нашим чи-
тателям в «ЖКХ Контроле».

В статьях 175 и 176 Жилищного ко-
декса нет дополнительных требований к 
финансовому положению управляющей 
организации как владельца спецсчета на 
капремонт. Вопрос о ее финансах важен 
лишь в ситуации, когда компания призна-
ётся банкротом. Тогда собственники выби-
рают нового владельца счета.

При отказе банка открыть спецсчет 
управляющей компании следует писать 
претензию и обращаться в суд.

Управление домом
Капремонт:
что нужно знать о спецсчете

Регцентр «ЖКХ Контроль» в Коми 
отвечает на очередные вопросы чита-
телей «Панорамы столицы» по теме 
вывоза мусора.

- Региональный оператор несет ответ-
ственность за обращение с твердыми ком-
мунальными отходами с момента погрузки 
таких отходов в мусоровоз в местах сбора 
и накопления твердых коммунальных отхо-
дов, - пояснили сыктывкарцам в регцентре. 

При этом бремя содержания контейнер-
ных площадок, специальных площадок для 
складирования крупногабаритных отходов и 
территории, прилегающей к месту погрузки 
твердых коммунальных отходов, располо-
женных на придомовой территории, входя-
щей в состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, 
несут сами владельцы квадратных метров.

Бремя содержания контейнерных площа-
док, специальных площадок для складирова-
ния крупногабаритных отходов и террито-
рии, прилегающей к месту погрузки твердых 
коммунальных отходов, не входящих в со-
став общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирных домах, несут соб-

ственники 
земельного 
участка, на 
котором рас-
положены 
такие пло-
щадки и тер-
ритория.

- Пери-
одичность 
вывоза ТКО 
регламентирована на федеральном уров-
не. В холодное время года (среднесуточная 
температура +5 °C и ниже) — не реже раза 
в трое суток. В теплое время года (средне-
суточная температура выше +5 °C) — раз в 
сутки, - уточнили в регцентре. - В течение 
одного месяца допустимо отклонение от 
нормы не более 72 часов. Единовременно в 
холодное время года вывоз мусора могут за-
держать не более чем на 48 часов (в теплое 
время года — не более чем на 24 часа).

Поскольку горожане регулярно спра-
шивают нашу редакцию о том, какие виды 
стеклянных отходов разрешено выбрасы-
вать в баки у дома, а какие – нет, мы пред-
ставляем ответ в наглядном виде (см. фото).

ТКО

Вывоз мусора
О стекле, и не только

    ЛАМПЫ   МОНИТОРЫ,  ЗЕРКАЛА   КЕРАМИКУ,    ЛАМПЫ   МОНИТОРЫ,  ЗЕРКАЛА   КЕРАМИКУ,
                   ЭКРАНЫ                    ХРУСТАЛЬ                   ЭКРАНЫ                    ХРУСТАЛЬ
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Зима будет суровой: успейте остеклить балконЗима будет суровой: успейте остеклить балкон
Позже будет дороже и холоднееПозже будет дороже и холоднее

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Сыктывкар)

 8(904) 866-68-88 (Эжва)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

Сергей Совенко,  
монтажник:  
«Мы предоставляем 
гарантию и работаем 
строго по ГОСТу»

ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС, ДОГОВОРИТЕСЬ С МАСТЕРОМ О ВРЕМЕНИ ЗАМЕРА: 

Плюсы компании «Арсенал Окна»
+ На рынке 17 лет: можно доверять. 
+ Производство в Сыктывкаре: не перепла-

чиваете за доставку.
+ Стаж мастеров - более 10 лет.

Неостеклённый балкон - «сла-
бое звено» в доме. Именно он яв-
ляется причиной большой потери 
тепла. При условии, что этой зи-
мой ожидаются лютые морозы, 
вопрос встаёт особенно остро. 

Вы когда-нибудь смотрели на 
неостеклённый балкон через те-
пловизор? Сильно охлаждаясь, 

кирпичные и бетонные конструк-
ции становятся мощным прово-
дником холода в дом. Более того, 
без стёкол они делают ваш дом 
более продуваемым. А это физи-
ческий дискомфорт, горы снега 
с грязью на балконе и дополни-
тельные затраты на отопление, 
- объяснил Максим Носов, руко-
водитель сыктывкарского про-
изводства «Арсенал Окна».

 Успейте до морозов 
Зима вот-вот наступит. По-

этому остеклить балкон в ноя-
бре жизненно необходимо. Поз-
же это будет дороже и может 
растянуться во времени.

Современные технологии по-
зволяют остеклять балконы зи-
мой. Но, конечно, не при минус 
30. В этом случае работа перене-
сётся на другое время. Поэтому 
лучше успеть всё сделать в но-
ябре. Более того, сейчас на эту 
услугу действуют летние цены. 
А в декабре-январе возможен 

новый скачок цен на всё, - доба-
вил Максим Носов. 

Сэкономьте на остеклении 
Заказывая эти работы сей-

час, вы экономите десятки тысяч 
рублей. В ноябре в сфере стро-
ительства уменьшается объём 
работ, а материал, закупленный 
летом, ещё остаётся. Чуть позже 
начнётся новый ажиотаж. И, ско-
рее всего, производители снова 
поднимут цены на продукцию: 
инфляцию никто не отменял. В 
итоге к весне разница в стоимо-
сти может составлять 10 и более 
тысяч рублей. 

Забронируйте цену
Оформите договор с компа-

нией «Арсенал Окна» сегодня. 
Тогда для вас забронируют строй-
материалы по текущим ценам. А 
удобное время для монтажа обго-
ворите дополнительно. 

Их обновление проведено в рамках реализации феде-
рального проекта «Формирование комфортной городской 
среды».

В Сыктывкаре были отремонтированы дворы на улицах Тен-
тюковская, 180, 184 и 186, Кирова, 28, Коммунистическая, 18, 
Первомайская,119 и на Октябрьском проспекте, 53.

В Эжвинском районе дворы были благоустроены на улицах 
Емвальская, 13, Новоселов, 8, Славы,31 и Школьная, 12.

Напомним, в 2021 году в рамках ФКГС на территории Сык-
тывкара и Эжвы, помимо одиннадцати дворов, благоустроено 
одиннадцать общественных территорий.

Контекст
Проект «Формирование комфортной городской среды» ре-

ализуется в Сыктывкаре с 2017 года. За это время в столице 
Коми отремонтированы 33 общественные территории и 113 
дворов. С 2019 года проект ФКГС входит в национальный про-
ект «Жильё и городская среда».

Благоустроили 
в этом году
в Сыктывкаре и Эжвинском 
районе одиннадцать дворов
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55
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Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 
и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 
месяцев. Рембыттехника, СЦ «УКЛАД». 

Тел. 551789.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Т. 8 (8212) 57-64-65.

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.

Выполним дачно-строительные работы. 
Дома, бани, сараи, фундаменты, 

фасады, кровля, теплицы. Канализация, 
водоснабжение, отопление, колодцы. 

Откачиваем воду без электричества. Снос и 
вывоз ветхих строений. Т. 89225861843.

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

забора. Кровельные работы, обшивка 
сайдингом, корчевание участков. 
Изготовление срубов под заказ.  

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.

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.

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.
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ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Т.: 89087172997, 89121386263.Т.: 89087172997, 89121386263.

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. 

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.

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

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

Токарные, фрезерные работы.  
Шлицевые валы, шестерни, звездочки. 

Расточка и балансировка дисков и колес 
ленточнопильных станков.  

Шлифовка головок двигателя.  
Т. 89042710740.

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.

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.

Сантехнические работы, замена  
труб на пропилен. Подводка и подключение 
воды от скважин и колодцев. Кладка плитки. 
Потолки, полы, ламинат, электрика. Ванная 

«под ключ». Перегородки.  
Т. 35-32-39.

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

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

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

Трезвый сантехник. Все виды сантехнических 
работ от А до Я. Тел. 89121450542 (Михаил).

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

Муж на час (все виды мужских работ по дому). 
Сантехника - все виды работ, электрика - все 

виды работ, плотницкие работы, сборка, 
разборка мебели, прочистка канализации, 

выезд в Эжву. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидка. Тел. 89121450542 

(Михаил).

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

Т. 56-32-54.

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

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

Ремонт мягкой и корпусной мебели, стульев, 
кроватей (замена замков, пружин и другой 

фурнитуры, большой выбор тканей; поролон), 
другие ремонтные работы.  

Тел. 26-79-15.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

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

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

ям. Заборы из профнастила, сварные столбы 
для заборов. Арматурные каркасы. Крылечки, 
навесы, фермы, стеллажи, урны, перегородки, 

двери, перила и многое другое.  
Т.: 8 904 271 56 46, 56-56-46.

Электромонтажные работы. Ремонт.  
Монтаж. Консультация бесплатно.  

Тел. 89048628553.

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

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

Т. 89658602533.

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

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

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 
Консультации бесплатно. Т. 89048628553.

    РАЗНОЕ
Утерянный аттестат о полном среднем 
образовании, серия/номер Я 924972 (от 
25.06.1983 г.), на имя Серовой Любови 

Викторовны считать недействительным.  

Утерянный военный билет на имя Зюзева 
Александра Алексеевича 20.03.1995 г.р. 

считать недействительным.
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

Замучал остеохондроз? Болит спина? Немеют 
руки, и раскалывается голова? А на снимках 
МРТ ничего не обнаружили? Вам поможет 

массаж. Результат гарантирую!  
Тел. 89087174398, Светлана (ул.Куратова 85).

ПРОДАЮ
Доставка торфа, торфокомпоста,  

песка речного, карьерного, дров-стульчиков, 
горбыля длинномерного, опилок, ПГС,  

грунта плодородного и  на обсыпку,  
бетонного боя. Навоз. Помет.  

Т. 55-07-47.

Дрова, берёза колотая.  
Хвоя сухая (сосна, ёлка).  

Тел.: 56-01-84; 89042710184.                                             

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

печные. Баки, трубы, мангалы. Дровоколы, 
ямы, скамейки, урны. Гарантия.  

Т. 89042710740.

Картофель, сорт «Аврора». Доставка от одного 
ведра. Возможен б/нал. расчет.  

Т. 89068801996. 

Картофель деревенский. Доставка ежедневно 
до квартиры. Возможен б/нал. расчет.  

Т. 57-59-52.

ПРОДАЮТСЯ: Шуба норковая с капюшоном. 
Цвет – махагон. 48 размер. Длина 108 см. В 

отличном состоянии. Цена 68 тыс. руб.  
Шапка норковая с ушами, светло-коричневая, 

в хорошем состоянии. Цена 5500 руб. 
Тел. 89009789064.

18 ноября – 40 дней, как не стало 
ТУТРИНОВА Александра Дмитриевича, 

замечательного человека, заботливого мужа, любящего отца, 
брата. Трудолюбивый и мастер на все руки, он никому не отказы-
вал в помощи. Добрый, скромный, внимательный к родным и близ-
ким - таким он останется в наших сердцах. Все, кто знал и помнит 
его, помяните вместе с нами.

Родные и близкие 

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

РАБОТА
Требуется оператор ленточнопильного 

станка (не пиловочник), разнорабочий. На 
постоянную работу в м. Човью. Оформление 

по ТК, оплата два раза в месяц.   
Тел.: 8(8212) 55-02-73, 89048645611.

Ушел из жизни советник директора ГАУ РК «ЦИТ» 
ЕЛАГИН Михаил Ростиславович. 

Он был одним из лучших экспертов Республики Коми по ин-
формационной и комплексной безопасности.

Трудовую деятельность в ГАУ РК «ЦИТ» Михаил Ростисла-
вович начал в 2011 году. За годы работы внёс большой вклад 
в развитие учреждения: принимал непосредственное участие 
в разработке первой Концепции информатизации Республики 
Коми, сопутствующих нормативно-правовых и нормативно-ме-
тодических документов, целевых республиканских программ 
«Информационное общество».

Михаил Ростиславович проводил работу по выявлению пер-
спективных работ в области высоких технологий и критичных направлений разрабо-
ток среди молодых специалистов, участвовал в социальных проектах по популяриза-
ции государственных электронных услуг, участвовал в мероприятиях по обучению 
студентов, волонтеров, лиц пожилого возраста.

С 2015 года Михаил Ростиславович занимался развитием системы мониторинга и 
анализа рисков в информационном пространстве Республики Коми. Является автором 
ряда методик и статей по тематике информационной и комплексной безопасности.

Коллектив ГАУ РК «ЦИТ» выражает искренние соболезнования семье и близким. 
Мы потеряли талантливого, порядочного и принципиального человека. Единствен-
ное, что можно противопоставить трагедии, это память.

 10 ноября 2021г. в возрасте 62 года ушла из жизни
ПАЛКИНА Галина Григорьевна.

С 2015 года она работала в отрасли дошкольного образования 
города Сыктывкара. Все знали ее как приветливого, жизнера-
достного, доброжелательного человека. Светлая память о Галине 
Григорьевне, заботливой маме, любящей бабушке, надежном со-
труднике, добром и отзывчивом человеке навсегда сохранится в 
сердцах людей.

Коллектив МБУ «Центр обеспечения УДО» скорбит в связи  
со смертью Галины Григорьевны Палкиной и выражает глубокое  
соболезнование ее родным и близким.
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ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ

СРЕДА, 17 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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, 17.00, 1.05, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ». 

Т/с (0+).
22.35 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.05 Местное время. Вести-Коми 
(12+).

21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ». Т/с 
(16+).

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

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

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

7.05 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. Владимир Фролов 
(12+).

7.35 «Остаться русскими!» Д/ф (16+).
8.35 «Первые в мире». «Лампа Лоды-

гина». Д/с (12+).
8.50 «ТРИ РУБЛЯ». Х/ф (16+).
9.07 «БАБОЧКА». Х/ф (16+).
9.25 «ТРИ ЖЕНИХА». Х/ф (12+).
9.42 «УДАЧА». Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 Авторский вечер компози-

тора Евгения Крылатова в Колон-
ном зале Дома Союзов (6+).

12.25 «Вахтангов. Без купюр». Д/ф 
(0+).

13.30 Линия жизни. Кирилл Крок 
(12+).

14.30 «Дело №». «Сергей Дегаев: ка-
рьера агента-провокатора». Д/с 
(16+).

15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
16.25 «Подземные дворцы для вождя 

и синицы». Д/ф (12+).
17.05 «Цвет времени». Тициан. Д/с 

(12+).
17.15 Симфонические оркестры мира. 

«Мюнхенский филармонический 
оркестр» (6+).

18.35, 1.10 «Древний апокалипсис». 
«Доггерленд». Д/с (16+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Дело жизни». Д/ф (6+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+).
21.40 Сати. Нескучная классика... «С 

Олегом Погудиным» (12+).
22.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

«ОТ НЕДР СВОИХ: ЧАСТЬ 1-Я». 
Т/с (12+).

2.00 Симфонические оркестры мира. 
«Израильский филармонический 
оркестр» (6+).

2.40 «Цвет времени». Леон Бакст (12+).

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+).
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ». Т/с 

(16+).
0.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с (16+).
3.15 Их нравы (6+).
3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).

6.00, 9.30, 16.00, 19.00, 2.00, 5.15  
«Миян йöз» (12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.00 «Коми incognito» (12+).
9.45 «Финноугория» (12+).
10.05 «НОЧНОЙ ВИЗИТ». Х/ф (0+).
11.15, 23.30 «Непобедимая и леген-

дарная. История Красной армии». 
Д/ф (16+).

12.30, 17.30 «ПРИМАДОННА». Т/с 
(12+).

13.30, 1.00 «ЭШЕЛОН». Т/с (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт (6+).
15.15, 0.30, 4.30 «Последний день». 

Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 23.00 «Время новостей» 

(6+).
17.00, 20.00, 2.30  «Детали» (12+).
20.45 ПРЕМЬЕРА «История из жизни» 

(12+).
21.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Т/с (16+).
3.00 «РАБОТОДАТЕЛЬ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.15 «Три кота». М/с 

(6+).
6.55 «Человек-паук: Через Вселенные». 

М/ф (6+).
9.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». Х/ф 

(6+).
10.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». Х/ф 

(6+).
12.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». Х/ф 

(12+).
14.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 

Х/ф (16+).
16.45 «РОДКОМ». Т/с (16+).
20.00 Форт Боярд (16+).
0.00 Кино в деталях (16+).

1.00 «ЗАКЛЯТИЕ-2». Х/ф (16+).
3.20 6 КАДРОВ (16+).
5.20 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 
22.30, 3.30 Новости 
(12+).

6.05, 19.10, 21.45 Все на матч! 
(12+).

9.05, 11.40 Спецрепортаж (12+).
9.25 Игры титанов (12+).
10.20 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин - Жоан Дюоп 
(16+).

11.05 Самбо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Узбекистана (0+).

12.00 Есть тема! (12+).
13.00 Американский футбол. Сиэтл 

Мист - Остин Акустик (16+).
14.00, 15.10 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-

ЛЕЖИТ». Х/ф (16+).
15.55, 5.05 Громко (12+).
16.55 Хоккей. Трактор - Металлург 

(0+).
19.25 Хоккей. Динамо - Йокерит 

(12+).
22.35 Футбол. Северная Ирландия - 

Италия (0+).
0.45 Тотальный футбол (12+).
1.30 «ЭДДИ «ОРЁЛ». Х/ф (16+).
3.35 «Человек из футбола». Д/ф 

(0+).
4.05 «Спорт высоких технологий». Д/ф 

(16+).

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

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-

НЯ». Т/с (0+).
22.35 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «МАТА ХАРИ». Т/с (16+).

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).

21.05 Местное время. Вести-Коми 
(12+).

21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ». 
Т/с (16+).

23.40 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).

4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Тутаев пейзажный» 
(12+).

7.05, 20.05 Правила жизни  
(16+).

7.35 «Древний апокалипсис». «Ак-
кадианская империя». Д/с 
(16+).

8.35 «Цвет времени». Леонид Пастер-
нак. Д/с (12+).

8.45 Легенды мирового кино. Иван 
Пырьев (12+).

9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН». Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Народный артист СССР 

М.М.Яншин». Д/ф (6+).
12.10 «Забытое ремесло». «Городо-

вой». Д/с (12+).
12.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

«ОТ НЕДР СВОИХ: ЧАСТЬ 2-Я». 
Т/с (12+).

13.45 «Искусственный отбор». Д/с 
(12+).

14.30 «Дело №». «Роман Малинов-
ский: революционер, депутат, 
осведомитель». Д/с (16+).

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

15.20 Библейский сюжет. «Дмитрий 
Мережковский. «Христос и Анти-
христ» (12+).

15.50 Белая студия (12+).
16.35 «ПЕТЛЯ». Х/ф (16+).
17.40 «Цвет времени». Уильям Тёр-

нер. Д/с (12+).
17.50 Симфонические оркестры ми-

ра. «Израильский филармониче-
ский оркестр» (6+).

18.35, 1.00 «Древний апокалип-
сис». «Содом и Гоморра». Д/с 
(16+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.40 Власть факта. «Другой Китай» 

(12+).
22.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

«ОТ НЕДР СВОИХ: ЧАСТЬ 3-Я». 
Т/с (12+).

1.50 Симфонические оркестры мира. 
«Филармонический оркестр Ра-
дио Франции» (6+).

2.40 «Цвет времени». Караваджо. 
Д/с (12+).

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с  
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+).
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ». 

Т/с (16+).
0.00 Поздняков (16+).
0.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+).
3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+).

6.00, 16.00, 5.20 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.20 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Виктор Морозов. Человек-ан-

самбль». Д/ф (12+).
9.00, 15.00, 5.35 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Приключения красного самоле-

тика». М/ф (6+).

10.45, 23.50 «Евгений Шляхто. За-
глянуть за горизонт». Д/ф 
(12+).

11.15, 23.20 «Планета вкусов» (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «ПРИМАДОННА». Т/с 

(12+).
13.30, 1.00 «ЭШЕЛОН». Т/с 

(12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт(6+).
15.30, 22.50, 4.50 «Один день в горо-

де». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00, 20.00, 2.30 «Детали» 
(12+).

19.00 «Финноугория» (12+).
20.45 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА». Х/ф 

(12+).
0.20 «Коми incognito» (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Т/с (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.15 «Три кота». М/с 

(6+).
7.05 «Спирит: Скачки на свободе». 

М/с (6+).
8.00, 18.30 «РОДКОМ». Т/с 

(16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.25, 2.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

Х/ф (16+).

11.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (16+).

13.45 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». Х/ф 

(16+).
22.15 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+).
0.35 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ». 

Х/ф (18+).
4.00 6 КАДРОВ (16+).
5.20 «Мультфильмы». М/с  

(0+).

6.00, 9.00, 11.35, 
17.30, 22.50, 3.25 
Новости (12+).

6.05, 9.05, 11.40, 16.00, 18.40, 21.50, 
0.55 Все на матч! (12+).

9.25 Игры титанов (12+).
10.20 Профессиональный бокс. Де-

нис Лебедев - Мурат Гассиев 
(16+).

12.00 Профессиональный бокс.  
Тим Цзю - Такеши Иноуэ 
(16+).

16.45, 17.35 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ». Х/ф (16+).

19.00 Хоккей. ЦСКА - Динамо 
(6+).

22.55 Баскетбол. Барселона - ЦСКА 
(6+).

1.30 Баскетбол. Зенит - Альба 
(0+).

3.30 Третий тайм (0+).
4.00 Баскетбол. УНИКС - Олимпия 

Милан (0+).

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

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-

НЯ». Т/с (0+).
22.35 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «МАТА ХАРИ». Т/с (16+).

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.05 Местное время. Вести-Коми 
(12+).

21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ». 
Т/с (16+).

23.40 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).

4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Древний апокалипсис». «Дог-

герленд». Д/с (16+).
8.35 «Цвет времени». Жан Огюст До-

миник Энгр. Д/с (12+).
8.45 Легенды мирового кино. Лев 

Свердлин (12+).
9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Наш Володя». Д/ф 

(16+).
12.00 «Роман в камне. Архитек-

турные шедевры мира». Д/с 
(12+).

12.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
«ОТ НЕДР СВОИХ: ЧАСТЬ 1-Я». 
Т/с (12+).

13.45 «Забытое ремесло». «Коробей-
ник». Д/с (12+).

14.00 «Я пел, любил и воевал...» 
Д/ф (0+).

14.30 «Дело №». «Зинаида Гернгросс: 
контрреволюция по убежде-
нию». Д/с (16+).

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

15.20 «Неизвестная». «Карл Брюл-
лов. «Женский портрет». Д/с 
(12+).

15.50 Сати. Нескучная классика... «С 
Олегом Погудиным» (12+).

16.35 «ПЕТЛЯ». Х/ф (16+).
17.40 Симфонические оркестры ми-

ра. «Филармонический оркестр 
Радио Франции» (6+).

18.35, 0.50 «Древний апокалипсис». 
«Аккадианская империя». Д/с 
(16+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.40 Белая студия (12+).
22.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

«ОТ НЕДР СВОИХ: ЧАСТЬ 2-Я». 
Т/с (12+).

1.40 Симфонические оркестры мира. 
«Мюнхенский филармонический 
оркестр» (6+).

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+).
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ». 

Т/с (16+).
0.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+).
3.15 Их нравы (6+).
3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+).

6.00, 16.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00 «Детали» (16+).
9.00 «История из жизни» (12+).
9.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. КАНИКУЛЫ В 

ГРЕЦИИ». Х/ф (12+).

11.00, 23.15 «Маршалы Сталина. Ге-
оргий Жуков». Д/ф (16+).

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

12.30, 17.30 «ПРИМАДОННА». Т/с 
(12+).

13.30, 1.00 «ЭШЕЛОН». Т/с 
(12+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-
коласт (6+).

15.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
15.30, 0.00, 4.50 «Планета собак». 

Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Виктор Морозов. Чело-

век-ансамбль». Д/ф (12+).
20.45, 3.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Т/с 

(16+).

6.00 «Ералаш» 
(0+).

6.15 «Три кота». М/с (6+).
7.05 «Спирит: Скачки на свободе». 

М/с (6+).
8.00, 18.30 «РОДКОМ». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». Х/ф 

(6+).
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». Х/ф 

(12+).
12.40 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).

20.00 Полный блэкаут (12+).
22.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (16+).
0.35 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». Х/ф 

(18+).
2.25 «ДОМ». Х/ф (16+).
3.40 6 КАДРОВ (16+).
5.20 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.30 «Старые знакомые». М/ф (6+).

6.00, 9.00, 11.35, 
15.05, 17.30, 22.30 
Новости (12+).

6.05, 9.05, 11.40, 19.05, 22.00, 0.45 
Все на матч! (12+).

9.25 Игры титанов (12+).
10.20 Профессиональный бокс.  

Деннис Хоган - Тим Цзю 
(16+).

11.05 Все на регби! (12+).
12.00 Есть тема! (12+).
13.00 Американский футбол. Омаха 

Харт - Денвер Дрим (16+).
14.00, 15.10 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». Х/ф 

(16+).
16.45, 17.35 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ». Х/ф (16+).
19.55 Футбол. Россия - Испания 

(0+).
22.35 Футбол. Нидерланды - Норве-

гия (0+).
1.30 Смешанные единоборства. Эй 

Джей МакКи - Даррион Колду-
элл (16+).

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 30 октября 2021 года № 43 (1221)/1  
опубликованы  распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 04.10.2021  
№ 10/3263, 10/3269, от 22.10.2021 № 10/3607, 10/3609, от 26.10.2021 № 10/3627, 
10/3628, 10/3634, 10/3638, 10/3639, от 27.10.2021 № 10/3642, 10/3649, 10/3650,  10/3655,  
от 28.10.2021 № 10/3657, 10/3659, 10/3660, 10/3662, 10/3663, 10/3664, 10/3666; заключе-
ния Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах 
публичных слушаний от 28 октября 2021 г.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 6 ноября 2021 года № 43 (1221)/2  
опубликованы  распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 02.11.2021  
№ 11/3704. 

 В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 6 ноября 2021 года № 43 (1221)/3  
опубликованы  распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 02.11.2021 
№ 11/3704, от 29.10.2021 № 10/3679, 10/3680, 10/3681, 10/3682, 10/3684, от 02.11.2021 
№ 11/3691, 11/3692, 11/3693, 11/3705, 11/3706, 11/3718, от 29.10.2021 № 10/3677, от 
03.11.2021 № 11/3734, 11/г-108, 11/г-109, 11/г-110, 11/3735; заключения Комиссии по 
землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слуша-
ний от 26 октября 2021 г.; решение организационного комитета МО ГО «Сыктывкар» от 
1 ноября 2021 г. № 5-ОК.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-
столицы.рф - или получить в редакции.
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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, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ». 

Т/с (0+).
22.35 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «МАТА ХАРИ». Т/с  

(16+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).

21.05 Местное время. Вести-Коми 
(12+).

21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ». Т/с 
(16+).

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

4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

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

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Древний апокалипсис». «Содом и 

Гоморра». Д/с (16+).
8.35 «Цвет времени». «Ар-деко». Д/с 

(12+).
8.45 Легенды мирового кино. Серафи-

ма Бирман (12+).
9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Танцы Майи Плисецкой». 

Д/ф (6+).
11.55, 2.25 «Роман в камне. Архи-

тектурные шедевры мира». Д/с 
(12+).

12.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
«ОТ НЕДР СВОИХ: ЧАСТЬ 3-Я». 
Т/с (12+).

13.40 «Цвет времени». Надежда Руше-
ва. Д/с (12+).

13.50 Абсолютный слух (12+).

14.30 «Дело №». «Николай Клеточни-
ков: «народоволец под прикрыти-
ем». Д/с (16+).

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

15.20 «Пряничный домик». «Искусство 
дацанов». Д/с (12+).

15.45 2 Верник 2. Павел Прилучный и 
Софья Евстигнеева (6+).

16.35 «ПЕТЛЯ». Х/ф (16+).
17.40 «Цвет времени». Николай Ге. 

Д/с (12+).
17.50, 1.40 Симфонические оркестры 

мира. «Оркестр Концертгебау» 
(6+).

18.35, 0.45 «Древний апокалип-
сис». «Тайна народов моря». Д/с 
(16+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. «Роман Бо-

гословский. «Токката и фуга» 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.40 Энигма. «Ларс Фогт» (12+).
22.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

«ВРАТА УЧЁНОСТИ: ЧАСТЬ 1-Я». 
Т/с (12+).

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).

16.25 За гранью (16+).
17.30 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+).
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ». Т/с 

(16+).
0.00 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
0.35 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
1.00 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.50 «СХВАТКА». Т/с (16+).
3.10 Их нравы (6+).
3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).

6.00, 16.00, 5.20 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.15 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
9.00, 5.35 «Мультимир» (0+).
9.30 «Банда котиков». М/ф  

(6+).
11.15, 0.15 «EXперименты». Д/ф 

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

рии» (16+).
12.30 «ПРИМАДОННА». Т/с  

(12+).
13.30, 1.00 «ЭШЕЛОН». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт (6+).

15.00 «Галапагосы. На краю Земли». 
Д/ф (12+).

16.15 «Телезащитник» (12+).
17.30 «ПОДРУГА БАНКИРА». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.00, 2.15 «Здоровье. Сила. Кра-

сота» (12+).
21.15 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». Х/ф 

(16+).
23.45, 4.50 «Большой скачок» 

(12+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
3.30 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА». Х/ф 

(12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.15 «Три кота». М/с 

(6+).
7.05 «Спирит: Скачки на свободе». 

М/с (6+).
8.00, 18.30 «РОДКОМ». Т/с (16+).
9.00 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф (12+).
11.20 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+).
13.40 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
20.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». Х/ф 

(16+).
22.05 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». Х/ф 

(12+).
0.00 Купите это немедленно! 

(16+).
1.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ:  

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА». Х/ф 
(18+).

2.55 6 КАДРОВ (16+).
5.20 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.30 «Персей». М/ф (6+).

6.00, 9.00, 11.35, 
15.05, 17.30, 22.30, 
3.25 Новости 

(12+).
6.05, 9.05, 11.40, 18.45, 21.45, 0.55 Все 

на матч! (12+).
9.25 Игры титанов (12+).
10.20 Профессиональный бокс. Эду-

ард Трояновский - Кейта Обара 
(16+).

10.40 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев - Виктор Рамирес 
(16+).

11.10 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников - Хосе Луис Касти-
льо (16+).

12.00 Есть тема! (12+).
13.00 Американский футбол. Чикаго 

Блисс - Нэшвилл Найтс (16+).
14.00, 15.10 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Х/ф 

(16+).
16.00, 17.35 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». Х/ф 

(16+).
19.25 Хоккей. Спартак - Барыс  

(0+).
22.35 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ». Х/ф 

(16+).
1.30 Смешанные единоборства. Ви-

талий Минаков - Тони Джонсон 
(16+).

1.55 Смешанные единоборства. Дми-
трий Побережец - Тони Джонсон 
(16+).

2.25 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд». Д/ф 
(16+).

3.30 «Заклятые соперники». Д/с 
(16+).

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

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.30 Модный приговор (6+).
12.15, 16.35 Время покажет (16+).
15.15 Горячий лёд. Гран-при 2021 г. Гре-

нобль. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа (0+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «Голос». 10 лет спустя (12+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.40 «Мир глазами группы Radiohead». 

Д/ф (12+).
1.40 Наедине со всеми (16+).
3.15 Давай поженимся! (16+).
3.55 Мужское, женское (16+).
5.20 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

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

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

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

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.00 Юморина- 2021 г (16+).
23.00 Веселья час (16+).
0.50 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА». Х/ф (12+).
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Московский государ-
ственный университет» (12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Древний апокалипсис». «Тайна 

народов моря». Д/с (16+).
8.35 «Цвет времени». «Илья Репин. 

Иван Грозный и сын его Иван». 
Д/с (12+).

8.45 Легенды мирового кино. Франче-
ска Гааль (12+).

9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». 
Т/с (12+).

10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». Х/ф 
(12+).

11.55 Открытая книга. «Роман Бо-
гословский. «Токката и фуга» 
(12+).

12.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
«ВРАТА УЧЁНОСТИ: ЧАСТЬ 1-Я». 
Т/с (12+).

13.35 «Забытое ремесло». «Извозчик». 
Д/с (12+).

13.50 Власть факта. «Другой Китай» 
(12+).

14.30 «Гении и злодеи». Лев Выготский. 
Д/с (16+).

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

15.35 Энигма. «Ларс Фогт» (12+).
16.20 «Приключения Аристотеля в Мо-

скве». Д/ф (6+).
17.05 «Острова» (12+).
17.50, 0.45 Симфонические оркестры 

мира. «Джошуа Белл и Нью-
Йоркский филармонический ор-
кестр» (6+).

18.45 Билет в Большой (12+).
19.45 Линия жизни. Марина Брусники-

на (12+).
20.45 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». Х/ф 

(12+).
22.40 2 Верник 2. Александр Лаза-

рев (6+).
23.50 «Юбилейный год». Д/ф 

(16+).
1.40 «Искатели». «Тайна гибели крас-

ного фабриканта». Д/с (16+).
2.25 «Персей». М/ф (6+).
2.42 «Ночь на Лысой горе». М/ф 

(6+).

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

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

ня (16+).
8.25 Простые секреты (16+).

9.00 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». Д/с (12+).

10.25 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+).
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ». Т/с 

(16+).
23.40 Своя правда (16+).
1.25 Квартирный вопрос (6+).
2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.15 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз»  
(12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.20 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.30 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ 

ЛЕТ...» Х/ф (12+).
11.15, 0.00 «Испытано на себе». Д/ф 

(12+).
11.45 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).

12.30 «ПОДРУГА БАНКИРА». Т/с 
(16+).

13.30, 1.00 «ЭШЕЛОН». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт (6+).
15.00 «Мультимир» (0+).
15.15, 22.50, 5.00 «Бактерии». Д/ф 

(12+).
15.45, 23.25, 5.30 «Время». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 20.40, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.30 «ПОДРУГА БАНКИРА». Т/с 

(16+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.00 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ». Х/ф 

(16+).
3.10 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.15 «Три кота». М/с 

(6+).
7.05 «Спирит: Скачки на свободе». 

М/с (6+).
8.00 «РОДКОМ». Т/с (16+).
9.00, 13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.25 «ШОПО-КОП». Х/ф (12+).
11.15 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». Х/ф 

(12+).
20.55 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА». 

Х/ф (12+).
22.45 «МИЛЛИАРД». Х/ф (16+).
0.50 «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИАТЫ». 

Х/ф (12+).
2.55 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф (12+).

4.45 6 КАДРОВ (16+).
5.20 «Он попался!» М/ф (6+).
5.30 «Опять двойка». М/ф (6+).

6.00, 9.00, 11.35, 
15.05, 3.25 Новости 
(12+).

6.05, 9.05, 11.40, 16.35, 19.00, 21.45  
Все на матч! (12+).

9.25 Игры титанов (12+).
10.20 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев - Латиф Кайоде (Ниге-
рия) (16+).

12.00 Есть тема! (12+).
13.00 Американский футбол. Остин 

Акустик - Лос-Анджелес Тем-
птейшн (16+).

14.00, 15.10 «НИНДЗЯ». Х/ф  
(16+).

15.55 Смешанные единоборства. Кри-
стиан Ли - Тимофей Настюхин 
(16+).

16.55 Футзал. Газпром-Югра - Нориль-
ский никель (0+).

19.25 Хоккей. Авангард - Металлург 
(0+).

22.25 Футбол. Аугсбург - Бавария 
(6+).

0.30 Точная ставка (16+).
0.50 Смешанные единоборства. То-

ни Джонсон - Мухумат Вахаев 
(16+).

2.55 Конькобежный спорт. Кубок  
мира. Трансляция из Норвегии 
(0+).

3.30 Баскетбол. Зенит - Олимпия Ми-
лан (12+).

ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации 
по межеванию территории (проект межевания территории) по адресу:Российская 
Федерация,  Республика Коми, г. Сыктывкар,  п.г.т. Седкыркещ, ул. Черепанова,4

Перечень информационных материалов к документации:
- проект межевания территории 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 13 ноября 2021 года по 18 дека-
бря 2021 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 22 ноября 2021 года по 8 декабря 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 22 ноября 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 7 декабря 2021 года в 16 часов 

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

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
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 публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 22 
ноября 2021 года по 8 декабря 2021 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 / Публичные слушания 2021/ Документация по 
межеванию территории (проект межевания) по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми г.Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Черепанова, 4, с приложением скан-копий докумен-
тов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»;

3) 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;

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 20 ноября 2021 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуникаци-
онной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обществен-
ные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землеполь-
зования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по межеванию территории 
(проект межевания) по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, п.г.т. Седкыркещ, ул. 
Черепанова,4.

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

В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36
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Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

5.05, 6.10 «ОГАРЁВА, 6». Х/ф 
(12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Детский КВН (6+).
15.00 60 лучших (16+).
17.35 Две звезды. Отцы и дети (0+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 «ТОБОЛ». Т/с (16+).
0.05 «Тур де Франс». Д/с (18+).
1.55 Наедине со всеми (16+).
2.40 Модный приговор (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.15 Мужское, женское (16+).

5.25, 3.10 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ». Х/ф (12+).

7.15 Устами младенца (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье 

(12+).
8.35 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым (12+).
9.25 Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Аншлаг и Компания (16+).
13.55 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 2». Т/с 

(12+).
18.40 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» (12+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «ОН, ОНА И Я». Х/ф (16+).

6.30 «Великие мифы. Одиссея». «На 
пути к Итаке». Д/с (16+).

7.05 «Кошкин дом». М/ф (6+).
7.35 «Дюймовочка». М/ф (6+).
8.05 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА». 

Х/ф (12+).
9.40 Мы - грамотеи! (12+).
10.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 

(12+).
12.35 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
13.00, 1.15 Диалоги о животных. 

«Новосибирский зоопарк» 
(12+).

13.45 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Павел Филонов 
(12+).

14.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. Александр Пушкин. «Па-
мятник» (12+).

15.00 Искусство - Детям (12+).
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком (12+).
17.10 Романтика романса. Тамара 

Гвердцители и Дмитрий Дюжев 
(16+).

18.05 «Эпоха Никодима». Д/ф 
(6+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ТИШИНА». Т/с (12+).
23.30 Вечер современной хорео-

графии в театре Ковент-Гар-
ден (0+).

1.55 «Искатели». «Покаяние» атама-
на Анненкова». Д/с (16+).

2.40 «Легенды перуанских индей-
цев». М/ф (12+).

5.00 «СХВАТКА». Т/с 
(16+).

6.35 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+).
12.00 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Секрет на миллион. Роксана Ба-

баян (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Суперстар! Возвращение. Сезон 

2-й (16+).
23.00 Звёзды сошлись (16+).
0.35 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+).

6.00, 13.30, 5.15 «Миян йöз» 
(12+).

6.15, 13.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Финноугория» (12+).
6.45, 4.45 «Детали» (12+).
7.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
7.30, 0.15 «Коми incognito» (12+).
8.00 «Галапагосы. На краю Земли». 

Д/ф (12+).
9.00, 1.00 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30, 1.30 «Заповедники России». 

Д/ф (12+).

10.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
10.30 «Банда котиков». М/ф (6+).
12.15 «Старообрядческое Чупрово». 

Д/ф (6+).
12.45 «История из жизни» (12+).
13.00 «Коми incognito» (12+).
13.45 «Детали» (16+).
14.15 «Виктор Морозов. Человек-ан-

самбль». Д/ф (12+).
14.45 «Крылья успеха» (12+).
16.30 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.35, 3.45 «Рудольф Нуриев. Рудик». 

Биография (Россия) (12+).
18.30 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 

«Ника» (г. Сыктывкар) - «Вид-
ное» (г. Видное) (0+).

20.30 «ДОЧКА». Х/ф (16+).
22.15 «СИЛЬВИЯ». Х/ф (16+).
2.00 «ДОМ ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с 
(6+).

6.25 «По следам бременских музы-
кантов». М/ф (6+).

6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
8.55 Рогов в деле (16+).
10.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА». 

Х/ф (12+).
11.45 «Зверополис». М/ф (6+).
13.55 Полный блэкаут (12+).
15.00 Форт Боярд (16+).
17.00 Суперлига (16+).
18.30 «Камуфляж и шпионаж». М/ф 

(6+).
20.35 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ». Х/ф (16+).
22.55 «ПОЛТОРА ШПИОНА». Х/ф 

(16+).
1.00 «БОРЬБА С МОЕЙ СЕМЬЁЙ». 

Х/ф (16+).
2.55 6 КАДРОВ (16+).
5.00 «Дора-дора-помидора». М/ф 

(6+).
5.10 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.30 «Каникулы Бонифация». М/ф 

(6+).

6.00 Бокс. Пейдж 
ВанЗант - Рэйчел 
Остович (16+).

6.30 Хоккей. Сан-Хосе Шаркс - Ва-
шингтон Кэпиталз (0+).

9.00, 9.35, 13.15, 16.00, 3.25 Ново-
сти (12+).

9.05, 13.20, 16.05, 19.00, 0.45 Все на 
матч! (12+).

9.40 «НИНДЗЯ». Х/ф (16+).
11.30 «НОВЫЙ ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 

Х/ф (16+).
13.55 Футбол. ЦСКА - Химки (0+).
16.45, 4.45 Формула-1. Гран-при Ка-

тара (0+).
19.25 Футбол. Сочи - Рубин (0+).
21.30 После футбола (6+).
22.40 Футбол. Лион - Марсель 

(6+).
1.30 Гандбол. Крим - ЦСКА (0+).
2.55 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Норве-
гии (0+).

3.30 Прыжки с трамплина. Кубок ми-
ра. Мужчины (0+).

4.00 Каратэ. Чемпионат мира.  
Финалы (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 НОЯБРЯ

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 «Ничего не бойся, кроме Бога». 

Д/ф (0+).
11.20, 12.15 Видели видео? (6+).
14.05 «Азнавур глазами Шарля». Д/ф 

(12+).
15.30 Горячий лёд. Гран-при 2021 г. 

Гренобль. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма (0+).

16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+).

17.50 Ледниковый период (6+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.05 Горячий лед. Гран-при 2021 г. 

Гренобль. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная програм-
ма (0+).

0.20 Вечерний Unplugged (16+).
1.15 Наедине со всеми (16+).
2.00 Модный приговор (6+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Вести. Местное время (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 Большое интервью Святейшего 

Патриарха Московского и всея Ру-
си Кирилла (12+).

12.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 
(12+).

13.35 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ». Х/ф 
(12+).

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

(16+).

6.30 Библейский сюжет. Дмитрий Ме-
режковский. «Христос и Анти-
христ» (12+).

7.05 «Храбрый оленёнок». М/ф 
(6+).

7.30 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА». 
Х/ф (12+).

9.10 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым (6+).

9.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». Х/ф 
(12+).

11.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

12.15, 1.55 «Приматы». «Дела семей-
ные». Д/ф (12+).

13.10 «Искусственный отбор»  (12+).
13.50, 0.20 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». 

Х/ф (12+).
15.40 «Юбилейный год». Д/ф 

(16+).
16.35 «Великие мифы. Одиссея». «На 

пути к Итаке». Д/с (16+).
17.05 «Зигзаг удачи Эмиля Брагинско-

го». Д/ф (0+).
17.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 

(12+).
20.00 Большой мюзикл (12+).
22.00 Агора (12+).
23.00 Медея (16+).

5.25 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ-
РОМ». Х/ф (16+).
7.20 Смотр (6+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с А.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+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА». Т/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.20 Шоумаскгоон. «Финал» 

(12+).
22.45 Ты не поверишь! (16+).
23.45 Международная пилорама (18+).
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. «60 

лет с детским сердцем: юбилей 
Сергея Галанина» (16+).

1.40 Дачный ответ (6+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30 «Миян йöз» (12+).
6.45, 14.00 «Детали» (12+).
7.15, 4.45 «Жена». Д/ф (16+).
8.30 «Мультимир» (0+).
9.00, 1.00 «Врачи». Д/ф (16+).
9.30, 1.30 «Заповедники России» (12+).
10.00, 2.00 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОГО СА-

МОЛЕТИКА». Х/ф (6+).
13.00 «Кривонаволоцкая Параскева». 

Д/ф (6+).
13.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
13.45 «Финноугория» (12+).
15.00 «Крылья успеха» (12+).
16.45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. КАНИКУЛЫ В 

ГРЕЦИИ». Х/ф (12+).

18.25 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫ-
ТЫХ ЛЕТ...» Х/ф (12+).

20.00 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА». Х/ф 
(12+).

21.30 «ДОМ ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ». Х/ф 
(16+).

23.30 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с 
(6+).

6.25 «Бременские музыканты». М/ф 
(12+).

6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.35 «Спирит: Скачки на свободе». 

М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». М/с (6+).

8.25, 12.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Купите это немедленно! (16+).
11.05 Суперлига (16+).
13.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МА». Х/ф (12+).
18.55 «Зверополис». М/ф (6+).
21.00 «МУЛАН». Х/ф (12+).
23.15 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». Х/ф 

(16+).

6.00 Смешанные 
единоборства. 
Евгений Ерохин - Фа-

био Мальдонадо (16+).

7.00, 9.05, 13.15, 16.00, 3.25 Новости 
(12+).

7.05, 13.20, 16.05, 18.05, 22.00, 0.45 Все 
на матч! (12+).

9.10 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Х/ф (16+).
11.05 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». Х/ф (16+).
13.55 Футбол. Крылья Советов - Урал 

(0+).
16.55 Формула-1. Гран-при Катара. Ква-

лификация (12+).
18.30 Футбол. Краснодар - Спартак (12+).
20.55 Футбол. Лацио - Ювентус (6+).
22.40 Футбол. Фиорентина - Милан 

(0+).
1.30 Гандбол. Ростов-Дон - Подрав-

ка (0+).
2.55 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра (0+).

СУББОТА, 20 НОЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЧАСТЫЙ ВОПРОС - ПРИНИМАЕМ ЛИ МЫ ДЕТЕЙ?
В нашем Центре современного 

педикюра «Шати» мы принимаем 
деток любого возраста.

⠀
● До 18 лет дети должны прихо-

дить на приём вместе с родителями.
● Из распространённых проблем, 

с которыми к нам обращаются дети и 
подростки,- вросшие ногти, повышен-
ная потливость ног, грибок ногтей и 
бородавки.⠀

Проблема вросшего ногтя появля-
ется из-за незнания, как правильно  

подстригать ногти и ухаживать за ни-
ми. Излишняя потливость обусловлена 
гормональными изменениями, а боро-
давки и грибок часто появляются при 
ношении тесной обуви, недостаточном 
уходе за ногами, например, несоблю-
дении правил гигиены при  посещении 
бассейнов.⠀

● Часто к нам приходят дети, ко-
торые профессионально занимаются 
спортом. У них можно выделить следу-
ющие актуальные проблемы: подног-
тевые гематомы, натоптыши, мозоли и 

деформации ногтевых пластин.
⠀Помимо оказания необходи-

мой подологической помощи, спе-
циалисты Центра современного пе-
дикюра «Шати» наглядно покажут, 
как нужно подстригать ногти, что-
бы избежать негативных послед-
ствий, порекомендуют профессио-
нальные средства и расскажут, как 
правильно выбирать обувь.

Мы всегда рады видеть в на-
шем центре не только взрослых, 
но и детей!

 ул.Коммунистическая, 10  (ВХОД СО ДВОРА)            55-75-1555-75-15

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
16 ноября 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Как не стать жертвой 
ДТП». На вопросы жителей ответят сотрудники ОГИБДД УМВД России по Сыктывкару.

***
18 ноября 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Как повысить 
финансовую грамотность». На вопросы жителей ответят специалисты Управления 
Роспотребнадзора по РК, Отделения – Национальный банк по Республике Коми, админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», ИФНС по городу Сыктывкару, УПФР в городе Сыктывкаре 
Республики Коми (межрайонное), сотрудники УМВД России по городу Сыктывкару.

***
19 ноября 2021 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам правовой 
помощи детям. На вопросы жителей ответят представители Министерства юстиции Ре-
спублики Коми, ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям г. Сыктывкара», ГУ 
РК «Сыктывкарский специализированный дом ребенка», сотрудники УМВД России по 
городу Сыктывкару и прокуратуры города Сыктывкара.

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.
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*акция длится по 30 ноября

**

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

Киров: 6.00, 11.00, 21.30
Сыктывкар Сыктывкар ––  Йошкар-Ола –Йошкар-Ола – Казань  Казань –– Сыктывкар Сыктывкар

Ориентировочное время отправления 
 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала,  

обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.
Сыктывкар Сыктывкар –– Ульяновск  Ульяновск –– Самара  Самара –– Сыктывкар Сыктывкар

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

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

СООБЩЕНИЯ
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского 
района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 1 декабря 2021 г. в 11 ч.00 мин., II этап – 3 
декабря 2021 г. с 10 час. 00 мин.

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

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

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в зда-
нии администрации по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, 1 (малый зал) конкурса на право 
размещения нестационарных торговых объектов (по реализации новогодних елей, лапника) 
на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». Дата и время проведения конкурса: 
Iэтап –6 декабря 2021 г. 12 ч.00 мин., II этап – 7 декабря 2021 г. c 14 час. 00 мин. до 14 час. 
30 мин. - регистрация участников, с 14 час. 30 мин. проведение аукциона.

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

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

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА: АДРЕСА ДОСТАВКИ

Магазины торговой сети 
«Магнит»

Сыктывкар:
- ул. Кутузова, д. 36
- ул. Ленина, д. 23а
-  ул. Катаева, д. 16
- Октябрьский пр-т, д. 69а
Мкр-н. Чит: 
- ул. 65 лет Победы, 
  д. 14/1
Мкр-н. Лесозавод:
- ул. Почтовая, д. 5
М. Кируль:
- ул. Заводская, д. 21
Эжвинский р-н:
– пр-т Бумажников, д. 36
– ул. Юности, д. 1/1
– ул. Мира, д. 12/2
– ул. Мира, д. 68/2

Магазины торговой сети  
«Пятёрочка»

Сыктывкар: 
– ул. Тентюковская, д. 306
– ул. Свободы, д. 35/75
– ул. Коммунистическая, д. 7
– ул. Старовского, д. 16/1
– ул. Морозова, д. 2
– ул. Морозова, д. 91
– ул. Морозова, д. 200
– Сысольское шоссе, д. 11
– Октябрьский пр-т, д. 54

– ул. Красных Партизан, д. 66
Эжвинский р-н: 
– пр-т Бумажников, д. 46
– пр-т Бумажников, 
   д. 41/12
– ул. Мира, д. 68/2
Нижний Чов:
- ул. Урожайная, д.19

Торговые центры
ТК «Лента»: 

– Сысольское шоссе, д. 27
– Октябрьский проспект,  
д. 141
ТЦ «На Северной»: 
– ул. Северная, д. 87
ТЦ «Солнечный»: 
– ул. Чкалова, д. 28/1
Магазин «Любимый»: 
– ул. Тентюковская, д. 473
ТЦ «Веждино»: 
– Эжвинский р-н, ул. Славы,  
д. 8
Магазин «СВЕТОФОР»: 
– Эжвинский р-н, Ухтинское 
шоссе, д. 12

Районы
- Администрация 
  п.г.т. Краснозатонский
- Администрация п.г.т. Сед-
кыркещ

- Администрация п.г.т. 
Верхняя Максаковка
- Администрация и Совет 
ветеранов Эжвинского рай-
она – ул. Славы, д. 1

Редакция «Панорамы 
столицы» и наши читате-
ли выражают благодар-
ность всем организациям 
и учреждениям,   которые 
дают возможность жите-
лям Сыктывкара получать  
газету нашего города не-
далеко от своего дома, 
делают ее доступнее!
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