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Новая школа в Краснозатонском
Работы идут по графику
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Реконструкция стадиона
Владимир Уйба лично осмотрел стройку

Временно исполняющий 
обязанности Главы Респу-
блики Коми Владимир Уйба 
проинспектировал ход ре-
конструкции Республикан-
ского стадиона в Сыктывка-
ре. Работы ведутся в рамках 
подготовки к проведению в 
столице региона Чемпиона-
та мира по хоккею с мячом в 
2021 году.

На объекте завершен де-
монтаж западной, северной и 
южной трибун. Демонтированы 
табло и мачты освещения. Вы-
полнено устройство котлована и 
шпунтовой стенки на западной 
трибуне. Продолжается устрой-
ство фундаментов, дренажа, се-
тей внутреннего водоснабжения 
и канализации, вентиляции. Ве-
дется каменная кладка внутрен-
них стен и перегородок.

В ходе осмотра объекта Вла-
димир Уйба обратил внимание 
подрядчика на обеспокоенность 
жителей домов на ул. Карла 
Маркса:

- Необходимо реагировать 
на каждый сигнал, который по-
ступает от жителей ближайших 
домов. Держите на постоянном 
контроле их состояние, чтобы, 
не дай Бог, не пошло разруше-

ние. Объект крупный, он важен 
для республики, но его рекон-
струкция ни в коем случае не 
должна угрожать безопасности 
людей.

По словам руководителя ГКУ 
РК «Служба единого заказчика 

Республики Коми» Андрея Не-
красова, в процессе производ-
ства работ ведется мониторинг 
текущего состояния жилых до-
мов (по мере линейного про-
движения работ вдоль улицы). 
Кроме того, по воскресеньям 
строительные работы приоста-
навливаются, чтобы в выходной 
день не беспокоить людей шу-
мом техники.

Проектом реконструкции 
предусмотрены устройство на-
весов над местами для зрителей 
и спортивной арены, а также 
установка новых мачт освеще-
ния, звукового оборудования и 
информационного медиа-табло.

На первом этаже новой за-
падной (центральной) трибу-
ны планируется разместить 
входную зону для посетителей, 

раздевалки для судей и спорт-
сменов, помещения вспомога-
тельного назначения. 

На втором этаже появится 
новый легкоатлетический ма-
неж с четырьмя беговыми до-
рожками, баскетбольная пло-
щадка и тренажерные залы, а 
также кафе для спортсменов и 
болельщиков. 

На верхних этажах разме-
стятся конференц-зал, залы со-
вещаний, зона для прессы, ком-
ментаторские кабины и комнаты 
для технического персонала.

Дарья ШУЧалина.
Фото 

иа «Комиинформ»
 

Чемпионат мира по бенди - 2021

Реконструированный ста-
дион будет отвечать всем 
требованиям, установленным 
регламентом проведения Чем-
пионата мира по хоккею с мя-
чом, и сможет принять более 
восьми тысяч зрителей. 

В работах по реконструк-
ции стадиона задействовано 
около 300 человек и 23 едини-
цы тяжёлой техники.

К слову

Помимо работ на основ-
ном спортивном комплексе 
столицы, запланирована ре-
конструкция запасного поля 
стадиона. Там появится новое 
спортивное ядро с круговой и 
прямой беговой дорожкой, по-
ля для игры в хоккей с мячом 
или футбол, универсальная 
игровая площадка. Будет вы-
полнено ограждение стадиона, 
установка освещения, звуково-
го и информационного обору-
дования, а также на запасном 
поле будет построена новая 
зрительская трибуна на 499 
мест. 

Кстати

Владимир Уйба после визита на объект провел рабочее совещание 
по ситуации с реконструкцией стадиона. Ему доложили о том, что она 
идет в соответствии с контрактным графиком: отставаний нет. Обору-
дование заказано и оплачено, сроки поставки: с 15 июня до конца ав-
густа.

- Объект очень важен для республики, но настаиваю на том, что 
необходимо постоянно следить за состоянием конструктивных эле-
ментов домов. Они хоть и построены в советское время, с запасом 
прочности, но я уже говорил об этом – нельзя допустить потерю устой-
чивости этих зданий и подвергать опасности жизни людей, - отметил 
руководитель региона.

Министр физической культуры и спорта Николай Бережной сооб-
щил о том, что Международная федерация хоккея с мячом подтвердила 
сроки проведения Чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских 
команд в Сыктывкаре: 

- Я созвонился с президентом федерации Борисом Скрынником. Он 
подтвердил, что мероприятие стоит в плане в штатном режиме.

Контекст

Последствия пандемии 
коронавируса не означают, 
что потребуются новые по-
правки в Конституцию РФ, 
полагает пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий 
Песков.

- Нет, не считают, - ответил 
представитель Кремля журна-
листам на вопрос, не считают 
ли в Кремле, что нужны новые 
поправки к Основному закону 
и что уже готовые поправки 
устарели.

Говоря о новых запросах 
общества, возникших во вре-
мя пандемии, и на которые не 
отвечают подготовленные по-
правки, Песков заметил, что 
«общество - не закостенелая 
структура, это живой орга-
низм». 

-Естественно, постоянно 
вызревают новые запросы, ко-

торые, конечно же, все прини-
мают во внимание, которыми 
все делятся, это абсолютно 
нормальный процесс течения 
жизни, развития обществен-
ной жизни, - уверен предста-
витель Кремля.

В январе этого года в по-
слании Федеральному собра-
нию Президент России Влади-
мир Путин предложил внести 
в Основной закон страны ряд 
поправок, которые сделали 
бы документ в большей сте-
пени отвечающим современ-
ным реалиям и закрепили 
бы достигнутые результаты. 
После обсуждения поправок 
специальной рабочей группой 
Госдума 11 марта приняла в 
окончательном чтении пре-
зидентский законопроект. В 
тот же день он был одобрен 
Советом Федерации, затем 
документ был поддержан за-

конодательными собраниями 
всех субъектов РФ. По итогам 
этого рассмотрения 14 марта 
Совфед принял постановле-
ние и направил его Прези-
денту.

Путин подписал указ, на-
значив общероссийское голо-
сование по поправкам на 22 
апреля. Однако в связи с панде-
мией коронавируса Президент 
в телеобращении к гражданам 
25 марта заявил, что голосова-
ние должно быть перенесено. 
По словам Главы государства, 
необходимо оценить, как будет 
развиваться ситуация, и при-
нимать решение о новой дате 
голосования на основании ре-
комендаций специалистов.

Поправки вступят в силу 
только в случае их одобрения 
на общероссийском голосова-
нии.

ТаСС

Актуально

Без правок
Голосование по Конституции - в силе

напомним! 
Чемпионат мира по бен-

ди в Сыктывкаре станет 
одним из событий, приуро-
ченных к 100-летию Рес-
публики Коми.

 Мэр Сыктывкара наталья Хозяи-
нова в первой полусотне глав столиц, 
рейтинг которых сформирован за ве-
сенний период в Москве.

ТОП сити-менеджеров сформировал 
центр информационных коммуникаций 
(ЦИК «Рейтинг»). Градоначальник столи-
цы Коми - в золотой середине списка.

Как отметили «Панораме столицы» в 
общественном Совете города, добротная 
позиция нашего мэра в масштабах стра-
ны обусловлена грамотными действиями 
по профилактике коронавируса в рамках 
периода самоизоляции, активной под-
держкой предпринимателей, вынужден-

ных приостановить свою деятельность, а также контролем за обеспечением 
доступных цен для населения на медицинские маски и иные ставшие особо 
востребованными потребительские товары.

- При этом в Сыктывкаре отлажено управление текущими процессами жиз-
недеятельности муниципалитета: завершён отопительный сезон, начато улич-
ное благоустройство, стартовала кампания по ремонтам автодорог, - отметили 
нашему изданию общественники, взаимодействующие в рамках Совета с вла-
стями города.

лариса ЕЖЕлиК

Подробности

Золотая середина
Мэр Сыктывкара в первой сотне 
рейтинга
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Для делового сообщества
введены очередные меры господдержки

«Панорама столицы» представляет вниманию 
предпринимателей полезную информацию о мерах 
государственной поддержки, введенных в стране и 
республике в период борьбы с коронавирусной ин-
фекцией. 

Страницу подготовила Дарья Шучалина

Табу на банкротство
Мораторий введен на возбуждение дел о банкротстве бизнеса. Шестиме-

сячный запрет введен на подачу кредиторами заявлений о банкротстве в 
отношении определенных категорий предприятий.

В их числе организации и ИП из пострадавших отраслей экономики, системо-
образующие организации, стратегические предприятия и стратегические акцио-
нерные общества, а также стратегические организации.

Как сообщает Министерство экономики Коми, эта мера нацелена на поддержку 
предпринимателей, вынужденных приостановить свою деятельность на период не-
благополучной эпидемиологической обстановки из-за распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. Узнать подробнее, распространяется ли на ту или иную 
организацию мораторий на банкротство, можно с помощью специального сервиса 
на сайте ФНС.

Такой вид господдержки регламентирован Постановлением Правительства РФ 
от 3 апреля 2020г. №428.

Послабления по налогам
Предприниматели в Ко-

ми могут реструктуриро-
вать налоговые платежи. 
Послабление введено для 
малого и среднего бизне-
са, отнесенного к наибо-
лее пострадавшим в связи 
с распространением коро-
навирусной инфекции от-
раслям российской эконо-
мики.

- Речь о реструктуризации 
налоговых платежей, сфор-
мировавшихся в период пре-
доставления предпринимателям шестимесячной отсрочки, сроком на один год -   с 
1 октября 2020 г. по 1 октября 2021 года (ежемесячно равными долями), - сообщили 
в Минэкономики региона.

Отсрочки по уплате налогов в Коми уже предоставлены по 12 налогоплательщи-
кам на общую сумму 7,9 миллиона рублей.

Условия регламентированы Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020г. 
№570 («О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 2.04.2020г. 
№409»).

Снижение тарифов по страховым взносам предусмотрено для предпри-
нимателей, выплачивающих заработную плату. 

Для малого и среднего бизнеса снижен тариф по страховым взносам с 30% до 
15%. «Пониженный тариф будет распространяться не на всю заработную плату ра-
ботников, а только на ту часть, которая превышает МРОТ», - детализировали в Мин-
экономики Коми.

Эта мера поддержки заработала с 1 апреля и будет действовать до конца 2020 
года. Она распространяется на всех представителей малого и среднего предпри-
нимательства.

Такой формат помощи деловому сообществу введен Федеральным законом от 
01.04.2020г. №102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» (статья 6).

 

Про страховые взносы

Отчитаться можно позже
Малый и средний бизнес в Коми может воспользоваться правом на 

продление срока предоставления отчетности.

На три месяца для всех организаций и ИП продлены сроки представления всех 
деклараций (расчетов по авансовым платежам), кроме НДС, бухгалтерской отчет-
ности, срок сдачи которых приходится на март-май 2020 года. А также организа-
циями финансового рынка (ОФР) в налоговые органы финансовой информации (от-
чётности о клиентах – иностранных налоговых резидентах) за 2019 отчетный год и 
предыдущие отчетные годы. На этот же период пролонгирована подача заявлений 
о проведении налогового мониторинга за 2021 год.

- Для всех налогоплательщиков на 10 рабочих дней продлены сроки представле-
ния документов, пояснений по требованиям по НДС, полученным в срок с 1 марта 
до 1 июня 2020 года. И на 20 рабочих дней - сроки представления документов, по-
яснений по требованиям, полученным в срок с 1 марта до 1 июня 2020 года, - от-
метили в Минэкономики Коми.

Эта мера поддержки регламентирована Постановлением Правительства РФ от 
02.04.2020г. №409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».

Кстати
До 30 июня отчетность могут сдать только те организации, годовая бухгал-

терская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к 
государственной тайне, и организации, попавшие под иностранные санкции (в 
случаях, установленных правительственным постановлением от 22.01.2020г. 
№ 35).

Проценты – меньше
Для предпринимателей в Коми установлен на 2020 год в размере 1 %, а на 

2021 год и последующие годы в размере 2 % налог на имущество в отноше-
нии объектов недвижимости.

Речь о тех из них, налоговая база по которым определяется как кадастровая стои-
мость объектов недвижимого имущества для организаций, признаваемых субъектами 
малого и среднего бизнеса в соответствии с Федеральным законом №209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в РФ» и зарегистрированных в Коми по 
месту нахождения юридического лица или его обособленного подразделения (закон 
РК №24-РЗ).

- Кроме того, на период 2020 - 2022 годов для предпринимателей, работающих с 
применением упрощенной системы налогообложения, снижена в два раза налоговая 
ставка, - разъяснили в Минэкономики Коми.

В отношении объекта налогообложения «доходы» уменьшение утверждено с дей-
ствующих шести до трех процентов. А по объекту налогообложения «доходы, умень-
шенные на величину расходов» - с 15 до 7,5 процента (закон РК №12-РЗ). 

Выплаты начались
Свыше пяти с половиной тысяч предпринимателей в Коми получат гос-

поддержку на общую сумму более 190 миллионов рублей (по состоянию 
на вторую декаду мая). Причем 173 миллиона деловому сообществу уже 
выплачены.

Субсидия предоставля-
ется в качестве частичной 
компенсации затрат, в том 
числе на сохранение заня-
тости и оплаты труда работ-
ников в апреле и мае 2020 
года.

- Финансовая поддержка 
начисляется исходя из вели-
чины минимального размера 
оплаты труда, умноженного 
на общее количество работ-
ников организации, - напом-
нили в Минэкономики Коми. 
– Выплата на одного человека составляет 12 тысяч 130 рублей.

Для получения субсидии за апрель текущего года организации и индивидуаль-
ные предприниматели должны направить заявление в налоговый орган в период с 
1 мая до 1 июня 2020 года.  Для получения субсидии за май 2020 года – с 1 июня до 
1 июля 2020 года.

Ключевое условие получения субсидии малому и среднему бизнесу – сохранение 
численности работников на уровне не менее 90% от их количества в марте 2020 года 
или снижение не более чем на одного человека по отношению к марту 2020 года.

Заявки на субсидию можно подать на сайте ФНС через личный кабинет налого-
плательщика или почтой.

! На период действия Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020г. №16 от-
менена плата за право осуществления установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на земельных участках государственной собственности Респуб-
лики Коми и на земельных участках, право государственной собственности 

на который не разграничено (постановление правительства Республики Коми от 
12.05.2020г. №230). 

Контекст
Для обеспечения мероприятий регионального Плана первоочередных меропри-

ятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в Республике Коми организуется взаимодействие с ресурсоснабжающими и кредит-
ными организациями, торговыми сетями по вопросам возможных мер поддержки в 
части:

- приостановления начисления и взыскания пени за несвоевременную оплату 
услуг, 

- отключения от источников питания, 
- возможности установления рассрочки и отсрочки по оплате услуг, 
- возможности отказа от режима ограничения потребления ресурсов, 
- запрета блокировки счетов, 
- реструктуризации задолженности по неисполненным или просроченным обя-

зательствам, 
- снижения эквайринга и др.
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

РЕШЕНИЯ
от 28 мая 2020 г. № 49/2020 – 691

О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 23.11.2006 № 31/11-518 
«О земельнОм налОге на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания 
гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

от 23.11.2006 № 31/11-518 «О земельном налоге на территории муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

В пункте 2:
1.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
 «1,5 процента от кадастровой стоимости участка - в отношении прочих земельных участ-

ков, за исключением земельных участков, определенных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего реше-
ния.».

1.2. Дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. В размере 1,3 процента на налоговый период 2020 года в отношении прочих земель-

ных участков для налогоплательщиков-организаций.».
1.3. Дополнить подпунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. В размере 1,3 процента за 2019 год в отношении прочих земельных участков для 

налогоплательщиков-физических лиц.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исклю-

чением пункта 1.3, который распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2019 года.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю

от 28 мая 2020 г. № 49/2020 – 692
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 25.11.2014 № 29/2014-406 
«О введении на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО 
Округа «сыктывкар» налОга на имуществО физических лиц»

Руководствуясь главами 1, 32 Налогового Кодекса Российской Федерации, статьей 33 Уста-
ва муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

от 25.11.2014 № 29/2014-406 «О введении на территории муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» налога на имущество физических лиц» следующие изменения:

Пункт 2 дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. В размере 1,0 процента на 2019 год в отношении объектов налогообложения, вклю-

ченных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации, для индивидуальных предпринимателей, которые по состоянию на 
1 января 2020 года включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007             № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», за исключением объек-
тов, определенных в пункте 2.4.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от 28 мая 2020 г. № 49/2020 – 696
О внесении изменения в решение сОвета муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 08.04.2020 
№ 47/2020-679 «Об Осуществлении речных перевОзОк на территОрии 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» 
в 2020 гОду»»

Руководствуясь статьями 26 и 33 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», в целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения и органи-
зации речных пассажирских и грузовых перевозок через реки Сысола и Вычегда 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

от 08.04.2020 № 47/2020-679 «Об осуществлении речных перевозок на территории муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» в 2020 году» следующее изменение:

В приложении № 5 к решению таблицу дополнить строкой следующего содержания:
«
9 Автомобиль массой до 7,0 т    700

».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

от 28 мая 2020 г. № 49/2020 – 699
Об устанОвлении размера дОхОда, прихОдящегОся на каждОгО 
члена семьи, и стОимОсти имущества, нахОдящегОся
 в сОбственнОсти граждан, для признания граждан 
малОимущими в целях пОстанОвки на учет нуждающихся 
в жилых пОмещениях и предОставления жилых пОмещений 
муниципальнОгО жилищнОгО фОнда пО дОгОвОрам 
сОциальнОгО найма

 Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Установить, что в  целях признания граждан малоимущими для постановки на учет 

нуждающихся в жилых помещениях и предоставления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма размер дохода, приходящегося на каждо-
го члена семьи (дохода одиноко проживающего гражданина), не может превышать величину 
прожиточного минимума в среднем на душу населения по южной природно-климатической 
зоне Республики Коми. 

2. Установить, что в целях признания граждан малоимущими для постановки на учет нуж-
дающихся в жилых помещениях и предоставления жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам социального найма размер стоимости имущества, находящегося 
в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, не может превышать величи-
ну прожиточного минимума в среднем на душу населения по южной природно-климатической 
зоне Республики Коми более чем в 42 раза.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

от 28 мая 2020 г. № 49/2020 – 702
Об Отчете О хОде реализации   прОграммы «прОтивОдействие 
кОррупции в муниципальнОм ОбразОвании гОрОдскОгО 
Округа «сыктывкар» (2018-2020 гОды)» за 2019 гОд

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар» от 30.08.2018 № 32/2018-450 «Об утверждении программы «Противодействие корруп-
ции в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар» (2018-2020 годы)»»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Одобрить отчет о ходе реализации программы «Противодействие коррупции в муни-

ципальном образовании городского округа «Сыктывкар» (2018-2020 годы)» за 2019 год.
2. Поручить органам местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» продолжить в 

2020 году реализацию антикоррупционных мероприятий, предусмотренных программой 
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа «Сык-
тывкар» (2018-2020 годы)».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»    А.Ф. Дю

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»

Перечень информационных материалов к проекту:
- Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градо-

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 29 мая 2020 года по 4 июля 2020 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 9 июня 2020 года по 19 июня 2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 09 июня года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам с 16.00 до 16.45, по четвергам с 9.00 

до 10.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 июня 2020 года в 14 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 9 июня 
2020 года по 19 июня  2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект внесения изменений 
в решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 №24/2017-330 «Об утверждении Правил 
благоустройства МО ГО «Сыктывкар») с приложением скан-копий документов, подтверждаю-
щих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 6 июня 2020 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной 
сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные 
обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользова-
ния и застройки / Публичные слушания / Проект внесения изменений в решение Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 №24/2017-330 «Об утверждении правил благоустройства МО 
ГО «Сыктывкар»).

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

Вниманию юридических и физических лиц!
В администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

с 2016 года  реализуется Дорожная карта (план мероприятий) по выявлению несоот-
ветствий в юридически значимых информационных источниках об объектах недвижи-
мого имущества на территории МО ГО «Сыктывкар».  В рамках дорожной карты про-
изводится анализ сведений о  объектах недвижимости, расположенных на территории 
МО ГО «Сыктывкар». 

Согласно п.6 ст.1, Федерального закона от 13.07.2015 г. N 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» государственной регистрации подлежат право собственности и другие 
вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со статьей 131  Граж-
данского кодекса Российской Федерации. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, не-
движимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то 
есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 
том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Напоминаем, что статьей 131 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным 
законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ  «О государственной регистрации  прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» регламентировано, что регистрации подлежат право собственности, право 
хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого 
владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, и сделки с недвижимым имуществом. 

В соответствии со статьей 19.21 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях несоблюдение собственником, арендатором или иным пользователем установлен-
ного порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей; 
на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц - от 30000 до 40000 рублей.  
Одновременно с привлечением правонарушителя к административной ответственности выдает-
ся предписание об устранении правонарушения. В  случае неисполнения предписания правона-
рушитель привлекается к  административной ответственности по ст.19.5  Кодекса  Российской 
Федерации об административных правонарушениях, что также влечет наложение администра-
тивного штрафа. Затем проверяется исполнение. В случае выявления  неисполнения  предпи-
сания — привлекается к ответственности вновь. Количество привлечений к административной 
ответственности по ст.19.5 Кодекса  Российской Федерации об административных правонару-
шениях за невыполнение в срок законного предписания будет ограничено только моментом 
реального устранения нарушений.

Обращаем ваше внимание на необходимость своевременного оформления прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Республике Коми.

По возникшим вопросам вы можете обратиться:
- на территории города Сыктывкара по телефону 24-37-61;
- на территории Эжвинского района по телефонам: 63-69-51, 62-65-64;
- на территории п.г.т. Краснозатонский по телефонам: 23-57-31,  23-64-57;
- на территории п.г.т. Верхняя Максаковка по телефонам: 23-26-63,  23-28-78;
- на территории п.г.т. Седкыркещ  по телефонам: 23-82-06, 23-83-07.
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Дети – наше будущее, смысл нашей 
жизни!

Ради них мы живём и работаем, развиваем 
экономику родного региона и страны, строим 
планы на будущее. Этот день принято счи-
тать детским праздником, но немаловажен 
он и для каждого взрослого человека, так как 
призван напомнить о том, что мы в ответе за 
жизнь, здоровье и счастье наших детей.

Заботиться о них – наша прямая обязан-
ность.

Традиционно в первый день лета во всех 
уголках страны должны были пройти детские 
праздники, благотворительные акции, различные фестивали и концерты.

К сожалению, сложная ситуация в мире не позволяет организовать 
праздники такими, какими бы нам хотелось - пышными, торжественными и 
веселыми. И к большому сожалению, ребята не смогут провести этот день 
в кругу друзей. Но в наших с вами силах в каждой семье организовать не-
большой домашний праздник, в теплом семейном кругу обнять своих детей 
и сказать пару тёплых слов. 

Уважаемые родители, учителя, воспитатели, все, кто посвятил свою 
жизнь работе с подрастающим поколением! 
Берегите детей, уважайте и защищайте их.

Пусть каждый ребёнок живёт и растет в 
любви и гармонии, чувствует заботу и ласку.

Пусть в каждом доме звучит детский смех и 
сияют улыбки. 

Председатель Коми регионального 
отделения Общероссийской 

Общественно-государственной 
организации «Союз женщин России» 

Г.А. ЛАПшинА

Уважаемые жители Сыктывкара 
и Республики Коми!

От всей души поздравляю вас 
с Международным днём 

защиты детей!

«Панорама столицы» про-
должает знакомить читателей 
с интересными горожанами, 
которые увлечены любимым 
делом и эффективно находят 
возможности для самореали-
зации на благо земляков в сто-
лице Коми. Сегодня наш очерк  
об игропрактике из Сыктыв-
кара Людмиле Чемековой.

Нашей героине 35 лет. Роди-
лась в Сыктывкаре. Окончила 
специализированную школу-
интернат в местечке Лемью для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (с 1 по 4 клас-
сы) и школу поселка Яснэг сосед-
него – Сыктывдинского – района 
(с 5 по 11 классы), где на тот пе-
риод работала ее мама.

Среднее образование получила 
в колледже информатики и вычис-
лительной техники при Сыктыв-
карском государственном универ-
ситете имени Питирима Сорокина 
по специальности «программист». 
Потом пошла учиться на специали-
ста по социальной работе в том же 
вузе. А затем получила второе выс-
шее – в КРАГСиУ (государственное 
и муниципальное управление). 
Позже выучилась дистанционно 
(Москва) на психолога. 

- Всегда мечтала об этой про-
фессии. Меня увлекает сфера 
игропрактики, чем сейчас я и за-
нимаюсь, - говорит собеседница 
«Панорамы столицы». – Провожу 
трансформационные игры. Этот 
термин говорит сам за себя. Игра 
в целом – это первый и основной 

способ познания мира по жизни: 
с раннего детства и до глубокой 
старости. А трансформационный 
формат помогает посмотреть на 
свою сложную жизненную си-
туацию под новым углом. Точнее, 
сверху. 

Такой подход позволяет че-
ловеку самому оценить: куда на-
правлялась его жизненная энер-
гия, какие ошибки допущены и 
как действовать иначе для дости-

жения желаемого результата. 
- Мы формулируем запрос по 

волнующей теме и находим на не-
го ответы, которые зачастую ока-
зываются для человека весьма не-
ожиданными. Из игр  практикую 
«Лилу», «Источники женской 
силы» и «Уроки жизни» с приме-
нением метафорических карт, на-
целенных на диалог человека со 
своим подсознанием, - рассказы-
вает Людмила. – Кроме того, регу-
лярно провожу с использованием 
соцсетей групповые марафоны: 
«Благодарность», «Семь состоя-
ний женщины», «Желания».

В свободное время наша ге-
роиня любит проводить время 
с семьей. В этом плане режим 
самоизоляции пошел на пользу. 
Тем более что Людмила успевала 
заниматься и собой. По ее сло-
вам, удалось провести глубокую 
внутреннюю работу, перевернув-
шую ее понимание мира. 

-  Никогда не перестаю рабо-
тать над собой в психологическом 
плане. Постоянно самосовершен-
ствуюсь,- признается сыктывкар-
ка.

Как и все земляки, очень 
ждет, когда будут сняты ограни-
чительные меры, введенные на 
период борьбы с новой инфекци-
ей, чтобы можно было со своими 
близкими выйти на прогулку.

- Люблю в Сыктывкаре тихие 
места для спокойных променадов. 
В частности, излюбленное мое ме-
сто – набережная, что в Кировском 
парке, - отмечает собеседница га-
зеты. – Вообще природа заряжает 

позитивной энергией, умиротво-
ряет, приводит в порядок мысли 
и чувства. В этом плане город у 
нас замечательный, потому что 
небольшой, уютный и с размерен-
ным темпоритмом – в отличие от 
суетливых мегаполисов. 

По ее словам, считает себя па-
триотом еще и потому, что здесь 
родились и выросли ее предки: 
в местечке Тентюково, ставшем 
затем одним из крупных микро-
районов – Орбита.

- Сыктывкар –  моя родина. И 
мое место силы, - говорит горо-
жанка.

Несмотря на то, что ее про-
фессия позволяет работать из лю-
бой точки планеты, свое настоя-
щее и будущее она связывает со 
столицей Коми. 

Дарья шУЧАЛинА
Фото из архива 

Людмилы ЧЕМЕКОВОЙ

Я здесь живуЛюдмила ЧЕМЕКОВА: 

«Сыктывкар – это место силы»

Дорогие друзья!
Поздравляю всех юных жителей 

республики и их родителей 
с Международным днём 

защиты детей 
и началом летних каникул!

Самые добрые и тёплые воспоминания каждого человека 
связаны с детскими годами. Детство – это время, когда мир 
кажется большим и прекрасным, будущее безоблачным, и 
каждый день наполнен новыми эмоциями и яркими красками. Уважаемые взрослые, 
давайте сделаем всё от нас зависящее, чтобы детство наших детей было счастли-
вым. И начавшееся лето – это самый лучший повод, чтобы уделять больше внимания 

детям, проводить время с семьёй, не важно – поехать к 
морю или на дачу, главное – проводить время вместе, ве-
село и интересно, и тогда наши дети будут вспоминать 
своё детство как самое счастливое.

С уважением - руководитель депутатской
 фракции СПРАВЕДЛиВАЯ РОССиЯ 

в Государственном Совете Республики Коми
САЛАДинА Татьяна Алексеевна.

Поздравляю нас всех 
с международным праздником - 
с Днем защиты детей!

Мы все были детьми, и, конечно, это самые 
светлые воспоминания  нашей жизни.  Сегодня                    
защита прав  ребёнка, решение проблем несовершен-
нолетних и определение их роли и места в обществе  

вышли на   передний план. Много вопросов решается, а сколько еще 
надо решить. Своих детишек просто надо любить и баловать, но в меру. 
А главное — стоит еще раз подумать об их будущем, приглядеться к 
ребенку более внимательно и по возможности оказать помощь другим 
детишкам, которые не по своей воле оказались без опеки родителей.  
Онлайн праздники набирают обороты, и правильно, когда всей семьей в 

играх празднуется этот день!

Заместитель председателя 
Совета МО ГО 
«Сыктывкар» 

наталья ЛОГинА
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Данные работы проводят-
ся с целью обеспечения безо-
пасности на улично-дорожной 
сети столицы.

В этом году в ходе осмотра 
зеленых насаждений, а также 
на основе обращений горожан 
аварийными были признаны 40 
деревьев. Это сухие и усыхающие 
растения.

Санитарная вырубка преду-
смотрена на 12 участках города, 
среди которых улицы Кирова, 
Панева, Маркова, Лесопарковая, 
Интернациональная, Пушкина и 
другие.

Вырубка аварийных деревьев 
проведена и в поселке В. Макса-
ковка, а также запланирована в 
Заречье после спада паводка. 

Кроме того, произво-
дится омолаживающая 
обрезка деревьев вдоль 
улиц Куратова, Совет-
ская, Орджоникидзе, 
Интернациональная. 
Всего на десяти объек-
тах города будет под-
резано 160 деревьев. 
Санитарная обрезка 
необходима для того, 
чтобы ветки деревьев не 
задевали провода линий 
электропередачи и не 

ограничивали видимость водите-
лям автомобилей.

- На сегодня в Сыктывкаре 
достаточно большое количество 
зеленых насаждений, нуждаю-
щихся в обрезке или вырубке. В 
основном аварийными признают-
ся тополя, потому что это одно из 
быстрорастущих деревьев. Благо-
даря подрезанию дерево получа-
ет новую жизнь, так как у него 
быстро отрастают побеги. Также 
на территории города на месте 
вырубленных аварийных деревьев 
будут высажены липы, клены, бе-
резы, черемуха и рябина, - отме-
тила главный специалист сектора 
экологии и озеленения, содержа-
ния общественных территорий 
Управления ЖКХ администрации 
города Елена Ефремова.

Липы, клены, березы
заменят аварийные деревья

Ход строительства нового 
социального объекта на 600 
мест проинспектировала мэр 
Сыктывкара Наталья Хозяи-
нова.

Как проинформировал пред-
ставитель подрядчика ООО 
«Альфа Строй» Роман Зыкин, 
на данный момент на объекте 
ежедневно трудятся порядка 
ста человек. Снаружи начато 
благоустройство территории, 
внутри идут отделочные рабо-
ты в классах, зонах рекреации, 
актовом и спортивном залах и 
других местах. Начато оборудо-
вание пищеблока и столовой, на 
подходе мебель и оборудование 
для классов.

- Отличительная особенность 
данного объекта – ориентирован-

ность на компьютеризацию, поэ-
тому здесь проложено большее 
количество слаботочных систем, 
оборудованы серверные комнаты. 
Также  применяются современ-

ные системы вентиляции и тепло-
снабжения, – отметил Р. Зыкин.

Градоначальник положитель-
но оценила ход реализации про-
екта.

- Мы видим просторные ка-
бинеты, холлы и рекреации, 
уверена, что детям и учителям 
будет комфортно в этих услови-
ях.  Краснозатонский расширя-
ется, здесь развивается частный 
сектор, поэтому эта школа будет 
востребована. Сейчас мы прора-
батываем вопросы подбора пре-
подавательского состава и обслу-
живающего персонала. В целом, 
подрядчик справляется, работы 
идут согласно графику, - резюми-
ровала Наталья Хозяинова.

Нацпроекты

Новая школа
в Краснозатонском
Работы идут по графику

Напомним, строитель-
ство ведётся с января 2019 
года в рамках национально-
го проекта «Образование». 
После завершения строи-
тельства начнется процесс 
лицензирования, затем шко-
ла сможет принять своих 
учеников. Новая школа ста-
нет вторым корпусом Крас-
нозатонской школы №9.

К слову

С 1 июня в столице Коми 
приступят к замене ливне-
вой канализации на одном из 
участков Октябрьского про-
спекта.

Соответственно, с 1 по 30 ию-
ня будет ограничено движение 
транспорта по половине проез-
жей части автомагистрали с обя-
зательной организацией двусто-
роннего движения на оставшейся 
части.

Подрядчик – ООО «Комму-
нальщик» - за месяц проведет 
работы по переукладке труб диа-
метром 225-400 мм ливневой ка-
нализации протяженностью 125 
погонных метров в районе домов 
136-148 на Октябрьском проспек-
те. Кроме того, будут заменены 
семь железобетонных колодцев. 
Таким образом, система ливневой 
канализации будет обновлена и 
даст возможность в более сжатые 
сроки выводить влагу с поверхно-
сти дорожного полотна при выпа-
дении осадков.

Следующим этапом станет 

замена ОАО 
«Сыктывкар-
ский водока-
нал» ветхого 
магистраль -
ного водово-
да, который 
находится под 
дорожным по-
лотном и снаб-
жает водой 
районы от ул. 
Печорской до 
ул. Орджони-
кидзе, вклю-
чая ЦВК. Ему около 40 лет, и 
далее его эксплуатация не гаран-
тирует обеспечение бесперебой-
ного снабжения домов горожан 
водой.

Работы по реализации это-
го проекта могли бы начаться 
и раньше. Однако, по решению 
Управления Федеральной анти-
монопольной службы по РК, торги 
были отменены после рассмотре-
ния жалобы одного из четырех 
участников торгов, а именно по-
бедителя по результатам этих 

конкурсных процедур. Теперь 
заказчику работ придется снова 
организовывать конкурсные про-
цедуры, что сдвигает начало ре-
монтных работ.

После замены водовода в по-
ложенные сроки, до сентября, по-
сле ремонта коммуникаций будут 
проведены работы по обновлению 
дорожного покрытия Октябрьско-
го проспекта от его пересечения 
с ул. Орджоникидзе до ул.Чкалова 
в рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». 

Благоустройство

Ремонт водовода
начнется в июле

Кстати
В Сыктывкаре запретят 

остановку на улицах, кото-
рые будут ремонтироваться 
по БКАД

В связи с необходимостью 
проведения ремонта проезжих 
частей на территории МО ГО 
«Сыктывкар» во избежание сры-
ва сроков проведения работ по 
нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
(БКАД) дорожные знаки, ограни-
чивающие остановку и стоянку, 
начнут действовать с 16 июня 
2020 года по следующим участ-
кам улично-дорожной сети:

- ул.Юхнина;
- ул.Чкалова;
- ул.Красных Партизан;
- ул.Сорвачева;
- ул.Свободы;
- ул.Пушкина (от дома № 81 до 

д. 135 на ул.Пушкина);

- ул.Западная;
- ул.Карла Маркса (от ул. Ком-

мунистической до Октябрьского 
проспекта);

- ул.Маркова (от городского 
кладбища до Сысольского шос-
се);

- Автомобильная дорога «Подъ-
езд к Аэропорту» (ул.Марко-
ва от Сысольского шоссе до 
ул.Колхозной);

- Парковый проезд;
- ул. Коммунистическая (от 

Октябрьского пр-та до ул. 
К.Маркса);

- Покровский бульвар;
- ул.Красноборская;
- Октябрьский проспект (от 

д.123 до ул.Орджоникидзе);
- ул.Краснозатонская;
- Автомобильная дорога «Подъ-

езд к южному промышленному 
узлу» (ул.Колхозная от ул. Перм-

ской до ул. Маркова);
- Автомобильная дорога «Подъ-

езд к Аэропорту» (от ул.Маркова 
до ул.Мичурина);

- ул.Ленина (от ул. Орджони-
кидзе до ул. Свободы и от ул. 
Д.Каликовой до ул. Колхозной);

- ул.Димитрова;
- ул.Домны Каликовой;
- ул.Почтовая (от Межевого пе-

реулка до ул.Корткеросской);
- ул.Банбана (от ул. Космоде-

мьянской до ул.Банбана, д.4);
- ул.Национальная;
- ул.Дальняя;
- ул.Северная;
- ул.Парковая;
- ул.Серова (от ул.Банбана до 

ул.Школьной);
- ул.Зои Космодемьянской (от 

ул.Школьной до ул.Прямой);
- ул.Лесосплавная.

Отопительный сезон 
завершился

Соответствующее постановление подписала мэр столицы 
Коми Наталья Хозяинова. 

Начиная с этой пятницы, поставщикам тепловой энергии реко-
мендовано произвести отключение отопления жилищного фонда и 
объектов социально-культурной сферы. Кроме котельной в Выльтыдо-
ре, которая не работала в период паводка, и после спада воды будет 
подключена к теплоснабжению для того, чтобы убрать лишнюю влаж-
ность, подсушить дома после подтопления. Также решается вопрос с 
тепловиками по продлению еще на неделю теплоснабжения в Заре-
чье.

Решение о завершении отопительного сезона принято с учётом 
благоприятного прогноза погоды на предстоящую неделю. Напомним, 
согласно нормативам отключение подачи тепла производится с уста-
новлением положительной среднесуточной температуры наружного 
воздуха выше плюс восьми градусов в течение пяти суток подряд.

Постановлением администрации предприятиям «Т Плюс», «Сык-
тывкарские тепловые сети», «Жилкомуслуги», «Управление капиталь-
ного ремонта», «Пригородный», «Комитекс», «Монди СЛПК», «Жил-
комхоз» и организациям по управлению многоквартирными домами 
рекомендовано произвести отключение отопления жилищного фонда 
и объектов социально-культурной сферы.
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ОпОвещение О начале публичных слушаний
по проекту межевания территории с целью установления границ земельного 

участка в кадастровом квартале 11:05:0108001 по адресу: 
г.сыктывкар,  ул. Озерная, 14

Перечень информационных материалов к проекту:
- 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 29 мая по 4 июля 2020 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 8 июня по 19 июня 2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «сыктывкар» по 

адресу: г.сыктывкар, ул.бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 8 июня 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 8 июня, 11 июня, 15 июня с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 июня 2020 года в 16 часов 00 

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

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

ОпОвещение О начале публичных слушаний
по вопросу реконструкции здания ремонтно-механической мастерской 

на земельном участке площадью 1484 кв. м с кадастровым номером 
11:05:0106037:11, расположенном по адресу: 

Республика Коми, г.сыктывкар, ул.бабушкина, 21а, ввиду расположения 
земельного участка в зоне исторического центра г. сыктывкара

Перечень информационных материалов:
- Проектная документация.
Проведение публичных слушаний осуществляется в соответствии с Правилами землеполь-

зования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
  Срок проведения публичных слушаний: с 29 мая 2020 года по 4 июля 2020 года.
Срок проведения экспозиции: с 8 июня 2020 года по 17 июня 2020 года.
Место проведения экспозиции: фойе администрации МО ГО «сыктывкар» по адресу: 

г.сыктывкар, ул.бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции: 8 июня 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 8 июня, 11 июня, 15 июня 2020 года с 16.00 до 

16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 16 июня  2020 года в 16 часов 00 

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

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах 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 строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  с 8 
июня по 17 июня 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по во-
просам землепользования и застройки / Публичные слушания / Реконструкция здания в зоне 
исторического центра города по ул.Бабушкина, 21а) с приложением скан-копий документов, 
подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний;

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

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях (8 июня, 11 июня, 15 июня 2020 года с 16.00 до 16.45). 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экс-
позиции участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, 
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 пер-
сональных данных».

Информационные материалы по рассматриваемому вопросу будут размещены 6 июня 
2020 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- те-
лекоммуникационной сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Реконструкция здания в 
зоне исторического центра города по ул.Бабушкина, 21а).

председатель Комиссии по  землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «сыктывкар                                                     

а.а. Можегов

вниМанию жителей ГОРОда сыКтывКаРа!
Коми региональное отделение «союз женщин России» в 

рамках празднования 75-летия великой победы реализует 
акцию 
             «поклонимся великим тем годам». 

помимо прочих мероприятий, акция предусматривает 
поздравление вдов участников великой Отечественной войны.  

Просим откликнуться вдов участников Великой Отечественной войны в возрасте 
старше 85 лет, оставшихся верными своим супругам и не вышедших повторно замуж, 
проживающих в городе Сыктывкаре и его пригородах, или их родственников. Наличие 
подтверждающих статус вдовы документов (паспорт и удостоверение) обязательно.

В связи с введением карантинных мер и запрет на проведение массовых меропри-
ятий поздравление вдов участников Великой Отечественной войны будет осущест-
вляться после снятия ограничений.

Обращаться по телефонам: 89128671016 и 89042383215.
на правах рекламы

(Окончание на стр. 12)
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Благое дело

Зеленые зоны
украшают дворы города

«Панорама столицы» и центр «ЖКХ Кон-
троль» в Коми напоминают о старте конкур-
са среди горожан на лучшее летнее благоу-
стройство придомовой территории.

Как мы уже сообщали в прошлом номере, жи-
тели совместно с управляющими компаниями и 
товариществами собственников жилья приступи-
ли к проведению работ по наведению порядка на 
участках вокруг жилфонда. Эстетичный вид при-
обретают, в частности, палисадники: жильцы и 
управленцы жилфондом заменяют ветхие ограж-
дения, высаживают траву, цветы, кустарники и 
т.п. Особо креативные горожане устанавливают 
малые архитектурные формы.

В рамках конкурса, организованного редак-
цией «Панорамы столицы» с регцентром «ЖКХ 
Контроль» в Коми, приветствуются творческий 
подход и оригинальность сыктывкарцев. Пригла-
шаем всех горожан к участию в нашем проекте 
и рекомендуем активно присылать в редакцию 
фотографии, отражающие проводимые работы на 
придомовых территориях (с указанием полного 
адреса).

Конкурс будет длиться всё лето. Итоги плани-
руется подвести к концу августа. Самые необыч-
но оформленные «зеленые зоны» будут признаны 
победителями. В качестве поощрения жильцов и 
управленцев домами ожидают полезные презен-
ты.

Обратная связь

Дом с хлопотами  
Горожане отстаивают жилищные права

В центр «ЖКХ Контроль» 
в Коми обратились жители 
дома №1 в Нагорном проез-
де с несколькими жалобами: 
в подвале стоит вода, двери 
пожарных выходов не закры-
ваются вплотную, детская 
площадка отсутствует, а часть 
соседей из-за несвоевремен-
ной оплаты ЖКУ обрекают 
дом на нехватку средств для 
его полноценного содержания 
и подготовки к следующему 
отопительному сезону.

- Я выехала по проблемному 
адресу и пообщалась с активом 
совета дома. Жильцы были спло-
чены еще до того, как заселились. 
Дом являлся долгостроем: в свое 
время он не был возведен полно-
стью первоначальным застрой-
щиком (завершал строительство 
и обеспечил ввод в эксплуатацию 
Фонд регионального жилищно-
го строительства – прим. ред.), 
- рассказала «Панораме столи-
цы» руководитель центра Дарья 
Шучалина, возглавляющая также 
постоянную рабочую группу по 
вопросам ЖКХ в Общественной 
палате Коми. – За два года в ново-
стройке собственники грамотно 
отстаивают свои интересы. Од-
нако не всё зависит от их актив-
ности.

К примеру, регулярное под-
топление подвала происходит 
из-за неудачно составленного 
проекта, который утверждался 

первоначальным застройщиком. В 
ходе общения руководителя цен-
тра с заместителем директора, 
управляющим домом компании 
Иваном Клыковым выяснилось: 
все имеющиеся насосы работают 
на полную мощность. 

- Мы привлечем дополнитель-
ные, чтобы быстрее откачать воду 
и осушить подвальное помещение, 
- заверил общественницу предста-
витель руководства компании и до-
бавил, что в планах обустройство 
грамотной дренажной системы и 
«ливневки».

Что касается проблемных две-
рей пожарных выходов, по словам 
Ивана Клыкова, регулировка уже 
началась и в ближайшее время ра-
бочие завершат эти работы. Кро-
ме того, близится к концу процесс 
сварки пандуса, вы-
полняемый подряд-
чиком, который был 
несколько лет назад 
нанят для заверше-
ния строительства 
дома.

- Относительно 
собираемости пла-
тежей за ЖКУ: дей-
ствительно, около 
трети жильцов игно-
рировали квитанции. 
Поэтому мы напра-
вили им уведомле-
ния о предстоящей 
претензионной рабо-
те через суд, - отме-
тил представитель 

управляющей компании. - Часть 
собственников письма «впечат-
лили», и к настоящему времени 
они перечисляют средства. С те-
ми же, кто продолжит накапли-
вать долги, будем разбираться в 
суде. Законопослушные жильцы 
не должны страдать из-за безот-
ветственных соседей.

Средства, по его словам, осо-
бенно нужны в нынешний – лет-
ний – период, чтобы произвести 
текущий ремонт подъездов (он 
уже требуется несмотря на то, 
что новостройке всего пару лет), 
обустройство придомовой терри-
тории в том числе, уже начатое 
озеленение.

Кстати, управляющая компа-
ния находится и под присталь-
ным наблюдением Службы Коми 

стройжилтехнадзора, куда зи-
мой обращались жильцы, когда 
в очередной раз подтапливало 
подвал. Общественница пообща-
лась с надзорным органом, руко-
водство которого по завершении 
режима самоизоляции пообе-
щало ей, что обеспечит со своей 
стороны проверку выполнения 
предписаний управляющей ком-
панией. 

Дарья Шучалина по прось-
бе жильцов также встретилась с 
руководством Фонда региональ-
ного жилищного строительства, 
на котором – установка детской 
площадки. Было сказано, что она 
приобретена еще в 2019-м, одна-

ко из-за судебных тяжб устано-
вить ее в прошлом году не пред-
ставлялось возможным. 

- Этим летом площадка 
будет смонтирована и введе-
на в эксплуатацию, - пообе-
щали общественнице в Фонде.

Еще один повод для беспокой-
ства жильцов – соседние «дере-
вяшки». Пока снесена лишь одна. 
В Фонде рассказали о планах по 
комплексной застройке данного 
квартала, в рамках которой сразу 

после снятия ограничительных 
мер из-за коронавируса будут про-
должены сделки по выкупу «ква-
дратных метров» у проживающих в 
ветхих деревянных домах. А после 
того как они будут снесены, на их 
месте начнутся новые стройки.

- Все пока еще не урегулиро-
ванные вопросы по Нагорному 
проезду, 1 оставляю на личном 
контроле и буду отслеживать их 
выполнение, - резюмировала об-
щественница.

Проблемы ЖКХ? 
Куда обращаться 

О том, что делать, если вы столкнулись с пробле-
мами жилищно-коммунальной сферы, читайте на 
официальном сайте администрации: сыктывкар.рф.

Можно обратиться в Службу РК стройжилтехнадзора, адрес:          
г. Сыктывкар, ул.Карла Маркса, д.197, телефон 8212) 304-859, факс 
(8212) 304-890, электронная почта (для организаций): sluzhba_
nadzora@nadzor.rkomi.ru

 Также мэрия напоминает горожанам, что  в случае возникно-
вения проблем коммунального характера необходимо обратиться в 
свою управляющую компанию. 

В случае, если проблема не будет устранена оперативно, граж-
дане могут пожаловаться на бездействие управляющей компании 
по следующим инстанциям:

– в Госжилинспекцию по городу Сыктывкару и Корткеросско-
му району: ул. Димитрова, 10, корпус 2, тел. 301–242. Сайт: http://
nadzor.rkomi.ru/page/6223/.

– Управление ЖКХ города, ул. Бабушкина, 22: тел.: 24-63-53, 
200–366. Сайт: http://сыктывкар.рф/administration/zhkkh.

«Панорама столицы» продолжает знакомить читателей с 
благоустраиваемыми придомовыми территориями. Сегодня мы           
публикуем фото двора на ул.Интернациональной, 166.
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четверг, 4 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти  (16+).
9.55 Модный приговор  (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет  (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.20 Мужское, женское  (16+).
18.00 Вечерние новости  (12+).
18.40 На самом деле  (16+).
19.40 Пусть говорят  (16+).
21.00 Время  (12+).
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». Т/с (16+).
22.25 Док-ток  (16+).
23.25 Вечерний Ургант  (16+).
0.00 «Непобедимые русские русалки». 

Д/ф (12+).

5.00 Утро России 
(6+).

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Коми (12+).

9.30 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека»  (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).

14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА». Т/с (12+).
23.25 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).

6.30 «Письма из 
провинции» (6+).

7.00 Легенды мирового кино (12+).
7.35, 20.05 Правила жизни (16+).
8.05, 12.35 «Роковой конфликт Иудеи и 

Рима». Д/с (0+).
8.55, 0.00 ХХ век. «Евгений Габрилович. 

Писатель экрана. 1987» (12+).
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-

ГИНА». Х/ф (12+).
11.20, 23.35 «Монолог в 4 частях». «Нина 

Усатова». Д/с (12+).
11.50 Academia. «Сергей Богачев. «Взгляд 

на Солнце». 2-я лекция» (12+).
13.25 Артур Конан Дойл. «Собака Баскер-

вилей» (12+).
14.10 Троил и Крессида (0+).
16.40 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния». Д/с (12+).

17.10, 1.10 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И.Чайковского. Александр Канто-
ров (0+).

18.00 Уроки рисования  (6+).
18.30 «Тихо, граждане! Чапай думать бу-

дет!» Д/ф (0+).
19.15 «Роковой конфликт Иудеи и Рима». 

Д/с (0+).
20.35 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Борис и Ольга из Города солнца». 

Д/ф (0+).
21.35 «МЕРТВЕЦ ИДЁТ». Х/ф (16+).
2.00 «Укрощение коня. Пётр Клодт» (12+).
2.40 «Pro memoria». Д/с (12+).

 5.10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня (16+).
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9.25, 10.25, 2.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).

18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА». Т/с (16+).
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ». Т/с (16+).
3.40 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+).

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

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Доктор И...» (12+).
9.30, 14.45, 5.45 «Мультимир» (0+).
10.00 «Всемирное природное наследие. 

Колумбия». Д/ф (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.30 «БАНДЫ». Т/с (16+).
13.30, 4.45 «Вспомнить все». Д/ф (12+).
15.15, 0.00 «ЗАКРЫТАЯ 

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

ник» (12+).
17.30 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОПЕРА-

ЦИЯ «ГОЛЕМ». Т/с  (12+).

22.15 «ТИТАН». Х/ф (16+).
1.00 «Всемирное природное наследие. Ко-

лумбия» Д/ф (12+).
3.00 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА». Х/ф 

(16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

Т/с (16+).
7.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (0+).
8.00 «Том и Джерри». М/с  (0+). 
8.30, 14.00 «Галилео»  (12+). 
9.05 «2012». Х/ф  (16+).
12.15 «Шрэк-2». М/ф  (6+).
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с  
 (12+).
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-

НОВИЛАСЬ». Х/ф  (16+).
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с  (16+).
 0.05 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО». 

Х/ф (16+). 
1.25 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». Х/ф  (12+).
3.00 «Даффи Дак. Фантастический остров» 

(0+). 
4.15 «Слава Богу, ты пришел!»  (16+). 
5.00 «Ох и Ах». М/ф  (0+). 
5.10 «Ох и Ах идут в поход». М/ф  (0+).
5.20 «Ничуть не страшно». М/ф (0+).

6.00 Волейбол. Зенит 
- Зенит (0+).

8.00, 10.50, 13.05, 17.00, 1.10 Все на 
матч! (12+).

8.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Латвия (0+).

10.20 На гол старше (12+).
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 Ново-

сти (12+).
11.30, 12.15 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019 г./ 2020 г. Гонка преследова-
ния. Женщины. 10 км (0+). Мужчины. 
15 км (0+).

13.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона» (12+).
14.20 Континентальный вечер (6+).
15.10 «КХЛ. Один сезон спустя» (12+).
15.45 Костя Цзю против Р.Хаттона. Бой за 

титул чемпиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе (16+).

18.00, 3.35 Футбол. Лига чемпионов. Се-
зон 2017 г. / 2018 г. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+).

20.25 Все на футбол! (12+).
21.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Бенфика» - «Тондела» (0+).
23.10 Футбол. Витория Гимарайнш - Спор-

тинг (0+).

понедельник, 1 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти  (16+).

9.55 Модный приговор  (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет  (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.20 Мужское, женское  (16+).
18.00 Вечерние новости  (12+).
18.40 На самом деле  (16+).
19.40 Пусть говорят  (16+).
21.00 Время  (12+).
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». Т/с (16+).
22.25 Док-ток  (16+).
23.25 Вечерний Ургант  (16+).
0.00 Познер  (16+).

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

Коми (12+).
9.30 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).

14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА». Т/с (12+).
23.25 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).

6.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
7.00 Легенды мирового кино. Анатолий 

Папанов (12+).
7.30 «Другие Романовы». Д/с (12+).
8.00 «Фестиваль «Оперение». Д/ф (6+).
8.50, 0.05 ХХ век. «Музыка и мультипли-

кация. Ведущие О. Табаков и Ф. Хи-
трук. 1983» (12+).

10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА». Х/ф (12+).

11.30 Красивая планета (12+).
11.50 Academia. «Андрей Сахаров. Дипло-

матия 1939-1945 годов» (12+).
12.35 «Андрей Вознесенский. Ностальгия 

по настоящему». Д/ф (12+).
13.20 2 Верник 2 (6+).
14.10 Женитьба (0+).
16.45, 1.20 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса им. 
П.И.Чайковского. С.Каньон-
Валенсия, З.Фунг (0+).

18.00 Уроки рисования  (6+).
18.30 «Андрей Рублёв. Начала и пути». 

Д/ф (0+).
19.15 «Большие гонки». «Самое масштаб-

ное зрелище Рима». Д/с (0+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.35 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Дети и деньги». Д/ф (0+).
21.35 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА». 

Х/ф (16+).
23.20 Красивая планета (12+).
23.35 «Монолог в 4 частях». «Нина Усато-

ва: часть 1-я». Д/с (12+).
2.30 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». Д/с (12+).

5.10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

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

(16+).
9.25, 10.25, 2.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).

21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА». Т/с (16+).
23.15 Поздняков (16+).
23.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ». Т/с (16+).
1.15 Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.40 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» (12+).
7.30, 14.45, 5.35 «Мультимир» (0+).
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕККЛЬБЕРРИ 

ФИННА». Х/ф (6+).
10.20, 4.25 «Сыны России». Д/ф (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.30 «БАНДЫ». Т/с (16+).
13.30, 1.00 «Вспомнить все». Д/ф (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
15.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

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

стей» (0+).
17.00, 2.30 «Детали» (12+).
17.30, 5.05 «Коми incognito» (12+).
20.00 «Ответы врио Главы Республики Ко-

ми Владимира Уйба на вопросы жи-
телей республики» (12+).

20.30 «БАНДЫ». Т/с (16+).
22.15 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНА-

МИ». Х/ф (12+).
0.05 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».Т/с (16+).
3.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ». Х/ф 

(12+).

5.45 «Ералаш» (0+). 
6.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

Т/с (16+).
7.10 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (0+).
7.30 «Детки - предки» (12+). 
8.25 «СКУБИ-ДУ». Х/ф  (12+). 
10.05 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ». Х/ф  (0+).
11.55 «Галилео»  (12+).
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с  

(12+). 
17.45 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». Х/ф  

(12+).
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ». Х/ф  (16+). 
22.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с  (16+).
0.15 «Кино в деталях»  (18+). 
1.10 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МА-

СКЕ». Х/ф  (0+).
3.15 «СЕРЖАНТ БИЛКО». Х/ф  (12+).
4.40 «6 кадров» (16+).
5.00 «Кот-рыболов». М/ф  (0+). 
5.10 «Котенок с улицы Лизюкова». М/ф (0+).

5.20 «День рождения бабушки». М/ф (0+).
5.30 «Жил у бабушки козел». М/ф (0+). 
5.35 «Паровозик из Ромашкова». М/ф (0+).

6.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2018 г. 

/ 2019 г. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- ЦСКА (Россия). Трансляция из Ис-
пании (0+).

8.00, 11.25, 16.55, 23.25 Все на матч! (12+).
8.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 

Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Сербия. Трансля-
ция из Саранска (0+).

10.25 На гол старше (12+).
10.55 Олимпийский гид (12+).
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Новости 
         (12+).
12.00 Футбол. Чемпионат Германии (6+).
14.00 После футбола (6+).
15.05 Футбол. Аршавин. Избранное (0+).
16.05 Открытый показ (12+).
17.30, 3.15 Футбол. Лига чемпионов. 

2014 г. / 2015 г. Финал. «Ювентус» - 
«Барселона» (Испания). Трансляция 
из Германии (0+).

20.05 «Самый умный» (12+).
20.25 Тотальный футбол (12+).
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кёльн» - «Лейпциг» (0+).
0.00 «ВОИН». Х/ф (16+).

 

вторник, 2 июня

среда, 3 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти  (16+).

9.55 Модный приговор  (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет  (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.20 Мужское, женское  (16+).
18.00 Вечерние новости  (12+).
18.40 На самом деле  (16+).
19.40 Пусть говорят  (16+).
21.00 Время  (12+).
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». Т/с 

(16+).
22.25 Док-ток  (16+).
23.25 Вечерний Ургант  (16+).
0.00 «Виктор Тихонов. Последний из ат-

лантов». Д/ф (12+).

5.00 Утро России 
(6+).

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Коми (12+).

9.30 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).

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

12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
18.30 А. Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА». Т/с (12+).
23.25 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).

6.30 «Великорецкий 
крестный ход. 

Обыкновенное чудо». Д/ф (0+).
7.00 Легенды мирового кино. Николай 

Симонов (12+).
7.35, 20.05 Правила жизни (16+).
8.05, 12.35 «Большие гонки». «Арены, 

обагрённые кровью». Д/с (0+).
8.55, 0.05 ХХ век. «На эстраде Владимир 

Винокур». Концерт (12+).
9.50 «Цвет времени». Эль Греко (12+).
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-

ТЫГИНА». Х/ф (12+).
11.20 «Монолог в 4 частях». «Нина Усато-

ва: часть 2-я». Д/с (12+).
11.50 Academia. «С.Богачев. «Взгляд на 

солнце». 1-я лекция» (12+).

13.25 Белая студия (12+).
14.10 Двенадцатая ночь, или Называйте 

как угодно (0+).
16.55, 1.00 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса им. 
П.И.Чайковского. Сергей Догадин, 
Марк Бушков (0+).

18.00 Уроки рисования (6+).
18.30 «Бег». Сны о России». Д/ф (0+).
19.15 «Роковой конфликт Иудеи и Рима». 

Д/с (0+).
20.35 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Игнатий Стеллецкий. Тайна под-

земных палат». Д/ф (0+).
21.35 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗА-

КОН». Х/ф (12+).
23.05 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». Д/с (12+).
23.35 «Монолог в 4 частях». «Нина Усато-

ва: часть 3-я». Д/с (12+).
2.00 «Венеция. На плаву». Д/ф (0+).
2.40 «Pro memoria». Д/с (12+).

 5.10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня (16+).
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»(16+).

9.25, 10.25, 2.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА». Т/с 

(16+).
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ». Т/с (16+).
3.40 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+).

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Доктор И...» (12+).
9.30, 14.45, 5.35 «Мультимир» (0+).
10.00, 4.45 «Разрушители мифов». Д/ф 

(12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.30 «БАНДЫ». Т/с (16+).

13.30, 1.00 «Вспомнить все». Д/ф (12+).
15.15, 0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».Т/с 

(16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.30 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.30 «БАНДЫ». Т/с (16+).
22.15 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА». 

Х/ф (16+).
3.00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ». 

Х/ф (16+).

5.45 «Ералаш» (0+). 
6.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

Т/с (16+).
7.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (0+). 
8.00 «Том и Джерри». М/с  (0+). 
8.30, 14.00 «Галилео»  (12+). 
9.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
10.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф (12+).
12.15 «Шрэк». М/ф  (6+).
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
20.00 «2012». Х/ф  (16+).
23.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с (16+).
0.50 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ». Х/ф(16+).
2.35 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». Х/ф  (12+).

4.05 «Слава Богу, ты пришел!»  (16+). 
4.50 «Кентервильское привидение». М/ф 

(0+).

6.00 Футбол. 
Локомотив - Монако (0+).

8.00, 10.50, 13.05, 16.35, 23.25 Все на 
матч! (12+).

8.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Эстония - Россия (0+).

10.20 На гол старше (12+).
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 Ново-

сти (12+).
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г./ 

2020 г. Индивидуальная гонка. Муж-
чины. 15 км (0+).

13.35 Гандбол. Россия - Норвегия (6+).
15.05 Реальный спорт. «Гандбол» (12+).
16.00 Олимпийский гид (12+).
17.15, 3.30 Футбол. Лига чемпионов. Се-

зон 2016 г./2017 г. Финал. «Ювентус» 
- «Реал» (Мадрид, Испания) (0+).

19.50 Больше, чем футбол. 90-е (12+).
20.50 «День, в который вернулся фут-

бол» (12+).
21.25 Футбол. Вердер - Айнтрахт (6+).
0.00 «Лицом к лицу с Али». Д/ф (16+).

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

9.55 Модный приговор  (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 0.55, 3.05 Время покажет  (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.20 Мужское, женское  (16+).
18.00 Вечерние новости  (12+).
18.40 На самом деле  (16+).
19.40 Пусть говорят  (16+).
21.00 Время  (12+).
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». Т/с 

(16+).
22.25 Док-ток  (16+).
23.25 Вечерний Ургант  (16+).
0.00 На ночь глядя. Татьяна Друбич (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Коми (12+).

9.30 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).

14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА». Т/с (12+).
23.25 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).

6.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
7.00 Легенды мирового кино. Валентина 

Серова (12+).
7.35, 20.05 Правила жизни (16+).
8.05, 12.35 «Большие гонки». «Самое 

масштабное зрелище Рима». Д/с 
(0+).

8.55, 0.05 ХХ век. «Улыбайтесь, пожалуй-
ста!». Д/ф (12+).

9.50 «Цвет времени». Л.Пастернак (12+).
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-

ТЫГИНА». Х/ф (12+).
11.20 «Монолог в 4 частях». «Нина Уса-

това: часть 1-я». Д/с (12+).
11.50 Academia. «А. Сахаров. Диплома-

тия 1939-1945 годов» (12+).
13.25 Сати. Нескучная классика...  (12+).
14.10 Король Лир (16+).
16.15 «Высота». Д/ф (0+).

16.55, 1.00 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И.Чайковского. Матвей Демин, 
Алексей Лобиков и Зенг Юн (0+).

18.00 Уроки рисования   (6+).
18.30 «Какой должна быть «Анна Карени-

на»?» Д/ф (0+).
19.15 «Большие гонки». «Арены, оба-

грённые кровью». Д/с (0+).
20.35 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Почему собаки не ходят в музей, 

или Позитивный взгляд на совре-
менное искусство». Д/ф (0+).

21.35 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357». 
Х/ф (16+).

23.35 «Монолог в 4 частях». «Нина Усато-
ва: часть 2-я». Д/с (12+).

2.05 «Высота. Норман Фостер». Д/ф 
(12+).

2.45 «Pro memoria». Д/с (12+).

5.10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

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

(16+).
9.25, 10.25, 1.50 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

13.50 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+).
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ». Т/с (16+).
1.05 «Андрей Вознесенский». Д/ф (16+).
3.40 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+).

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

6.15 «Миян й\з» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» (12+).
8.30 «Ответы врио Главы Республики 

Коми Владимира Уйба на вопросы 
жителей республики» (12+).

9.00 «Доктор И...» (12+).
9.30, 14.45, 5.30 «Мультимир» (0+).
10.15, 4.45 «Архивы истории. Документы, 

определившие время». Д/ф (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.30 «БАНДЫ». Т/с. (16+).
13.30, 1.00 «Вспомнить все». Д/ф (12+).
15.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).

17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
17.30 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.30 «БАНДЫ». Т/с (16+).
22.15 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ». Х/ф (16+).
0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+).
3.00 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНА-

МИ». Х/ф (12+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

Т/с (16+).
7.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (0+).
8.00 «Том и Джерри». М/с (0+). 
8.30, 14.00 «Галилео»  (12+). 
9.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).  
9.55 «Аисты». М/ф  (6+). 
11.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ». Х/ф  (16+).
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф (12+).
22.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 
1.40 «Даффи Дак. Фантастический 

остров» (0+). 
3.00 «Шоу выходного дня»  (16+). 
3.45 «Слава Богу, ты пришел!»  (16+). 
4.30 «Лягушка-путешественница». М/ф 

(0+). 
4.50 «Дракон». М/ф  (0+).  

6.00 Футбол. Кубок 
кубков. 1998 г./1999 г. 

«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Лацио» Трансляция из Москвы (0+).

8.00, 11.00, 17.05, 22.00 Все на матч! 
(12+).

8.20 Футбол. Россия - Польша (0+).
10.30 На гол старше (12+).
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира.    

2019 г. / 2020 г. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 10 км. Трансля-
ция из Чехии (0+).

12.45 «Лыжницы в декрете» (12+).
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости 

(12+).
13.10 Владимир Минеев. Против всех 

(16+).
13.40 Смешанные единоборства. Влади-

мир Минеев - Артур Пронин (16+).
15.40 Все на футбол! «Открытый фи-

нал» (12+).
16.40 «Самый умный» (12+).
17.45, 2.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Сезон 2015 г. / 2016 г. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ат-
летико» (Испания). Трансляция из 
Италии (0+).

21.25 Обзор чемпионата Германии (12+).
22.40 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (16+).
0.25 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». Х/ф 

(16+).

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



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

 ПЯТНИЦА, 5 ИюНЯ

 суббоТА, 6 ИюНЯ

  воскресеНье, 7 ИюНЯ
5.20, 6.10 «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ». Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.10 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.45 Часовой  (12+).
8.10 Здоровье  (16+).
9.20 Непутёвые заметки  (16+).
10.20 Жизнь других  (12+).
11.20, 12.20 Видели видео? (6+).
14.10 На дачу! (6+).
15.25 «Сергей Бодров. В чём сила, 

брат?» Д/ф (12+).
16.30 «БРАТ». Х/ф (16+).
18.30 «БРАТ - 2». Х/ф (16+).
21.00 Время  (12+).
22.00 Что? Где? Когда?  (12+).
23.10 «Алексей Балабанов. Найти своих 

и успокоиться». Д/ф (16+).
1.10 Мужское, женское  (16+).
2.40 Модный приговор  (6+).
3.30 Наедине со всеми  (16+).

4.30, 1.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ». Х/ф (16+).

6.10, 3.15 «СУДЬБА МАРИИ». Х/ф 
(12+).

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

9.20 «Когда все дома» с Т.Кизяковым 
(12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.15 100ЯНОВ (12+).
12.20 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». Х/ф 

(12+).
16.10 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО». 

Х/ф (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).

6.30 «Лето Господне». «День Святой Тро-
ицы». Д/с (12+).

7.00 «Аист». М/ф (6+).
7.11 «Волк и семеро козлят». М/ф (6+).
7.23 «Пирожок». М/ф (6+).
7.35 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». Х/ф 

(16+).
9.55 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». Х/ф 

(16+).
11.50 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.20, 1.15 Диалоги о животных (0+).
13.05 «Другие Романовы». Д/с (12+).
13.30 Государственный академический 

ансамбль народного танца им.     
И. Моисеева. Избранное (0+).

14.10 «Забытое ремесло». Д/с (12+).
14.25 «Дом учёных». Аскольд Иванчик 

(12+).
14.55 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА». Х/ф (12+).
16.25, 1.55 «Искатели». Д/с (16+).
17.10 «Те, с которыми я...» Татьяна Дру-

бич (12+).
18.10 Романтика романса. Иван Ожо-

гин (16+).
19.05 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-

НЫ». Х/ф (12+).
21.45 «Архивные тайны». «1997 год. Гон-

конг возвращается в Китай». Д/с 
(12+).

22.15 Пиковая дама (0+).
2.40 «По собственному желанию». М/ф 

(6+).
2.50 «Великолепный Гоша». М/с (6+).

4.50 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА». Х/ф (6+).

6.15 Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.10 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).

20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Звёзды сошлись (16+).
23.00 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
1.45 «АФОНЯ». Х/ф (12+).
3.10 Их нравы (6+).
3.45 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+).

6.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕККЛЬБЕР-
РИ ФИННА». Х/ф (6+).

7.45, 1.00 «Коми incognito» (12+).
8.00, 0.30 «Культурная революция в Ки-

тае». Д/ф (12+).
8.30, 2.00 «Бон аппетит» (16+).
9.00, 2.30 «Ойкумена Федора Конюхова». 

Д/ф (12+).
9.30 «Мультимир» (0+).
9.45 «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-

ЭЛЬ». Х/ф (12+).
11.40 «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВ-

СТВО ЩЕЛКУНЧИКА». Х/ф 
(0+).

13.05 «ДОЖДЬ НАВСЕГДА». Х/ф 
(12+).

14.50, 4.00 «Жара в Вегасе». Концерт 
(12+).

16.00 «Детали» (12+).
16.30 «Финноугория» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «Русские названия географических 

объектов в Океании». Д/ф (12+).

18.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР». 
Х/ф (16+).

20.00, 3.00 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» Х/ф (16+).

21.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ». Х/ф (16+).

22.50 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 
ЛИСТА». Х/ф (16+).

5.00 «Маньпупунер».  Фильм-экспедиция 
(12+).

5.45 «Ералаш» (0+). 
6.20 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с (0+).
6.35 «Приключения Кота в сапогах». М/с 

(6+). 
7.00 «Три кота». М/с  (0+).
7.30 «Царевны». М/с  (0+).
7.50, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+). 
9.00 «Рогов в городе» (16+).
10.00 «Пингвины из Мадагаскара в рож-

дественских приключениях». М/ф 
(6+).

10.10 «Тайная жизнь домашних живот-
ных». М/ф (6+).

12.00 «Детки-предки» (12+). 
13.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф  

(16+).
15.55 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

Х/ф  (16+).
18.30 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». Х/ф 

(16+).
21.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф (16+).

23.00 «Стендап андеграунд» (18+).
0.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». Х/ф 

(18+). 
2.25 «МОШЕННИКИ». Х/ф  (16+). 
3.55 Шоу выходного дня  (16+). 
4.40 «Летучий корабль». М/ф (0+). 
5.00 «Мореплавание Солнышкина». М/ф 

(0+). 
5.15 «Наш друг Пишичитай». М/ф (0+). 

6.00, 13.20, 18.30, 
22.20 Все на матч! 

(12+).
6.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2018 г. / 2019 г. Финал. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Трансляция из Испании (0+).

9.10 «Финал. Live» (12+).
9.30 «Ливерпуль». Шестой кубок». Д/ф 

(12+).
10.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Падерборн» (0+).
12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости 

(12+).
12.35 Открытый показ (12+).
14.25 Футбол. Вердер - Вольфсбург (0+).
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Унион» - «Шальке» (0+).
18.55 Футбол. Аугсбург - Кёльн (12+).
20.55 После футбола (6+).
21.55 «Самый умный» (12+).
23.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф (16+).
0.50 «Смешанные единоборства. Бои по 

особым правилам» (12+). 

6.00 «Доброе утро» (6+).
9.00 Умницы и умники  (12+).
9.45 Слово пастыря  (6+).

10.00, 12.00, 15.00 Новости  (16+).
10.20, 12.20, 15.20 «ГРАНИЦА. ТА-

ЁЖНЫЙ РОМАН». Т/с (16+).
19.00, 21.20 Сегодня вечером  (16+).
21.00 Время  (12+).
23.00 Большая игра  (16+).
0.10 «ХЭППИ-ЭНД». Х/ф (18+).
2.00 Мужское, женское  (16+).
3.30 Модный приговор  (6+).
4.20 Наедине со всеми  (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Местное время. Вести-Коми (12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Всероссийский потребительский про-

ект «Тест» (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.15 100ЯНОВ (12+).
12.20 Доктор Мясников (12+).

13.20 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». Х/ф (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ». Х/ф 

(12+).
1.05 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ». 

Т/с (16+).

6.30 Библейский сюжет. «Александр 
Сухово-Кобылин. «Дело» (12+).

7.05 «Верь-не-верь». М/ф (6+).
7.25 «Робинзон Кузя». М/ф (0+).
7.45 «Сказка о потерянном времени». 

М/ф (6+).
8.05 «Большой секрет для маленькой ком-

пании». М/ф (6+).
8.25 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА». Х/ф (12+).
9.35 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.05 «Передвижники». В.Суриков (12+).
10.35 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-

НЫ». Х/ф (12+).
13.20 «Земля людей». Д/с (12+).
13.50, 1.30 «Мастера камуфляжа». Д/ф 

(0+).
14.45 «Забытое ремесло». Д/с (12+).

15.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». Х/ф 
(16+).

17.25 «Репортажи из будущего». Д/с (12+).
18.05 Гала-концерт звезд мировой оперы в 

театре «Ла Скала» (0+).
20.15 «Не укради. Возвращение святыни». 

Д/ф (0+).
21.00 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА». 

Х/ф (12+).
22.50 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
0.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». Х/ф 

(16+).
2.20 «Остров». М/ф (16+).
2.40 «Ограбление по... 2». М/ф (12+).

5.05 «Таинственная Россия». Д/с 
(16+).

5.50 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
6.20 «АФОНЯ». Х/ф (12+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).

19.00 Центральное телевидение (16+).
20.50 Секрет на миллион. «Тайны «Ивану-

шек» (16+).
22.50 Международная пилорама (18+).
23.40 Своя правда (16+).
1.10 Дачный ответ (6+).
2.05 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». Х/ф (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15 «O-нет» (12+).
6.30 «Аныб. Ыджыд да ич\т».  Фильм-

экспедиция (12+).
7.30 «Мультимир» (0+).
8.00, 1.00 «Контрреволюция в Европе». 

Д/ф (12+).
8.30, 2.00 «Бон аппетит» (16+).
9.00, 2.30 «Ойкумена Ф.Конюхова» (12+).
9.30, 0.00 «Вся правда о...» Д/ф (12+).
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕККЛЬБЕР-

РИ ФИННА». Х/ф (6+).
12.20, 5.45 «Миян й\з» (12+).
12.35 «Вочакыв» (12+).
12.50 «Детали» (12+).
13.20 «Финноугория» (12+).
13.35 «Телезащитник» (12+).
13.50, 4.00 «ВАНЕЧКА». Х/ф (16+).
15.40 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». Х/ф 

(12+).

17.15 «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-
ЭЛЬ». Х/ф (12+).

19.15, 3.00 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» Х/ф (16+).

20.15 «ДОЖДЬ НАВСЕГДА». Х/ф 
(12+).

22.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР». Х/ф 
(16+).

1.30 «Коми incognito» (12+).

5.45 «Ералаш» (0+). 
6.20 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с (0+).
6.35 «Приключения Кота в сапогах». М/с 

(6+). 
7.00 «Три кота». М/с  (0+). 
7.30 «Том и Джерри». М/с  (0+). 
8.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

М/с  (6+).
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+). 
9.00 ПроСТО кухня  (12+). 
10.20 «Облачно, возможны осадки в виде 

фрикаделек». М/ф (0+).
12.05 «Облачно... 2. Месть ГМО». М/ф 

(6+).
13.55 «Шрэк». М/ф  (6+).
15.40 «Шрэк-2». М/ф  (6+).
17.25 «Шрэк третий». М/ф  (6+). 
19.10 «Шрэк навсегда». М/ф  (12+).

21.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». Х/ф 
(16+).

23.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». Х/ф  
(18+). 

1.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф  (18+).
3.45 «Приключения мистера Пибоди и 

Шермана». М/ф (0+).
5.05 «Приключение на плоту». М/ф  (0+).
5.15 «Крашеный лис». М/ф  (0+).
5.25 «Лиса Патрикеевна». М/ф (0+). 

6.00 «Первые». Д/ф 
(16+).

7.00, 15.25, 18.30, 21.50 Все на матч! 
(12+).

7.30 Скачки. «Страдброкский гандикап». 
Трансляция из Австралии (0+).

9.45 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф (6+).
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Новости (12+).
12.10 Все на футбол! (12+).
13.10 Открытый показ (12+).
13.50 Больше, чем футбол. 90-е (12+).
14.50 «Смешанные единоборства. Бои по 

особым правилам» (12+).
16.25 Футбол. Байер - Бавария (0+).
19.25 Футбол. Боруссия - Герта (0+).
21.25 «Забытые бомбардиры Бундеслиги». 

Д/ф (12+).
22.30 «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/ф (16+).
0.30 Гандбол. Россия - Норвегия (6+).

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

9.55, 3.00 Модный приговор  (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет  (16+).
15.15, 3.45 Давай поженимся! (16+).
16.00, 1.30 Мужское, женское  (16+).
18.00 Вечерние новости  (12+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес  (16+).
21.00 Время  (12+).
21.30 Голос 60+. Лучшее  (12+).
23.20 Вечерний Ургант  (16+).
0.10 «Брат - 2». Концерт (16+).
4.30 Наедине со всеми  (16+).

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

Коми (12+).
9.30 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
       (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).

12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.50, 3.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

(16+).
21.20 Дом культуры и смеха (16+).
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+).
0.10 «КРАСОТКИ». Х/ф (16+).

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

7.00 Легенды мирового кино. Леонид Бро-
невой (12+).

7.35 Правила жизни (16+).
8.05, 12.35 «Роковой конфликт Иудеи и 

Рима». Д/с (0+).
8.55, 0.25 ХХ век. «Мурманск-198» (12+).
9.50 «Иван Крамской. Портрет неизвест-

ной». Д/с (12+).
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-

ГИНА». Х/ф (12+).
11.20 «Монолог в 4 частях». «Нина Усато-

ва: часть 4-я». Д/с (12+).
11.50 Academia. «Алексей Сиренов. «Под-

делки исторических источников в 
России» (12+).

13.25 Энигма. Ланг Ланг (12+).

14.10 Отелло (0+).
17.10, 1.25 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса им. 
П.И.Чайковского. «М.Фудзита» (0+).

18.00 Уроки рисования   (6+).
18.30 «Здравствуйте, я ваша тетя! Как сю-

да попала эта леди?» Д/ф (0+).
19.10 Смехоностальгия (12+).
19.35, 2.10 «Искатели». «Сокровища Хлу-

довых». Д/с (16+).
20.25 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.40 Линия жизни. Олеся Николаева 

(12+).
21.35 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». Х/ф 

(12+).
23.40 «Мужская история». Д/ф (16+).

5.10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+).

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

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

(16+).
9.25, 10.25, 2.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.15 Жди меня (12+).

18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА». Т/с 

(16+).
23.05 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
23.40 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Группа 

«BURITO» (16+).
1.15 Последние 24 часа (16+).
2.00 Квартирный вопрос (6+).

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00 «Доктор И...» (12+).
9.30, 14.45, 5.45 «Мультимир» (0+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОПЕРА-

ЦИЯ «ГОЛЕМ». Т/с  (12+).
13.30, 4.50 «Вспомнить все». Д/ф (12+).
15.15, 23.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Т/с (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
17.30, 1.45 «Коми incognito» (12+).

19.00, 2.00 «O-нет». Молодежная програм-
ма (12+).

20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.40 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОПЕРА-

ЦИЯ «ГОЛЕМ». Т/с  (12+).
22.15 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». Х/ф 

(12+).
0.50 «Загадки подсознания». Д/ф (12+).
3.15 «ТИТАН». Х/ф (16+).

5.45 «Ералаш» (0+). 
6.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

Т/с (16+).
7.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (0+). 
8.00 «Том и Джерри». М/с  (0+). 
8.30 «Галилео»  (12+). 
9.05 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-

ВИЛАСЬ». Х/ф  (16+).
11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». Х/ф  

(16+).
23.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф  (18+).
1.40 «МОШЕННИКИ». Х/ф  (16+). 
3.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+).
4.40 «Маугли». М/ф  (0+).
5.35 «Доверчивый дракон». М/ф  (0+).

6.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 

«Финал 4-х». Финал. «Дьёр» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» (Россия) 
(0+).

8.00, 10.50, 13.25, 21.00, 23.25 Все на 
матч! (12+).

8.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Сербия - Россия(0+).

10.20 На гол старше (12+).
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости (12+).
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г./ 

2020 г. Скиатлон. Мужчины. Трансля-
ция из Германии (0+).

12.20 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г./ 
2020 г. Спринт. Классический стиль. 
Трансляция из Германии (0+).

13.55 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2018 г. / 2019 г. Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+).

16.30 «Финал. Live» (12+).
16.50 «Ливерпуль». Шестой кубок» (12+).
17.55 Все на футбол! (12+).
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ» (Жоди-
но) (0+).

21.25 Футбол. Фрайбург - Боруссия (0+).
23.55 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». Х/ф 

(16+).
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Доска объявлений

разное

25 мая 2020 года ушла из жизни 
Лидия Васильевна ЧепеЛенко – 

ветеран педагогического труда, замечательный человек, 
высокий профессионал, Учитель с большой буквы.

Лидия Васильевна - признанный специалист своего дела, от-
зывчивый и внимательный педагог, она была любима студентами, 
уважаема коллегами.

Более 25 лет своей жизни Лидия Васильевна посвятила работе 
преподавателем общеобразовательных дисциплин, а затем работа-
ла завучем в профессиональном лицее №34.

Те, кто работал вместе с этим умным и мудрым человеком, ни-
когда ее не забудут. Память о прекрасном педагоге, квалифицированном специалисте и 
хорошем товарище останется в наших сердцах навечно.

Коллектив ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» разделяет боль невос-
полнимой утраты и выражает соболезнования родным и близким Лидии Васильевны.

ГрУзопереВозкИ

Грузоперевозки и переезды из 
Сыктывкара и рк по россии. оплата 

в одну сторону. Документы. Грузчики.         
Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.

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 3-х тонн). Услуги грузчиков. 
Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. Наличный 

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

Грузоперевозки такси «NEXT». Фургон, 4 
метра. По городу – 400 руб., грузчики – 300 

руб./ч. РК, РФ – договор. Т. 46-59-28. 

Грузоперевозки. «УАЗ» («буханка»). Город, 
район, дачи. Т.: 89125620793, 56-81-75. 

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. 
212. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.

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

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

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

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

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. 

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

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

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. 

Двери-купе, межкомнатные, раздвижные, 
перегородки. от 3 тысяч руб./п.м. Шкафы-

купе. Гарантия по договору 10 лет.           
Т. 572-752. 

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

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

ремонт холодильников на месте у 
заказчика. Выезд в район. качество и 
гарантия. Т.: 89220821888, 46-94-88.

Настройка и ремонт швейных машин. 
Выезд мастера. Продажа электроприводов и 
запчастей. Т.: 89129628303, 89503081614.

ТрезВЫЙ СанТеХнИк!                      
Замена труб водопровода и канализации, 

установка, ремонт и обслуживание сантех- 
приборов, стиральных, посудомоечных 
машин, водонагревателей, устранение 

засоров. Пенсионерам - скидки.                                        
Т.: 55-64-53, 89042706453.

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

Ремонт бытовой техники: холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. Гарантия. 

Качество. Т. 56-70-98.

Ремонт мягкой и корпусной мебели, 
перетяжка, ремонт стульев, матрацев, 
кроватей (замена замков, пружин и др. 

фурнитуры). Т. 26-79-15.

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

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

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков и 
т.д. недорого. качественно. Т.: 26-87-79, 

89505654546.

Наведу порядок на даче, перекопаю огород, 
перетаскаю песок, расколю/распилю дрова, 
скошу траву, отремонтирую хозпостройки, 
построю любые строения, отремонтирую/

проведу сантехнику. Т. 89041061792.

натяжные потолки, от 150 руб./кв.м. 
Сертификат, гарантия по договору 10 лет. 

Т. 572-752.

Скашивание борщевика, травы, сорняков, 
кустарника, газонов мотокосой, триммером. 

Раскорчевка участков, планировка, 
ландшафтные работы, отсыпка песком, 
черноземом. Т.: 559-679, 89042085152.

Ремонт  полов. Балконы, окна. Обшивка 
гипсокартоном. Услуги мастера на час.             

Т. 57-30-25.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

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

УСЛУГИ САНТЕХНИКА!                             
Замена труб водопровода и канализации и 
другие сантехнические работы. Гарантия. 

Скидки. Т.: 57-96-90, 89087179690.

СТроИТеЛЬСТВо

печи банные и отопительные 
«Жара». Более 100 моделей.                             

Металл 6, 8, 10 мм. Баки, дымоходы, 
огнезащита. Балок-бытовка, бани, яма. 

Скидки! Т. 562-850.

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

кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

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. 

кровельные работы любой сложности. 
Дачные работы. заборы из профнастила. 

Строительство домов, бань, сараев и 
мн. другое. качественно. помощь в 

закупке материала. Скидки на товар.                       
Т. 89505664142.

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.

- замена нижних венцов. 
- Выравнивание домов и бань. 

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

- различные хоз.постройки.
- ремонт кирпичных печей.
- заливка фундамента и т.д.

- кровельные работы.
низкие цены! пенсионерам - скидки!

Тел. 89121450542 (Михаил)

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.

реМонТ

оТДеЛка ВаннЫХ коМнаТ.          
плитка, пластиковые панели, сантехника. 

Скидки в магазинах. Т. 89042359913.

ВоССТаноВЛенИе Ванн.                     
если ваша ванна потеряла блеск, 

пожелтела или появились сколы и 
царапины, звоните нам, и она снова 
станет белоснежной и глянцевой.             

Т. 34-63-68.

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.

ре
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ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

и мелкой бытовой техники. 
Гарантия 12 месяцев. 

рембыттехника, СЦ УкЛаД, т. 551789.

 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.

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 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. 
Ремонт ванных комнат частично и «под 

ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. Т. 89048659637. 

Двери. Установка и ремонт межкомнатных 
и входных дверей, откосы. Высокое качество 

работ, гарантия. Двери в наличии и под заказ. 
Т. 89042242074.

Бригада из деревни выполнит любые работы по 
строительству и ремонту домов, бань, сараев, 

крыш, заборов. Т. 89042389590 – Андрей.

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

Недорого и качественно. Т.: 89042704293, 
89121480006. 

Качественный ремонт и отделка квартир, домов 
и офисов. Плотницкие работы, сантехника, 

электрика, ванные комнаты и с/у «под ключ». 
Помощь в закупке материала. Оказываем 
транспортные услуги. Гарантия, договор.           

Т. 89505664142.

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

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

Т. 89658602533. 

СДаеТСЯ

Сдам 2-комнатную квартиру, частично 
благоустроенную, с мебелью и бытовой 

техникой. Лесозавод, ул. Поселковая, 10. 
Оплата 9 000 руб./мес.+свет. Тел. 566-176.

разное

Утерянные диплом ДВС 1997476 от 15.06.2002 
г., выданный Ярославской государственной 
медицинской академией (по специальности 

«Педиатрия»), и свидетельство о прохождении 
повышения квалификации от 2004 г., выданный 

Казанской государственной медицинской 
академией (по специальности «Фтизиатрия») на 
имя Бузулуцкой Екатерины Валериевны, прошу 

считать недействительными.

раБоТа

Антикризисная программа по трудоустройству. 
Т.: 579550, 89048682142.

31 мая 2020 года – 40 дней, как нет с нами доброго и замечательного 
человека, мужа, отца, дедушки

СИДороВа ВЛаДИМИра анДрееВИЧа.
Помяните его вместе с нами, кто знал и помнит его. 
                                                              Любящие его родные и близкие. 

проДаЮ

Доставка песка карьерного, речного, 
кирпичного боя, ПГС, плодородного грунта 
и грунта на обсыпку, опилок, стульчиков, 

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

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». Есть семенной. 
Доставка от одного ведра. Т. 89068801996. 

Картофель деревенский. Есть семенной. 
Доставка ежедневно до квартиры. Т. 57-59-52. 

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», Территориальная 
Сыктывкарская городская организация профсоюза работников народного образова-
ния и науки Российской Федерации, Совет директоров муниципальных общеобразова-
тельных организаций выражают глубокие соболезнования Астаевой Ольге Павловне в 
связи с безвременной кончиной сына 

аЛекСеЯ
Алексей был молодым, жизнерадостным, умным, добрым человеком, прекрасным 

сыном. Мы разделяем с Вашей семьёй горечь утраты и скорбим вместе с Вами.
Сил Вам и терпения пережить эту невосполнимую утрату.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОсуществлЯет 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРф, песок,
дрова колотые (береза) 
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ПО НИЗКИМ ЦеНАМ.
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реклама

2 июня с 11.00 до 11.20 
в п. Максаковка, у 

магазина «Рябинушка», 
состоится продажа 

кур, индюков, гусей, 
бройлеров и петушков.                                                 

Т.: 89030652968, 
89121708430. ре

кл
ам

а

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАссАжИРсКИе ПеРевОЗКИ
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

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

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

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

Групповые поездки 

Киров, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

 
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. ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

телефон 

25-19-91
*Рассрочка 

до 100000 руб. 
до 6 месяцев.

вК: vk.com/club148332429

фабрика раздвижных дверей и потолков

Раздвижные
межкомнатные 
перегородки

Двери-купе,
шкафы-купе

Натяжные
потолки

Рабочее место
школьника

БесПРОЦеНтНАЯ РАссРОЧКА ПлАтежА* 

От 17 000 Р.От 150 р./м2От 15 000 Р.От 3 000 Р.

*Подробности 
узнавайте по телефону

(Окончание. Начало на стр. 7) 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах 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 8 
июня по 17 июня 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (8 июня, 11 июня, 15 июня с 16.00 до 16.45). 

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 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 6 июня 2020 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуника-
ционной сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и об-
щественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект межевания территории по 
адресу: г.Сыктывкар,  ул.Озерная, 14).

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