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Минстрой Коми обнародовал список обще-
ственных мест и дизайн-проектов благоустрой-
ства, которые будут предложены в рамках го-
лосования с 26 апреля по 30 мая на платформе 
11.gorodsreda.ru. Принять участие в нём смогут 
россияне в возрасте от 14 лет. 

Территории-победители будут благоустроены в 
приоритетном порядке в 2022 году.

СЫКТЫВКАР
1) Соборная площадь. Перед Свято-Стефановским 

собором на ул. Свободы - Ленина
2) Городской сквер. Район многоквартирного жи-

лого дома по адресу: ул. Коммунистическая, 72 (за 
общежитием СГУ)

3) Тротуар на улице Ломоносова в пгт. Красноза-
тонский

4) Благоустройство сквера в районе дома № 48 на 
улице Димитрова

5) Пешеходная зона на ул. Коммунистической 
(четная сторона): от ул. Старовского до ул. Морозова

6) Пешеходная зона на ул. Коммунистической 
(нечетная сторона): от ул. Старовского до ул. Мо-
розова

7) Пешеходная зона на улице Димитрова (нечет-
ная сторона): от ул. Старовского до ул. Морозова

8) Пешеходная зона на улице Димитрова (четная 
сторона): от ул. Старовского до ул. Морозова

9) Пешеходная зона на улице Славы (от дома 4 до 
заезда на Школьный переулок)

10) Пешеходная зона на улице Комарова (четная, 
нечетная стороны)

11) Пешеходная зона на улице Мира (от ТЦ «Мар-
ка»)

12) Пешеходная зона в районе дома № 42 на про-
спекте Бумажников.

Напомним, в республике голосование через 
единую платформу пройдет в семи городах – Сык-
тывкар, Ухта, Усинск, Инта, Воркута, Печора, Со-
сногорск. Голосование будет проходить на спе-
циальном сайте 11.gorodsreda.ru в течение пяти 
недель - с 26 апреля по 30 мая. В нем может при-
нять участие каждый гражданин России старше 14 
лет и отдать свой голос за одну из предложенных 
территорий или дизайн-проект уже отобранного 
пространства. Это могут быть парки, набережные, 
скверы, улицы, площади и другие общественные 
территории.

Для удобства граждан регистрация возможна 
через портал госуслуг или по номеру мобильного 
телефона. После авторизации пользователь сможет 

выбрать регион своего проживания и территории, 
которые, по его мнению, нуждаются в благоустрой-
стве. После голосования на электронную почту 
пользователя придет подтверждение о том, что его 
голос учтен. Территории, набравшие по итогам го-
лосования наибольшее количество голосов, попадут 
в адресный перечень территорий, подлежащих бла-
гоустройству в следующем году. Причем на сайте 
можно будет отслеживать, как меняется объект, за 
который голосовал пользователь, – соответствую-
щую информацию будут своевременно актуализиро-
вать.

Общефедеральная платформа для голосования - 
проект, реализованный на стыке федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда» 
и ведомственного проекта Минстроя России «Умный 
город».

Основная задача федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» - преобра-
зить вид российских городов, сделать их комфортнее 
для жителей и тем самым дать новый импульс раз-
витию муниципалитетов на всей территории стра-
ны. За четыре года уже были благоустроены свыше 
81 тысячи общественных пространств и дворовых 
территорий, реализованы более 160 проектов-побе-
дителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды. За 2019 год 
качество городской среды повысилось в 816 городах 
России.

Муниципалитеты Коми определились с территориями,  
которые будут выставлены на голосование по благоустройству

Выбираем вместе

Владимир Уйба: 
«К 1 сентября все школьные 
маршруты должны быть приведены 
в нормативное состояние»

 25 марта Глава Республики Коми провёл 
заседание регионального правительства. В 
рамках повестки рассмотрены вопросы обеспе-
чения безопасности дорожного движения на 
территории республики и подготовки к прове-
дению детской оздоровительной кампании.

С основным докладом по первому вопросу высту-
пил министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства республики Игорь Кузьмичёв. Он 
проинформировал о мерах по повышению безопас-
ности дорожного движения, снижению дорожного 
травматизма и смертности.

В Республике Коми реализуется подпрограмма 
«Повышение безопасности дорожного движения в 
Республике Коми» государственной программы Ре-
спублики Коми «Развитие транспортной системы».

В этом году в рамках подпрограммы будет про-
должен капитальный ремонт автомобильной дороги 
Краснозатонский – Нювчим – Яснэг от автодороги 
Сыктывкар – Троицко-Печорск.

Запланировано устройство наружного освеще-
ния на участке автомобильной дороги Сыктывкар 
– Ухта.

На региональных дорогах планируется обустро-
ить тротуары общей протяжённостью 3,4 км и 50 
пешеходных переходов.

Глава республики подчеркнул, что при прове-
дении указанных работ в приоритете должны быть 
пешеходные переходы возле школ и детских садов. 
Также Владимир Уйба поручил Минстрою респу-
блики к 1 сентября провести необходимые ремонт-
ные работы на дорожных участках, где проходят 
маршруты школьных автобусов.

- Нельзя больше откладывать ремонт школьных 
маршрутов, - отметил Владимир Уйба. – Поэтому на-
до максимально использовать средства Дорожного 
фонда на выполнение работ по восстановлению до-
рожного покрытия, приведение его в нормативное 
состояние. К 1 сентября нам эту задачу нужно вы-
полнить. Повторяю, безопасность наших детей – это 
безусловный приоритет.

Наталья Хозяинова по 
итогам зимы вошла в пер-
вую треть мэров столич-
ных городов по стране. Та-
ковы результаты анализа 
работы органов местного 
самоуправления федераль-
ным агентством «ЦИК Рей-
тинг».

Руководитель админи-
страции нашего муниципа-
литета заняла 34-е место. 
Столь высокие позиции для 
Сыктывкара стали прецедентом за последние годы федеральной 
системной аналитики.

Акцент в ходе мониторинга деятельности градоначальников был 
сделан на сферу ЖКХ – самую проблемную для зимнего времени 
года. В этом плане столица Коми оказалась на хорошем счету у мо-
сквичей, в том числе с учетом оценки, данной региональным цен-
тром «ЖКХ Контроль».

- Мэр столицы Коми усилила позиции по итогам зимы за счет 
личного контроля вопросов благоустройства. В этом году благодаря 
властям муниципалитета управляющим компаниям не пальцем гро-
зили за несвоевременную очистку кровель жилфонда, а привлекали 
к административной ответственности в виде штрафов, - таково экс-
пертное мнение регионального «ЖКХ Контроля», учтенное анали-
тиками «ЦИК Рейтинг». – Это дало ожидаемый эффект: управленцы 
многоквартирными домами стали качественнее подходить к своим 
обязательствам.

В продолжение темы ЖКХ: по словам руководства регцентра, в 
столице впервые по инициативе градоначальника применена рас-
сыпка гранитной крошки на дороги в качестве формата борьбы с 
гололедом. Закуплена новая техника для муниципального предпри-
ятия «Дорожное хозяйство», отвечающего за уборку снега на про-
езжих частях и тротуарах.

Кроме того, Сыктывкар укладывается в сроки и объемы реализа-
ции программы переселения граждан из аварийного жилья, продол-
жается приобретение квартир для детей-сирот и выделение участ-
ков многодетным семьям для возведения коттеджей.

- В плюс мэру можно зачесть общение с населением в ее личных 
соцсетях, где она напрямую реагирует на жалобы и предложения горо-
жан, - уточнили в «ЖКХ Контроле». – К тому же Наталья Хозяинова вы-
строила конструктивные отношения с общественниками и местными  
депутатами.

Лариса ЕЖЕЛИК

Рейтинг Оценили! 
Сыктывкар взглядом из Москвы 

Ход работ по подготовке нового судна «Кайман-10» на пе-
риод ледохода и паводка проконтролировал первый замести-
тель руководителя администрации Сыктывкара Александр 
Можегов.

Как отметил первый заместитель директора МКП «Жилкомсер-
вис» Иван Ларюков, в ходе подготовки катера  перед выпуском на 
реку учтен прошлогодний опыт эксплуатации судна, а также органи-
зуется работа с надзорными органами для подтверждения техниче-
ской готовности.

- Во время сильного ледохода перевозить пассажиров небезопасно, 
поэтому расписание перевозок может быть скорректировано, - пояснил  
И. Ларюков.

Ориентировочно 5 апреля катер перебазируют на реку, и он нач-
нет дежурство по маршруту Седкыркещ – Алешино.  

- На катере возможна перевозка пассажиров и продуктов пита-
ния. Однако транспортировка продуктов на «Каймане» будет только 
в случае, если это не помешает основной его функции– перевозке 
пассажиров, - отметил Александр Можегов.

Помимо «Каймана–10»,  будет задействован спасательный катер 
на воздушной подушке. В случае необходимости для перевозок бу-
дет использовано и судно ОАО «Сыктывкарский водоканал». Кроме 
того, продолжается подготовка паромов. Перед спуском на реку суд-
на также проходят технический осмотр, проводится проверка двига-
телей и покраска.

Во время паводка будут задействованы три пассажирских и три 
судоходных парома.

Сезонные заботы  На воздушной подушке

Поручения

для перевозки горожан 

Городская среда 
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Проект реализован в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования» по линии национального проекта «Демография».

На выкуп нового помещения в новостройке, возведенной местной 
компанией «Спецкомавтотранс» («СКАТ»), и на оснащение затрачено 
61,4 млн рублей из федерального, регионального и местного бюджетов.

Новый корпус детского сада 23 - это пятый проект выкупа помещений 
под дошкольные учреждения. Ранее они расположились по адресам:

- ул. Ветеранов, 12 и Тентюковская, 475 (корпусы детсада 23);
- ул. Димитрова, 15 (корпус детсада 93);
- ул. Громова, 51 (корпус детсада 107).

Контекст

ПРОДАЖА 
ЗЕМЛЯ, ГАРАЖИ, ЗДАНИЯ

В рамках процедуры бан-
кротства на открытых тор-
гах посредством публичного   
предложения реализуется 
недвижимое имущество:  
земельный участок (1 га) с рас-
положенными на нем админи-
стративным зданием (1318,8 м2), гаражными бокса-
ми (899,1 м2), зданием сторожевой (22 м2) по адресу:  
г. Сыктывкар, ул. Станционная, д. 76, 78, 78/1.

Цена предложения с 04.04.2021 г. - 28 211 028,85 руб. 
Период снижения стоимости – каждые пять календар-

ных дней,величина снижения стоимости по истечении 
каждого периода - пять процентов от начальной цены про-
дажи (35 263 785,60 руб.) 

Торги проводятся на торговой площадке МЭТС (Меж-
региональная Электронная Торговая Система).

Номер торгов 63336-ОТПП. Сообщение о проведении 
торгов № 6319341.

Сведения о торгах и условиях участия по телефонам: 
89042705433, 8212 40-97-11 или на сайтах https://bankrot.
fedresurs.ru,https://m-ets.ru.
  Арбитражный управляющий Лоскутов Сергей Михайлович.

В этот четверг административная комиссия проанализировала мате-
риалы и по другим вопросам. А именно: по четырем фактам несанкциони-
рованной торговли. Всем нелегалам вынесли предупреждения. 

Суммы штрафов за нелегальную торговлю для физических лиц со-
ставляют от двух тысяч рублей. В случае повторного нарушения – от  
трех тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей – от десяти ты-
сяч рублей, а за «рецидив» – от 30 тысяч. 

К слову

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
6 апреля 2021 года с 14.15 до 15.15 в Обще-

ственной приемной Главы Республики Коми по горо-
ду Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему 
«Чем увлечь работающую молодежь». На во-
просы ответят специалисты администрации МО ГО 
«Сыктывкар» и МАУ «Молодежный центр Сыктыв-
кара».

8 апреля 2021 года с 14.15 до 15.15 в Обще-
ственной приемной Главы Республики Коми по 
городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на 
тему «Изменения в правилах сдачи экзамена 
на управление транспортным средством: что 
нового ждет будущих автомобилистов». На во-
просы ответят сотрудники ОГИБДД УМВД России 
по городу Сыктывкару.

9 апреля 2021 года с 11.00 до 12.00 в Обще-
ственной приемной Главы Республики Коми по 
городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на 
тему «Уголовная ответственность за нарушение 
требований трудового законодательства». На во-
просы ответят сотрудники прокуратуры города 
Сыктывкара и следственного отдела города Сык-
тывкар Следственного управления Следственного 
комитета России по Республике Коми.

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

На связи!
Дорогие сыктывкарцы! 

Как мэр активно общаюсь с 
вами через социальные се-
ти, получая от вас сигналы 
о тех проблемах, которые ак-
туальны для нашего родного 
города, а также предложения 
и идеи – как нам вместе улуч-
шить инфраструктуру муни-
ципалитета для того, чтобы 
жить в столице Коми стало 
еще уютнее и комфортнее.

На этой неделе через свои аккаунты в соцсетях 
продолжаю доводить до вас, уважаемые земляки, 
важную информацию о жизнедеятельности нашего 
муниципалитета.

В ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ
Поддерживаю проект федерального закона о запрете во-

дителям и кондукторам высаживать из автобусов детей до 
16 лет без билета.

Новые правила заработали с марта этого года. А сейчас, 
ко второму чтению, в Госдуме готовят поправки в законо-
дательство в части штрафов. Для шофера он составит пять 
тысяч рублей, для кондукторов – от 20 до 30 тысяч. 

Речь идет только о тех случаях, когда дети или подрост-
ки едут в общественном транспорте одни, без взрослых. 
Лишать юных пассажиров возможности добраться до места 
назначения из-за отсутствия денег на билет – это значит 
подвергнуть представителей подрастающего поколения са-
мым разным рискам, которые сопряжены с автодорогами.

НЮАНСЫ ЗАРЕЧЬЯ
По моему поручению первый замруководителя админи-

страции Сыктывкара побывал в Заречье для обсуждения во-
просов подготовки к прохождению паводка.

Жители справедливо напомнили о необходимости ре-
монта в подтопляемых районах наплавных мостков и приве-
дения в порядок лестничного спуска от гостиницы «Югор» к 
причалу. При подготовке к традиционному для весны поло-
водью будут проведены грейдирование проблемных участ-
ков дорог и осмотр лестничного спуска для принятия реше-
ния о дальнейшем его ремонте.

По просьбам жителей Заречья изменим график работы 
понтонного моста, чтобы ремонт и его разведение не достав-
ляли неудобств.

СЛЕДИТЕ ЗА ПИТОМЦАМИ!
В мой адрес обращаются горожане с жалобами на соба-

ководов, которые выгуливают своих питомцев, не убирая за 
ними…

Федеральный закон №498-ФЗ («Об ответственном обра-
щении с животными») обязывает хозяев домашних живот-
ных исключать их неконтролируемое передвижение при 
пересечении проезжей части дороги, в лифтах и подъездах 
домов, во дворах, на детских и спортивных площадках.

Кроме того, заводчики должны обеспечивать уборку 
продуктов жизнедеятельности питомцев в местах и на тер-
риториях общего пользования.

Настоятельно прошу земляков уважать друг друга и 
проявлять заботу о сохранении нашего города в чистоте и 
безопасности, чтобы комфортно себя чувствовали не только 
ваши четвероногие друзья, но и окружающие люди.

КОСМОС В СЫКТЫВКАРЕ
К Всемирному дню авиации и космонавтики в детском 

технопарке «Кванториум» планируется  выставка космиче-
ских технологий, изобретений и идей будущего «Квантокос-
мос».

Юные горожане соорудят свои элементы космического 
пространства. Приглашаю к участию ребят: для того, чтобы 
заявиться на выставку, необходимо обратиться к педагогу 
по своему направлению. 

Прием квантокосмических работ продлится до 8 апреля 
включительно. А сама выставка пройдёт на базе технопарка 
с 12 по 16 апреля.

МИР СТРАСТЕЙ
С удовольствием приглашаю горожан и гостей Сыктыв-

кара в Национальный музей на «Дивный мир страстей и 
жизни». 

Экспозиция посвящена становлению балетного искус-
ства в столице республики. Вам расскажут об основопо-
ложниках театра и ведущих исполнителях постановок 1960-
1970-х. Вы увидите сценические костюмы, балетные пачки, 
пуанты прим Валентины Летовой и Ольги Коханчук, а также  
коллекцию личных вещей и сценических украшений бале-
рины Инны Чуистовой.

Приходите с детьми – возможно, их настолько впечатлит 
мир сценического танца, что они захотят попробовать себя 
в искусстве балета.

 От редакции: следить за новостями столицы Коми 
вы можете, подписавшись на аккаунты мэра в соци-
альных сетях ВКонтакте и Инстаграм.

Колонка мэра

Эта неделя ознаменовалась 
очередной хорошей новостью 
для родителей юных горожан. 
В Сыктывкаре распахнул двери 
ещё один новый детский сад.

Второй дом рассчитан на 84 
юных жителя микрорайона Орбита. 
Уютные помещения выделены на 
первом этаже 15-этажной новострой-
ки на Октябрьском  проспекте, 218. 
Как и положено, вход - отдельно от 
подъездов, ведущих в квартиры жиль-
цов. Планировка продумана удобная. 
Для всех трёх групп помещения от-
дельные: раздевальная и групповая 
комнаты, спальня, буфет, туалет с 
умывальной. Обустроены музыкаль-
ный и физкультурный залы, медицин-
ский блок. В целях дезинфекции по-
всюду приборы для обеззараживания 
воздуха.

Уже закуплены игры и игрушки 
(корреспондент «Панорамы столи-
цы» насчитала их более сотни): от 
современных типа сухого бассейна и 

конструкторов лего до любимых с со-
ветских времён кубиков, неваляшек, 
пирамидок и кукол самых разных 
размеров.

В ходе экскурсии градоначаль-
ник Наталья Хозяинова, увидев 
игрушечные «стройматериалы», с 
улыбкой сказала Николаю Мартыно-
ву: «Конкуренты вам подрастают...» 
На что директор строительной фир-
мы ответил: «Не конкуренты. Новая 
смена. Пусть растут!» 

Обратила корреспондент «Пано-
рамы столицы» внимание и на то, 
что среди книг на этажерках немало 
детской литературы, проверенной 
временем: «Курочка Ряба» и другие 
старые добрые русские сказки.

Не забыл педколлектив про тему 
дорожного движения: воспитанников 
с малых лет будут учить правилам 
безопасности в наглядной форме.

Что касается обязательных для 
укрепления здоровья уличных про-
гулок: для воспитанников выделе-

на просторная территория. А после 
интенсивных игр на свежем воздухе 
одежду малышей можно будет про-
сушить с помощью специально при-
обретённого оборудования.

Кстати, отведены и места под ко-
ляски, санки и велосипеды.

- Детские сады шаговой доступ-
ности удобны - для родителей это 
экономия времени и транспортных 
расходов, - отметила мэр. - Спасибо 
нашим строителям за сотрудниче-
ство по такому важному направле-
нию, как развитие сети дошкольных 
учреждений.

Председатель Совета муниципа-
литета Анна Дю пожелала коллек-
тиву постоянного детского смеха, а 
профильное региональное ведомство 
поблагодарила за поддержку в реа-
лизации проекта. Министр образо-
вания, науки и молодёжной полити-
ки Коми Наталья Якимова, в свою 
очередь, по традиции приурочила 
к церемонии подписание лицензии 
на право ведения образовательной 
деятельности и в качестве подарка 
вручила набор книг Надежде Зава-
риной. Заведующая пообещала: вме-
сте с воспитателями вложит душу и 
сердце в новый дом для дошколят. А 
директор строительной фирмы Нико-
лай Мартынов выразил готовность к 
дальнейшим совместным проектам с 
властями столицы, поскольку соци-
альное партнёрство для компании - в 
приоритете.

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото (на 1-й стр.) автора

На контроле 
Управляющие компании 

Сыктывкара понесут наказание  
рублем за неочищенные кровли 
и дворы. К ответственности нера-
дивых управленцев жилфондом 
привлекли на административной 
комиссии при городской мэрии.

Несвоевременная либо не в пол-
ной мере осуществляемая уборка от 
снега многоквартирных домов квали-
фицируется как нарушение Правил 
благоустройства муниципалитета. 

На заседаниях административной 
комиссии на этой неделе рассмотре-
ны несколько материалов. Два случая 
касаются неочищенной от снега и 
сосулек крыши одной управляющей 
компанией. По одному из фактов на-
рушения вынесено предупреждение, 
по другому – наказание в виде штра-
фа. Директору предстоит из своих 
средств заплатить 10 000 рублей.

Зафиксировано бездействие еще 

двух управляющих организаций. На 
одну наложен штраф в 50 000 рублей, 
на другую (в лице директора) – 10 000 
рублей.

- С начала года за неочищенные 
дворы и крыши жилфонда, а также за 
отсутствие адресных указателей на 
домах муниципальная администра-
тивная комиссия вынесла уже 18 ре-
шений, - сообщили «Панораме столи-
цы» в мэрии. – Штрафы в размере 10 
тысяч рублей получили шесть долж-
ностных лиц. В сумме полусотни ты-

сяч – две управляющие организации.
Сила «удара рублем» по управ-

ленцам жилфондом за несвоевремен-
ную уборку кровель и прилегающих 
к домам территорий внушительная: 
на должностных лиц штраф от  
10 000 рублей, на юридических лиц 
– от 100 000 рублей. За повторное 
административное нарушение в тече-
ние года суммы штрафов вырастают: 
на должностных лиц - от 20 000 до  
50 000 рублей, на юридических лиц - 
от 200 000 до 600 000 рублей. 

Удар рублём
по нерадивым коммунальщикам

Новый детский сад 
для юных жителей Орбиты
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Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШЕНИЯ

от 30 марта 2021 г. № 5/2021 – 77

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 30.04.2010 № 31/04-560 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 33 Устава 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 «Размеры зон с особыми условиями использования территории» позицию 
17 раздела «Н-1 Санитарно-защитные зоны» изложить в  редакции:
« 17 Санитарно -

з а щ и т н ы е 
зоны

ООО «Сыктывкарский хлебокомбинат» 
по адресу: ул. Громова, строение 83, 
85, земельные участки с кадастровыми 
номерами 11:05:0105001:8, 
11:05:0105001:198

Установлена Решением 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Коми от 
21.09.2020 № 10

»

2. 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 30 марта 2021 г. № 5/2021 – 78
О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» В 2021 ГОДУ

Руководствуясь статьями 26 и 33 Устава муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», в целях обеспечения доступности транспортных услуг 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Рекомендовать перевозчикам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок № 102 

«Автостанция-Максаковские дачи», № 103 «Автостанция-Мырты-Ю», № 105 «Автостанция - обще-
ство «Здоровье»,  № 109 «Железнодорожный вокзал – Мырты-Ю», № 126 «Орбита - Максаковские 
дачи»  в период с 01.05.2021 по 03.10.2021 (включительно) между остановочными пунктами, один из 
которых находится в границах города Сыктывкара, а другой является остановочным пунктом,  при 
проезде которого плата за проезд превышает  предельный максимальный уровень тарифа (индиви-
дуального тарифа) на перевозки пассажиров в городском сообщении,  применять стоимость проезда 
за одну поездку в размере предельного максимального уровня тарифа (индивидуального тарифа)  на 
перевозки пассажиров в городском сообщении.

2. Приостановить в период с 01.05.2021 по 03.10.2021 (включительно) действие решения Совета 
МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 3/2020-41 «О мерах поддержки населения поселка сельского 
типа Верхний Мыртыю муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в 2021 году».

3. Финансирование расходов, возникающих в связи с реализацией пункта 1 настоящего реше-
ния, осуществлять за счет и в пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели в бюд-
жете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2021 год.

4. 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 30 марта 2021 г. № 5/2021 – 79

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕЧНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«СЫКТЫВКАР» В 2021 ГОДУ

Руководствуясь статьями 26 и 33 Устава муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», в целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения и организации реч-
ных пассажирских и грузовых перевозок через реки Сысола и Вычегда

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Осуществлять речные перевозки пассажиров в 2021 году по маршрутам согласно приложе-

нию № 1 к настоящему решению.
2. Осуществлять в 2021 году без взимания платы перевозку речным транспортом населения, 

зарегистрированного в установленном порядке на территории населенных пунктов, согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.

3. Осуществлять речные грузовые перевозки в 2021 году по маршрутам согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению.

4. Осуществлять без взимания платы перевозку транспортных средств в 2021 году при исполне-
нии служебных обязанностей согласно приложению  № 4 к настоящему решению.

5. Рекомендовать организациям, осуществляющим речные грузовые перевозки, в 2021 году ор-
ганизовать дежурство в ночное время по маршрутам, указанным в пункте 3 настоящего решения.

6. Осуществлять в 2021 году расчеты с населением, зарегистрированным в установленном поряд-
ке на территории: п.г.т.Седкыркещ, п.с.т. Трехозерка, за перевозку грузов (транспортных средств), 
осуществляемых по маршруту «г.Сыктывкар (м. Алешино) — п.г.т. Седкыркещ», «г. Сыктывкар (Про-
езд Геологов) — п.с.т. Трехозерка», по стоимости согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

7. Поручить администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» обе-
спечить предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат организациям в 
связи с реализацией настоящего решения.

8. Финансирование осуществлять за счет и в пределах средств, предусмотренных на соответству-
ющие цели в бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2021 год.

9. 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

Приложение № 1 к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от 30.03.2021 г. №5/2021-79

МАРШРУТЫ ПО РЕЧНЫМ ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ
Временные маршруты (на период невозможности осуществления перевозок по посто-

янным маршрутам):
г. Сыктывкар (гостиница «Югор») - м. Заречье
г. Сыктывкар (гостиница «Югор»; р-он ул. Пушкина) - п.г.т. Седкыркещ
г. Сыктывкар (гостиница «Югор») - п.с.т. Трехозерка
г. Сыктывкар (Проезд Геологов) - п.г.т. Седкыркещ
г. Сыктывкар (Проезд Геологов) - п.с.т. Трехозерка
Постоянные маршруты:
г. Сыктывкар (р-н ул. Пушкина) - м. Сидорполой
г. Сыктывкар (р-н ул. Кутузова) - п.с.т. Трехозерка
г. Сыктывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ.

Приложение № 2 к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от 30.03.2021 г. №5/2021-79

ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
м. Заречье (на период половодья и ледостава)
м. Сидорполой
п.г.т. Седкыркещ
п.с.т. Трехозерка

Приложение № 3 к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от 30.03.2021 г. №5/2021-79

МАРШРУТЫ ПО РЕЧНЫМ ГРУЗОВЫМ ПЕРЕВОЗКАМ
Временные маршруты (на период невозможности осуществления перевозок по посто-

янным маршрутам):
г. Сыктывкар (р-н ул. Кутузова) - м. Заречье
г. Сыктывкар (р-н ул. Кутузова) - п.г.т. Седкыркещ
г. Сыктывкар (Проезд Геологов) - п.с.т. Трехозерка
Постоянный маршрут:
г. Сыктывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ.

Приложение № 4 к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от 30.03.2021 г. №5/2021-79

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПЕРЕВОЗ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ:

 1. ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
- Главное управление МЧС России по Республике Коми и ГКУ Республики Коми «Управление 

противопожарной службы и гражданской защиты» (01);
- Управление Министерства внутренних дел России по г. Сыктывкару (02);
- ГБУ здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская станция скорой медицинской помо-

щи» (03), ГБУ здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская городская больница» и поликли-

ники г. Сыктывкара;
- Аварийная служба треста «Сыктывкармежрайгаз» (04);
- Аварийная служба управления ГО и ЧС г. Сыктывкара (05);
- Аварийно-спасательные службы;
- Прокуратура г. Сыктывкара;
- Прокуратура Республики Коми;
- Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми 

и его территориальные органы;
- Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми;
- Органы Федеральной службы безопасности.
2. ПРИ ВЫВОЗЕ ЖБО
- организации, осуществляющие вывоз ЖБО (образованных в текущем году) с объектов жилищ-

ного фонда, расположенных на территории п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трехозерка.
3. ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЭВАКУАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СРЕДСТВ
- организации, осуществляющие перемещение задержанных транспортных средств на террито-

рии п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трехозерка.
Приложение № 5 

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от 30.03.2021 г. №5/2021-79

Раздел 1. ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ
(ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ) ПО МАРШРУТУ:

г. Сыктывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ
№ 
п/п

Наименование и масса транспортного средства 
(масса определяется по массе без нагрузки)

Провозная плата за единицу (с НДС), для насе-
ления, зарегистрированного в установленном 
порядке на территории населенных пунктов: 
п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трехозерка (руб.)

1 Мопед, скутер 40
2 Мотоцикл 57
3 Квадроцикл 74
4 Прицеп легковой массой до 1,0 тонны и длиной 

до 4,5 м
93

5 Автомобиль массой до 1,0 т 98
6 Автомобиль массой до 1,5 т 118
7 Автомобиль массой до 2,0 т 156
8 Автомобиль массой до 2,5 т 294
9 Автомобиль массой до 3,0 т 312
10 Автомобиль массой до 5,0 т 520
11 Автомобиль массой до 8,0 т 728

Примечание: Масса автотранспортного средства определяется по массе автотранспортного 
средства без нагрузки.

Раздел 2. ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ
(ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ) ПО МАРШРУТУ:

г. Сыктывкар (Проезд Геологов) - п.с.т. Трехозерка
№
 п/п

Наименование и масса транс-
портного средства (масса опре-
деляется по массе без нагрузки)

Провозная плата за единицу (с НДС), для населения, зареги-
стрированного в установленном порядке на территории на-
селенных пунктов: п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трехозерка (руб.)

1 Мотоцикл 57
2. Прицеп легковой 93
3. Легковой автомобиль
3.1. Автомобиль массой до 1,0 т 98
3.2. Автомобиль массой до 1,5 т 118
3.3. Автомобиль массой до 2,0 т 156
3.4. Автомобиль массой до 2,5 т 294
3.5. Автомобиль массой свыше 2,5 т 312
4. Грузовой автомобиль
4.1. Автомобиль массой до 5 т 520
4.2. Автомобиль массой до 8,0 т 728

Примечание: Масса автотранспортного средства определяется по массе автотранспортного 
средства без нагрузки.

от 30 марта 2021 г. № 5/2021 – 84

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ  
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19 и 33 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О территориальном обществен-
ном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой предполагается осуществление территориально-

го общественного самоуправления, согласно приложению к настоящему решению.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-

ление, не являются границами земельного участка и не подпадают под действие земельного зако-
нодательства.

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
Приложение

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
30.03.2021 г. № 5/2021-84

Адресное описание границ территории, на которой предполагается
 осуществление территориального общественного самоуправления 

Наименование улицы Номер дома

Орджоникидзе 4

Деятельность территориального общественного самоуправления предполагается осуществлять 
на территории земельного участка под кадастровым номером 11:05:0106024:44 (Российская Федера-
ция, Республика Коми, г. Сыктывкар, Орджоникидзе, 4).

от 30 марта 2021 г. № 5/2021 – 85
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19 и 33 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О территориальном обществен-
ном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой предполагается осуществление территориально-

го общественного самоуправления, согласно приложению к настоящему решению.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-

ление, не являются границами земельного участка и не подпадают под действие земельного зако-
нодательства.

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
Приложение к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

30.03.2021 г. № 5/2021-85
Адресное описание границ территории, на которой предполагается
 осуществление территориального общественного самоуправления 

Наименование улицы Номер дома
Октябрьский проспект 378

Деятельность территориального общественного самоуправления предполагается осуществлять 
на территории многоквартирного дома по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сык-
тывкар, Октябрьский проспект, 378.
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ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Ваш дом  5

Осенью 2020 года вырос курс доллара. Из-
за этого резко подорожали стройматериалы. 
И, казалось бы, лучше отложить остекление 
балконов и прочий ремонт на потом. Но, ока-
зывается, и в это сложное время есть возмож-
ность не только сделать свой дом уютнее, но 
и сэкономить десятки тысяч рублей. Об этом 
рассказали эксперты одного из сыктывкар-
ских производств.

  Цены реально взлетели.  «Но мы ожидали 
такого развития событий. Поэтому заранее запол-
нили склады материалами, необходимыми для осте-
кления балконов. Благодаря этому можем позво-
лить себе предоставлять услуги по старым ценам», 
- рассказал Максим Носов, руководитель сыктыв-
карского производства  «АРСЕНАЛ ОКНА». 

  Сейчас остеклить балкон в компании 
«АРСЕНАЛ ОКНА» можно по цене всего от 
29000 рублей.  При этом ваша экономия составит 
порядка 20 тысяч рублей. Она складывается из то-
го, что:

 стройматериалы закуплены по ценам начала 
2020 года;

 производство находится в Сыктывкаре. То 
есть вы не переплачиваете за доставку из других 
регионов.

Таким образом, решение застеклить балкон в  
апреле - верное стратегическое решение с вашей 
стороны.

  Компания надежная: она существует 
уже 17 лет. В ней работают опытные монтажни-
ки: стаж многих из них превышает  десять  лет. 
Мы привыкли работать быстро и четко. К приме-
ру, зимой застекляем балкон за день, чтобы ваша 
квартира не промерзла. При этом всегда следуем 
ГОСТу. Поэтому смело даем гарантию на работу 
пять лет, - поделился Сергей Совенко, один из мон-
тажников организации.  

  Поспешите: запасы не вечны. «Нам при-
дется повышать стоимость. Но сейчас вы реально мо-
жете сэкономить деньги. Все что вам нужно сделать 
- до 30 апреля заключить договор и внести 10 процен-
тов от суммы. Тогда мы забронируем для вас материа-
лы по старым ценам», - добавил Максим Носов.

 Позвоните сейчас и запишитесь 
на бесплатный замер по телефонам: 

89048666888 (Эжва), 89042712900 (Сыктывкар).

Как сэкономить 20 тысяч рублей на остеклении балкона,

 Реклама 

8 904-866-68-88 (Эжва)

8 904-271-29-00 (Сыктывкар)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

Монтажник Сергей Совенко в процессе работы 
• Фото предоставлено рекламодателем

И ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ РЕМОНТ НА ПОТОМ 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Совет муниципального образования городско-

го округа «Сыктывкар» информирует о том, что 16 
апреля 2021 года в 15.00 по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, д. 22, кабинет 317 состоятся пу-
бличные слушания по проекту изменений в Устав 
муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар».

Обращаем внимание на то, что публичные 
слушания проводятся открыто для населения и 
средств массовой информации с соблюдением огра-
ничительных мер, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции на территории МО ГО 
«Сыктывкар», в том числе по численности участ-
ников с учетом соблюдения социальной дистанции.

Прием предложений граждан по проекту реше-
ния Совета муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» (приложение № 1 к 
решению) будет осуществляется в письменной фор-
ме до 23 апреля 2021 года (включительно) по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 201 (время 
работы с 8.45 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.30). В 
электронной форме предложения не принимаются.

В предложениях по внесению изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» гражданам следует 
указать контактную информацию (фамилия, имя, 
отчество, место регистрации, телефон).

Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
30.03.2021 № 5/2021-87 «О проекте решения Сове-
та муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»» размещено на официальном 
сайте Совета МО ГО «Сыктывкар» и опубликовано 
03.04.2021 г. в газете «Панорама столицы».

 СОЦИАЛЬНЫЙ  
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«КЛАССИКА»

ул. Карла Маркса, 117 
тел. 8(8212) 302-117

     www.стоматология-классика.рф

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Без банков и поручителей, без начисления процентов, без переплат. Оформляется до 1 года.

  Запускаем БЕСПЛАТНУЮ «ОНЛАЙН» КОНСУЛЬТАЦИЮ
Составление предварительного плана лечения.

ЧТО НУЖНО ОТ ПАЦИЕНТА:
  На начальном этапе пациент отправляет ПАНОРАМНЫЙ СНИМОК на электронную 

почту 302-117@mail.ru или на мессенджеры (whatsapp, viber) на номер +7 (904) 204-71-17,  
или в сообщения группы в ВК.

При отправлении указываете ФИО, дату рождения и ваш номер телефона.
  На втором этапе с вами связываются администраторы клиники и записывают вас 

на имплантацию, предварительно обговорив все моменты (обязательно нужно сдать общий 
анализ крови).

 ! Для иногородних Стоматологический центр «Классика» оплачивает жилье в гостини-
це на момент ИМПЛАНТАЦИИ.    

Уточнить информацию можно по тел.: +7 (904) 204-71-17, +7 (8212) 30-21-17 или ВК.

БОЛЬШЕ НИКАКИХ ПЕРЕПЛАТ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ! 
УСПЕЙТЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ !  

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

   ИМПЛАНТАЦИЯ «17+17»
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!
17000 руб - имплантат + операция + формирователь десны - 1 ЭТАП.
17000 руб - абатмент + коронка (снятие слепков, рентгеновские снимки, примерки 

каркасов, сдача работы на постоянный цемент) - 2 ЭТАП.

*Акция действует до 31.05.2021 года Ли
ц.
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ВЫГОДНОЕ ВЫГОДНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ СТОМАТОЛОГИИ ОТ СТОМАТОЛОГИИ 
«КЛАССИКА»! *«КЛАССИКА»! *

Об этом сообщило руководство ООО «САТП №1». Речь 
идет о маршрутах №№3,18,19,54.

С 1 апреля ООО «САТП №1» продолжит обслуживание 
маршрутов №3 «Аэровокзал -с/х «Пригородный», № 18 «пл. Габо-
ва - СЛПК», №19 «Гор.автовокзал-Строитель- Гор.автовокзал», 
№38 «ул.К.Маркса-общ.Дырнос-3», №46 «Давпон-Автостанция-
Давпон», №54 «ЖД вокзал-ул. Славы». Сохранение движения по 
вышеназванным маршрутам достигнуто благодаря совместной      
работе администрации Сыктывкара и Министерства экономиче-
ского развития и промышленности Республики Коми.

При этом организация обслуживания претерпит ряд изме-
нений:

- на маршруте № 18 с 1 по 9 апреля часть выходов в вечернее 
время, после 22.00, будет обслуживаться транспортом малого 
класса по существующему расписанию. С 10 апреля эти рейсы 
будут исключены из расписания. Соответственно, увеличится 
интервал движения автобусов, окончание работы на маршруте 
01.00;

- на маршруте № 54 также с 1 по 9 апреля часть выходов по-
сле 22.00 будет обслуживаться транспортом малого класса по 
существующему расписанию. С 10 апреля эти рейсы также бу-
дут исключены из расписания. Увеличится интервал движения 
автобусов, окончание работы на маршруте 23.00;

- на маршруте № 3 работа транспорта будет организована по 
расписанию выходного дня автобусами малого класса, но боль-

шей вместимости, которая вырастет с 28 до 42 человек, интер-
вал движения увеличится;

- на маршруте № 19 работа будет осуществляться транспор-
том малого класса меньшей вместимостью, она сократится с 42 
до 28 человек, в вечернее время выходного дня интервал увели-
чится с 10 до 20 минут по расписанию.

По маршрутам № 38 и № 46 сохранится прежний режим ра-
боты.

Изменения произведены с учетом данных обследования пас-
сажиропотока, которые говорят о его низком уровне в вечернее 
время на вышеназванных маршрутах, в том числе из-за введения 
ограничительных мер в 2020-2021 годах в связи с пандемией ко-
вида-19, и направлены на снижение уровня убытков предприятия.

Пассажиров, пользующихся услугами автотранспортного 
предприятия, просим учитывать изменения в движении автобу-
сов и планировать заранее поездки.

Результаты обследования пассажиропотока утверждены поста-
новлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.11.2020 № 
11/2889 «Об утверждении результатов сплош-
ного обследования пассажиропотоков на муни-
ципальных маршрутах регулярных перевозок 
на территории МО ГО «Сыктывкар».

С расписанием можно ознакомиться на 
сайте администрации города: Администра-
ция → Управление информации и социальных 
коммуникаций → Новости и события.

С 1 апреля оптимизированы вечерние  
рейсы на четырех городских маршрутах
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Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Сыктывкарцы направили в 
«Панораму столицы» вопросы 
по актуальным темам, касаю-
щимся управления жилфондом. 
Редакция обратилась за разъ-
яснениями в центр «ЖКХ Кон-
троль» в Коми.

- Вправе ли госжилин-
спекция проводить проверки 
управляющих компаний на 
предмет организации сбора 
жильцами домов таких опас-
ных отходов, как бывшие в 
употреблении ртутьсодер-
жащие лампы?

- Орган госжилнадзора вправе 
проверить исполнение управлен-
цами жилфондом требований об 
организации в многоквартирных 
домах мест накопления ртутьсо-
держащих ламп. В письме Мин-
строя России  № 5504-ОГ/04 по-
ясняется: управляющие компании 
должны создать место накопления 
отходов I–IV классов опасности и 
передать их специализированной 
организации для утилизации. Та-
кое требование является лицензи-
онным и подлежит проверке при 
лицензионном контроле качества 
работы управляющих компаний.

- Должны ли мы как соб-
ственники квартир в доме 
отвечать за содержание при-
легающих территорий, не 
являющихся общим имуще-
ством?

- Как раз недавно в Госдуму вне-
сен законопроект №1132098 – 7 для 

устранения противоречий между 
жилищным и градостроительным 
законодательством в защиту граж-
дан от необоснованных финансовых 
обязательств. Дело в том, что в си-
лу норм жилищного законодатель-
ства собственники помещений в 
многоквартирном доме принимают 
участие в содержании участка, на 
котором он расположен, исключи-
тельно в границах, в которых был 
образован.

Кроме того, Правилами содер-
жания общего имущества №491 
определено: в состав работ и ус-
луг по содержанию не включается 
уборка и очистка земельных участ-
ков, не входящих в состав обще-
го имущества. Вне списка и  озе-
ленение территории с уходом за 
элементами озеленения (газонами, 
цветниками, деревьями и кустарни-
ками), находящимися на участках, 
не входящих в состав общего иму-
щества.

Однако, согласно части 9 ста-
тьи 55 Градостроительного кодекса 
РФ и пункта 13 части 2 статьи 451 
закона №463-ФЗ, собственники по-
мещений, земельные участки под 
которыми образованы не по гра-
ницам многоквартирных домов, а 
с элементами озеленения и благо-
устройства, принимают участие, 
в том числе финансовое, в содер-
жании прилегающих территорий, 
границы которых определяются 
Правилами благоустройства муни-
ципального образования.

По мнению депутатов Госду-
мы, возложение на собственников 
обязанности по содержанию не 
принадлежащего им имущества 
противоречит жилищному законо-
дательству и нарушает их права. 
Ждем результатов рассмотрения 
законопроекта.

- Что за индекс капремон-
та хотят ввести в Москве для 
регионов? Повлияет ли это на 
изменение размера минималь-

ного взноса на капремонт для 
жильцов?

- Минстрой России планирует 
просчитать индекс капитального 
ремонта многоквартирных домов 
на территории каждого российско-
го региона. Сам индекс не будет 
являться оценкой «лучших» и «худ-
ших» регионов. Это будет совокуп-
ность показателей, которые отража-
ют состояние капремонта, сильные 
и слабые стороны регионов.

Результаты мониторингов нико-
им образом не отразятся на повыше-
нии или понижении размера мини-
мального взноса на капремонт для 
владельцев «квадратных метров».

- У нашего дома нет баков 
для раздельного сбора мусора. 
Председатель ТСЖ говорит, 
что имеет смысл дождаться 
решения федерального центра 
о финансовой поддержке реги-
онов в закупе контейнеров. Так 
ли это?

- В Минприроды РФ сейчас рас-
сматривают варианты. Один из них 
– это субсидирование регионов на 
закупку контейнеров для раздель-
ного сбора ТКО. Второй – запуск 
лизинговой программы поддержки 
приобретения контейнеров за счет 
компенсации авансового платежа 
по лизинговым сделкам на покупку 
контейнеров из средств федераль-
ного бюджета. 

Еще один вариант подразумева-
ет снятие ограничения в один про-
цент необходимой валовой выручки 
регоператоров на очередной пери-
од регулирования, установленной 
на закупку контейнеров и бункеров 
для раздельного накопления отхо-
дов и их содержание.

Финальная модель государ-
ственной помощи будет определена 
после согласования с правитель-
ством, как и объем средств, кото-
рые будут затрачены по линии фе-
дерального проекта «Комплексная 
система обращения с ТКО».

ЖКХ меняетсяНовшества:
на пользу ли жильцам?

Мэрия Сыктывкара про-
верит сигналы горожан о на-
рушениях требований к убор-
ке жилфонда от снега по тем 
адресам, которые были обо-
значены на «горячей линии», 
проведенной по данной теме в 
Общественной палате.

Инициатором мероприятия 
выступила руководитель посто-
янной рабочей группы палаты по 
вопросам ЖКХ Дарья Шучалина, 
возглавляющая регцентр «ЖКХ 
Контроль». По ее словам, этой 

зимой наиболее активно обраще-
ния по вопросам уборки снега по-
ступали традиционно от жителей 
столицы республики.

- В рамках «горячей линии» 
вопросы поступили из несколь-
ких муниципалитетов. При этом 
большая часть – из Сыктывкара. 
В частности, жильцы дома №61а 
на улице Орджоникидзе каждую 
зиму возмущаются соседями 
по двору, - рассказала «Пано-
раме столицы» общественница. 
– Компания по оказанию риту-
альных услуг, по словам авто-

ров обращения 
на «горячую 
линию», чистит 
свою террито-
рию, сбрасывая 
снег на троту-
ар. Это мешает 
передвижению 
пешеходов из 
числа жильцов 
многоэтажки. В 
их числе родите-
ли, которые во-
дят малышей в 
расположенный 
рядом детский 
сад.

Владельцы квартир просили 
предпринимателей своевременно 
вывозить снег либо складировать 
его в границах своего участка. 
Однако бизнесмены законную 
просьбу неравнодушных горожан 
игнорируют. В итоге к ситуации 
подключится Управление ЖКХ 
администрации Сыктывкара, на-
чальник которого Александр Гон-
тарь принял участие в «горячей 
линии».

Также он дал пояснения на 
вопросы горожан о правомерно-
сти взимания платы управленца-
ми жилфондом с собственников 
«квадратных метров» за вывоз 
снега:

- Уборка кровель от снега и 
сосулек входит в минимальный 
перечень работ управляющих 
компаний и ТСЖ. Что же касается 
вывоза, - это отдельные расходы, 
которые возлагаются на собствен-
ников.  По Сыктывкару в среднем 
за один кубометр вывозимого сне-
га предприниматели выставляют 
к оплате сумму в границах двухсот 
– трехсот рублей. В каждом муни-
ципалитете расценки разные.

По словам Александра Ген-
надиевича, жильцы не только 

могут, но и должны контролиро-
вать: сколько раз вывозился снег 
наемной организацией по зака-
зу управляющей компании или 
ТСЖ. Для этого представители 
жильцов должны ставить свои 
подписи в акте выполненных 
работ, чтобы управленцы жил-
фондом не взяли с владельцев 
«квадратных метров», что назы-
вается, лишнего… В тех объектах 
жилфонда, где созданы советы 
домов, это отслеживают их пред-
седатели как представители хозя-
ев квартир.

Горожане с улицы Ленина по-
сетовали на «горячей линии» о 
том, что во время работы погруз-
чика и самосвала в ходе уборки 
снега повреждена часть тротуара 
и сломаны (раздавлены) саженцы 

деревьев. Начальник Управления 
ЖКХ мэрии подсказал: в таких 
случаях жильцы вправе потребо-
вать от управляющей компании 
взыскать материальный ущерб с 
подрядчика, сработавшего неак-
куратно. 

- Кстати, по этой причине ад-
министрация муниципалитета 
отказалась от прежнего опыта 
высаживания малорослых дере-
вьев. Коммунальные службы при 
уборке от снега общественных 
пространств время от времени 
вынужденно повреждали их. Так 
что теперь мы делаем ставку на 
деревья не ниже двух метров в 
высоту. К тому же и приживают-
ся они лучше и быстрее.

Фото ИА «Комиинформ»
и автора

Горячая линия Уборка снега:
городские нюансы

Управляющие компании Сыктывкара могут оказать-
ся в числе нарушителей, если в ходе готовящейся вне-
плановой проверки выяснится, что они не внесли все 
обязательные сведения в «ГИС ЖКХ».

- Такие проверки будут проведены органами госжилнадзо-
ра во всех регионах по поручению вице-премьера РФ Марата 
Хуснуллина. Соответству-
ющее письмо уже направ-
лено всем губернаторам, 
- сообщили «Панораме сто-
лицы» в регцентре «ЖКХ 
Контроль». 

Речь о проверках пол-
ноты и достоверности ин-
формации, размещенной 
в ГИС ЖКХ по договорам 
управления жилфондом и 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг в период с 23 марта по 31 мая 2021 года. 
Уже с 30 марта будет предоставляться еженедельный доклад в 
Правительство РФ о ходе исполнения поручения. 

- Внеплановая проверка, скорее всего, выявит отсутствие 
большого количества обязательных для размещения сведений 
в ГИС ЖКХ. В частности, о доходах и расходах управленцев 
жилфондом, - рассудили в общественной структуре. – Факты 
нарушения порядка и объемов размещения информации, ко-
торые будут выявлены по итогам проверки, могут попасть под 
действие статьи 13.19.2 КоАП и повлечь наложение штрафов 
на управляющие компании.

Жители Сыктывкара, равно как и остальных муниципали-
тетов в Коми, могут проявить инициативу и сообщить органу 
госжилнадзора о нарушениях со стороны своих управляющих 
компаний в заполнении ГИС ЖКХ. Такие обращения будут от-
работаны в рамках намеченных внеплановых проверок.

Грамотный потребитель  

Вне плана
проверят управленцев  
жилфондом

Система «ГИС ЖКХ» действует в стране с 2016 года. 
С ее помощью жители многоквартирных домов могут:

- проверить задолженность за ЖКУ;
- передать показания приборов учета;
- оплатить счета; 
- узнать о наличии лицензии у управляющей компании;
- почитать новости в сфере ЖКХ;
- получить справку о программах капремонта домов и 

переселения из аварийного жилья;
- изучить информацию о тарифах, льготах и субсидиях.

Контекст
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Сыктывкарский железно-
дорожный вокзал после боль-
шого ремонта принял 26 мар-
та не только пассажиров, но и 
вип-делегацию во главе с ру-
ководителем региона. Влади-
мир Уйба выполнил почетную 
миссию - дал звонок в рынду 
к отправке из столицы Коми 
пятисотого состава в КНР с 
древесиной.

Руководство РЖД учло самые 
разные нюансы «безбарьерной 
среды», так что теперь здание 
комфортно и для тех, кто передви-
гается на колясках, и для людей 
со сложностями слуха и зрения.

Закуплены коля-
ски, с помощью кото-
рых персонал помо-
жет перебраться из 
уютного зала ожида-
ния на платформу и 
в сам поезд. Кстати, 
за демонтаж прежде 
неудобных «порогов» 
благодарны и пасса-
жиры с чемоданами 
на колесиках.

Информационные 
электронные табло 
позволяют получить 

всю справочную информацию са-
мостоятельно в письменном либо 
в звуковом режимах.

Помимо кафе, скоротать вре-
мя можно и за просмотром фото-
выставки об истории железной 
дороги в Коми. Один из нюансов 
особо впечатлил статусных го-
стей. Оказывается, первые поез-
да в нашей республике в 1940-е 
двигались со скоростью всего...
пять километров в час!

Для эстетов открыт вернисаж 
сыктывкарки Татьяны Поповой. 
Она прославилась необычной 

техникой изготовления 
картин: из перьев птиц. 
Чтобы они превращались 
на полотнах в разноцвет-
ные пейзажи, мастерица 
кропотливо приклеивает их 
пинцетом (на одну работу 
уходит целый месяц).

- Мне очень понрави-
лось бережное отношение 
компании к самому зда-
нию 1964 года постройки. 
Хорошо, что сохранены 
особенности отделки стен 
и потолков, которые в то 
время применили с любо-
вью советские строители, поза-
ботившись не только о функцио-
нальности сооружения, но и его 

красоте. Ведь пребывание на вок-
зале - это каждый раз маленькая 
жизнь: кто-то расстаётся, кто-то 
встречает... Это переживания, 
даже стресс. Поэтому уют и ком-
форт здесь очень важны, - отме-
тил «Панораме столицы» Глава 
Владимир Уйба.

По его словам, особенно ему 
понравилось то, что сохранённой 
стилистике потолка в главном 
холле компания РЖД придала со-
временную «изюминку». Подняв 
голову вверх, можно полюбовать-

ся «северным сиянием» благодаря 
зелено-голубой динамичной под-
светке.

- Поскольку вокзал - это ли-
цо любого населённого пункта, 
важен не только интерьер, но и 
экстерьер. Поэтому поддерживаю 
идею доверить РЖД благоустрой-
ство привокзальной площади, 
чтобы она стала ещё одной рекре-
ационной зоной города с зелёны-
ми насаждениями и элементами 
декора. Парковка, безусловно, 
важна и должна остаться, однако 
ее можно организовать чуть даль-
ше от основного «пятачка», - вы-
сказал «Панораме столицы» своё 
видение руководитель региона.

С места событияВ новом виде 
предстал ж/д вокзал Сыктывкара  

Сыктывкарцы «золо-
того возраста» освоили 
азы компьютерной гра-
мотности, чтобы жить 
в ногу со временем и со 
своими детьми и внука-
ми. Курсы организованы 
центром «Серебряные во-
лонтеры», функциониру-
ющим при Совете ветера-
нов муниципалитета.

Как сообщила «Панора-
ме столицы» Галина Пол-
тавская, возглавляющая 
движение седовласых добро-
вольцев в столице Коми, за 
«парты» сели 13 ее едино-
мышленников. Каждый из 13 уроков длился по одному часу. Учебную 
аудиторию предоставил региональный центр добровольчества при Коми 
республиканской академии госслужбы и управления.

- Что касается учителей, в их роли выступили представители Нацио-
нальной библиотеки и Пенсионного фонда, - рассказала нашему изданию 
Галина Пантелеевна. – Задача, которую мы ставили перед преподавате-
лями, – в доступной форме помочь нашим активистам развить навыки 
пользования компьютером и интернетом. Без этого вести активную дея-
тельность на заслуженном отдыхе в наши дни просто невозможно.

В рамках курсов повышения базового уровня компьютерной грамот-
ности «серебряные волонтеры» узнали о том, для чего они могут при-
менять те или иные программы на компьютере, как содержать в порядке 
«рабочий стол», отправлять и принимать электронные письма по вирту-
альной почте, а также открыть и вести аккаунты в социальных сетях.

- Кроме того, нам показали полезные интернет-сервисы, важные не 
для развлечений, а для практической жизни, - уточнила собеседница 
«Панорамы столицы». – В частности, портал Госуслуг: теперь наши до-
бровольцы знают, как создавать учетную запись и оформлять заказ муни-
ципальных и госуслуг не выходя из дома. 

Что особенно важно, погрузили учеников преклонного возраста и в 
тонкости посещения и работы на сайте Пенсионного фонда: для чего и как 
открыть личный кабинет, какую информацию и посредством каких путей 
там можно найти и распечатать, чтобы знать весь расклад по расчету и вы-
платам пенсий.

- Всем активистам, занимавшимся на нынешних курсах, за семьде-
сят лет. Самая старшая из волонтеров – 86-летняя горожанка. Каждому 
слушателю по результатам занятий выданы сертификаты, - резюмирова-
ла Галина Полтавская. – Осенью в наших планах провести такие курсы 
вновь, но уже для освоения продвинутого уровня владения компьютером 
и интернетом.

Фото из группы в соцсети «Серебряные волонтеры»

Активное долголетие 

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

«Стыдные» во-
просы о бездомности 
подняли в Сыктыв-
каре общественники, 
защищающие права 
горожан, оказав-
шихся волею судьбы 
без крыши над голо-
вой. В столице Коми 
на площадке Дома 
дружбы народов про-
шел первый фести-
валь к Дню бездо-
много человека «На 
пути к дому».

- В обществе эту 
тему предпочитают 
не поднимать. Многие 
стараются обходить стороной 
таких людей, а желающие по-
мочь и разобраться в проблеме 
остаются в меньшинстве. Спа-
сибо организаторам фестиваля 
и волонтерам проекта «Сытый 
гражданин» за то, что дарите 
поддержку, заботу и внимание 
тем, кто оказался в тяжелой 
жизненной ситуации! – отмети-
ла мэр Наталья Хозяинова, при-
нявшая участие в мероприятии.

Ее заместитель Елена Се-
мейкина напомнила о том, что 
администрация города высту-
пает социальным партнером 
проекта «Сытый гражданин» и 
намерена продолжать сотруд-
ничество с волонтерами. Такие 
планы муниципалитета под-
держиваются правительством 
региона. Первый вице-премьер 
Игорь Булатов констатировал, 
что вернуть человека к социаль-
ной жизни после событий, сло-
мивших судьбу, крайне тяжело:

- Однако вы помогаете лю-
дям обрести второй шанс на 
счастливую жизнь. Уверен, 
помимо того, что нам уже уда-
лось сделать вместе для людей, 
оставшихся без дома, мы смо-

жем добиться еще больших ре-
зультатов в будущем.

Министр труда, занятости и 
социальной защиты населения 
РК Екатерина Грибкова при-
знала важность фестиваля и вы-
разила надежду на дальнейшее 
сотрудничество с региональной 
общественной организацией 
«Дома жить». Ее основатель 
Илья Костин, известный также 
как координатор проекта «Сы-
тый гражданин», поблагодарил 
администрацию Главы Коми и 
мэрию за помощь в получении 
новых помещений в зданиях на 
улице Морозова, 47/1 и 63:

- Благодаря вашей поддерж-
ке мы сможем обустроить ком-
наты не только для бездомных, 
но и для людей, ставших жерт-
вами насилия, а также для жен-
щин с детьми.

Для участников фестиваля 
в фойе Дома дружбы народов 
была развернута фотовыставка 
«Невидимые люди» с история-
ми людей, кто оказался на ули-
це. А в зале прозвучала лекция 
на тему: «Стыдные вопросы о 
бездомности и понятные на них 
ответы». Илья Костин рассказал 
о причинах: почему бездомные 

не всегда в состоянии самостоя-
тельно решить острые вопросы.

Для собравшихся проведен 
тренинг с элементами игры и 
дискуссия на тему: «На пути 
к человеку: ломаем закоре-
нелые стереотипы». В рамках 
творческого блока участники 
фестиваля приняли участие 
в мастер-классе по интуитив-
ной живописи «Весенняя от-
крытка». Для детей участников 
действовала игровая площадка 
«Сумасшедшая лаборатория»: 
юные горожане под куратор-
ством специалистов провели 
простые химические экспери-
менты.

На благотворительном кон-
церте выступили сыктывкар-
ские ансамбли и артисты, му-
зыкальные группы и скрипачи. 
Завершилось мероприятие по-
казом фильма «Новая жизнь. 
Начало»: подопечные проекта 
«Сытый гражданин» рассказа-
ли свои истории о том, как оста-
лись без дома, выжили на улице 
и начали жизнь с чистого листа.

На память о фестивале у во-
лонтеров останутся благодар-
ственные письма, полученные 
из рук мэра.

На пути к дому 
О жизни с чистого листа

Благое дело  
За парты 
сели пожилые горожане
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 
выходных и праздников. Выезд сразу. 
Пенсионерам скидки – 20%. Запчасти в 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55
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РЕМОНТ

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

"Рембыттехника", СЦ УКЛАД, т. 551789.

Доска объявлений

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

из профнастила, сетки. Ворота. Калитки. 
Хозпостройки. Замер, бесплатная консультация. 

Договор. Т.: 559-679, 89042085152.

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков  

и т.д. Недорого. Качественно.  
Т.: 26-87-79, 89505654546.

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

старых ям), козырьки, лестницы, стеллажи, 
двери хоз.назначения, входные группы и 
многое другое. Т. 89042715646, 56-56-46.

Мастер на дом. Электрик, сантехник, сборка 
мебели, установка гардин и жалюзи, установка 
дверных замков. Работаем без выходных! Мы 
работаем, вы отдыхаете! Тел. 89042279820.

ЭЛЕКТРИК круглосуточно. Аварийные работы 
и др. Выезд бесплатно. Тел. 8 904 271 15 43.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

дымоходы, огнезащита. Перевозной домик-
бытовка и перевозная баня. Т. 562-850.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

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

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

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

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

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

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

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

крыш, заборов. Т. 89042389590 – Андрей.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки и переезды  Грузоперевозки и переезды  
из Сыктывкара и РК по России. Оплата в из Сыктывкара и РК по России. Оплата в 

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

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

расчет. Тел.: 89505676502, 57-40-56, Евгений.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон - 
3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 350 руб. - по городу, 

районы - 12 руб./км. Т. 55-75-17. Николай.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м  
(36 куб.м, до 3 тонн). Услуги грузчиков. 

Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. Наличный и 
безналичный расчет. Т.: 56-51-66, 89042315492.

УСЛУГИ
       Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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.

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

Юридическая компания «Правовая помощь»: 
все виды юридических услуг, жилищные, 

трудовые, семейные споры, составление исков, 
представительство в суде, взыскание долгов, 

банкротство. Длительный успешный опыт 
работы. Т. 8-912-116-17-18.

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

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

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

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

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

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

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

Т. 89121450542 (Михаил).

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

Т. 56-32-54.

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

Недорого. Т. 55-24-91.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

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

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

Малярные работы, поклейка обоев,  
покраска, шпаклевание, выравнивание стен  

и потолков. Недорого и качественно.  
Т.: 89042704293, 89121480006.

ПРОДАЮ 
Доставка песка карьерного, ПГС,  

дров-стульчиков, горбыля длинномерного, 
опилок, грунта на обсыпку, кирпичного боя. 

Помет. Навоз. Доставка а/м «МАЗ».  
Т. 55-07-47.

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

Тел.: 56-01-84; 89042710184.

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

Возможен б/нал. расчет. Т. 89068801996. 

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

Возможен б/нал. расчет. Т. 57-59-52.

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

скамейки, урны. Гарантия.  
Т. 89042710740.

Продам дрова в чурках и колотые.  
Тел. 8 904 234 91 23.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно выкуплю м/с,  

1-, 2-, 3-комнатную квартиру в городе, 
пригороде. Наличные.  

Т. 8 (8212) 57-64-65.

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

Город. Елена. Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

Отделка квартир, домов и офисов. 
Плотницкие работы (полы, подвесные 

потолки, перегородки). Электромонтажные и 
сантехнические работы. Ванная «под ключ». 

Укладка плитки. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Быстро. Качественно. Гарантия. 

 Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

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

 Т. 34-62-40.

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

выборе материалов. Т. 89042078994.

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

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

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

Т. 89658602533.

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

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ. Плитка, 
пластиковые панели, сантехника. Скидки 

в магазинах. Т. 89042359913.

РАБОТА
На автостоянку в Орбите требуется сторож. 

За дополнительную плату - уборка снега. 
Нарушителям трудовой дисциплины не 

беспокоить. Тел. 8 904 223 55 85.

В связи с потеплением меняется и 
обстановка на льду. От просачивающей-
ся талой воды лед становится слабым, 
хотя и сохраняет достаточную толщину. 
Такой лед очень тонкий, непрочный и 
может не выдержать тяжести человека.

 Переходить водоемы следует только 
по санкционированным пешеходным пере-
правам. Выходить на необследованный лед 
крайне опасно. При необходимости перехо-
да нужно пользоваться палкой-пешней, про-
веряя прочность льда. Если после первого 
удара пешней на нем появляется вода – на-
до немедленно идти назад. Причем первые 
шаги делать, не отрывая подошвы ото льда. 
Особенно осторожно нужно спускаться с 
берега – лед может неплотно соединяться с 
сушей, возможны трещины. Лед непрочен 
около стока вод, в местах произрастания 
растительности, под сугробами.

Выходить на лед запрещено в случае, ес-
ли толщина его менее десяти сантиметров, 
имеет серый, матово-белый или желтоватый 
оттенок и на нем есть трещины или полынья.

Особое внимание уделите детям. С ними 
необходимо проводить беседы об опасности 
выхода на весенний лед, объяснять порядок 
действий спасения на льду. Не отпускайте 
их одних без присмотра к водным объектам, 
особенно во время ледохода.

Не следует рисковать жизнью и водите-
лям, которые могут выехать на несанкцио-
нированные переправы. На одном и том же 
водоеме бывает чередование льдов, которые 
при одинаковой толщине обладают раз-
личной прочностью и грузоподъемностью. 
Выезжая на лед переправ, закрытых для 
движения транспорта, водители подвергают 
опасности свою жизнь и жизни пассажиров. 

Управление по делам ГО и ЧС ад-
министрации города напоминает, что 
делать, если вы обнаружили признаки 
тонкого льда под собой. 

 - Если под вами затрещал лед, появился 
мокрый след, необходимо немедленно отой-
ти по своему следу к берегу скользящими 
шагами, не отрывая ног от земли, расставив 
их на ширине плеч, либо отползти (чтобы 
увеличить площадь нагрузки). 

Что делать, если вы провалились 
под лед: 

- не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, 
удерживайтесь на плаву, зовите на помощь; 

- обопритесь на край льдины широко рас-
правленными руками, при наличии сильного 
течения согните ноги, снимите обувь, в кото-
рую набралась вода; 

- старайтесь не обламывать кромку льда, 
навалитесь на нее грудью, поочередно под-
нимите и вытащите ноги на льдину; 

- держите голову высоко над поверхно-
стью воды, постоянно зовите на помощь. 

Помогая человеку, провалившемуся 
под лед, обязательно соблюдайте пра-
вила безопасности.

- Приближаться к полынье нужно мед-
ленно, ползком, широко расставив руки. 

- С расстояния 3-4 метра нужно подать 
пострадавшему шарф, ремень или другой 
предмет, за который он может ухватиться.

Ваша задача - с безопасного расстоя-
ния вытянуть человека, ползком вернуться 
на берег. 

Если вы стали очевидцем несчастного 
случая на водном объекте или он случился 
с вами, и существует возможность сообщить 
о происшествии, срочно обращайтесь за по-
мощью по телефонам: 101 или 112.  

Мэрия напоминает об опасности 
выхода на непрочный лед
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АПРЕЛЯ

 

ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ

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

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Т/с 

(16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

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

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

чевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 «ОСКОЛКИ». Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ». Т/с 

(12+).
23.35 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (6+).

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 0.05 «Гутенберг и 
 рождение книгопечатания» (0+).
8.35, 16.30 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.00 Мастера искусств. Народная 

артистка СССР Людмила Касатки-
на (12+).

12.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Т/с (12+).

14.05 «Дымковская игрушка». Д/с (12+).
14.15 «В.Маяковский. «Клоп» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» (12+).
15.20 «Передвижники». В.Перов (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+).
17.50, 2.15 Международные музыкаль-

ные фестивали. «Дрезденский фе-
стиваль. Рене Папе и Айвор Бол-
тон» (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
21.25 Белая студия (12+).
22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ». Т/с (12+).

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
Т/с (16+).

13.20 ЧП (16+).
14.00, 1.10 Место встречи (16+).
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
17.15 ДНК (16+).
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ». 
Х/ф (16+).

23.35 «Основано на реальных событиях». 
Д/с (16+).

6.00, 16.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Время ново-

стей» (0+).
8.30, 17.00 «Детали» (16+).
9.00, 0.15 «Легенды космоса». Д/ф 

(12+).
9.45 «Мультимир» (0+).
10.30 «ВОЛШЕБНИК 
 ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА». Х/ф 

(0+).

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

12.30, 17.30 «КРЕСТНЫЙ». Т/с 
(12+).

13.30, 1.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 
Т/с (12+).

14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Среда обитания» (12+).
15.30, 23.45 «Вся правда». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.15, 2.30 «Детали» (12+).
21.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
21.15 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ». Х/ф 

(16+).

5.50 «Ералаш» (6+).
6.10 «Фиксики». М/с (6+).

6.35 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.05 «ПАПИК». Т/с (16+).
9.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.25 «Тэд-путешественник и 
 тайна царя Мидаса». М/ф (12+).
12.05 «Босс-молокосос». М/ф (6+).
14.00 «Галилео» с Даней Крастером». 

Д/с (12+).
15.00 «Колледж». Д/с (16+).
16.30 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА». Х/ф (12+).
23.40 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». Х/ф 

(12+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.40 Новости (12+).

6.05, 14.05, 21.20, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.00, 12.45 Специальный репортаж 
(12+).

9.20 Профессиональный бокс. Шон Пор-
тер - Себастиан Формелла  
(16+).

10.20 Главная дорога (16+).
11.20 «Правила игры». Д/ф (12+).
12.05 МатчБол (6+).
13.05 Смешанные единоборства. Джамал 

Юсупов - Сэми Сана (16+).
14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 
(12+).

18.00 Все на хоккей! (12+).
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад» (0+).
21.45 Футбол. Реал - Ливерпуль (0+).

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

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Т/с 

(16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 101 вопрос взрослому (12+).

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

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

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

14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 «ОСКОЛКИ». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ». Т/с 

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

вым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры (6+).

6.35 «Лето Господне». «Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы». Д/с 
(12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 0.05 «От а до я». «Первый 

алфавит». Д/ф (6+).
8.35, 16.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ». Т/с (12+).
9.30 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.00 ХХ век. «На старт приглаша-

ются». «Восходящая траектория». 
Д/ф. 1979» (12+).

12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Т/с (12+).

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

14.30 «Гении и злодеи». Николай Скли-
фосовский (16+).

15.05 Новости. Подробно. «Кино» (12+).
15.20 Библейский сюжет. «Эрих Мария 

Ремарк. «Время жить и время уми-
рать» (12+).

15.50 Белая студия (12+).
17.35 «Цвет времени». «Ар-деко». Д/с 

(12+).
17.50, 2.05 Международные музыкаль-

ные фестивали. «Пражская весна». 
Эммануэль Паю и Туган Сохиев» 
(0+).

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

(6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.25 Власть факта. «Конфуцианская ци-

вилизация» (12+).
22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ». Т/с (12+).
2.45 «Цвет времени». Жан Огюст Доми-

ник Энгр (12+).

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+).

13.20 ЧП (16+).
14.00, 1.15 Место встречи (16+).
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 

(12+).
17.15 ДНК (16+).
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ». 
Х/ф (16+).

23.35 Поздняков (16+).
23.45 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
0.15 Мы и наука. Наука и мы (12+).
2.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с 

(16+).

6.00, 16.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

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

стей» (0+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.15, 0.00 «Секретная папка». Д/ф 

(12+).

10.00, 4.30 «Человек с Луны». Д/ф 
(12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «КРЕСТНЫЙ». Т/с 

(12+).
13.30, 1.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 

Т/с (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.45 «Среда обитания» 

(12+).
15.30, 23.30 «Еще дешевле». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.15 «Детали» (12+).
21.00 «ПЕРЦЫ». Х/ф (16+).
3.00 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ». Х/ф 

(16+).

5.45 «Ералаш» (6+).
6.10 «Фиксики» (6+).

6.35 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.05 «ПАПИК». Т/с 

(16+).
8.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.20 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-

МАХА». Х/ф (16+).
11.25 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф (16+).
13.55 «Галилео» с Даней Крастером». 

Д/с (12+).

15.00 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-

КАБАНА». Х/ф (12+).
23.05 «ЛОГАН». Х/ф (18+).
1.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 3». 

Х/ф (16+).
3.45 «Сезон охоты». М/ф (12+).
5.00 «Илья Муромец». М/ф (6+).
5.10, 5.25 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.20 «Мой друг зонтик». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.40 

Новости (12+).
6.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 0.00 Все на 

матч! (12+).
9.00, 12.45 Специальный репортаж 

(12+).
9.20 Профессиональный бокс. Эррол Спенс - 

Дэнни Гарсия (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.30 На пути к Евро (12+).
13.05 Смешанные единоборства. Шамиль 

Амиров - Дмитрий Бикрёв (16+).
13.30 Звёзды One FC. «Деметриус Джон-

сон» (16+).
14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 
(12+).

18.50 Футбол. Сочи - Локомотив (0+).
21.45 Футбол. Бавария - Пари Сен-Жермен 

(0+).
1.00 Футбол. Порту - Челси (0+). 

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Т/с 

(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Познер (16+).

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

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

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

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 «ОСКОЛКИ». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ». Т/с (12+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (16+).

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

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

7.05 «Другие Романовы». Д/с (12+).
7.35, 18.35, 0.05 «Рождение медицины. 

Как лечили в Древней Греции». Д/ф 
(16+).

8.35, 16.20 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 
Т/с (12+).

9.45 «Цвет времени». «Эдвард Мунк. 
Крик». Д/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 Солдаты в синих шинелях 

(12+).
12.20, 2.05 «Фата-моргана Дмитрия Рож-

дественского». Д/ф (0+).
13.05 Линия жизни. «Павел Басинский» 

(12+).
14.00 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». Д/с (12+).
14.30 «Государственные планы Станислава 

Струмилина». Д/с (16+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» 

(12+).
15.20 Агора (12+).
17.25 Международные музыкальные фе-

стивали. «Ла Рок Д'Антерон. Григо-
рий Соколов» (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Больше, чем любовь» (12+).
21.25 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ». Т/с (12+).
2.50 «Цвет времени». «Жорж-Пьер Сёра». 

Д/с (12+).

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-

годня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+).

13.20 ЧП (16+).
14.00, 1.05 Место встречи (16+).
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
17.15 ДНК (16+).
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ». Х/ф 
(16+).

23.35 «Основано на реальных событиях». 
Д/с (16+).

2.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00, 5.20 «Миян й\з» 
(12+).

6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).

7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30, 9.30, 5.35 «Мультимир» (0+).
9.15 «Вильыш поз. Челядьл\н кадколаст» 

(6+).
10.00 «НОРВЕГ». Х/ф (12+).
12.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». Т/с  

(12+).
13.30, 1.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 

Т/с (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45, 0.35 «Среда обитания» (12+).
15.15 «Моя история. Илья Резник». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 22.50 «Время новостей» 

(0+).
17.00 «Детали» (12+).
17.30 «КРЕСТНЫЙ». Т/с  (12+).
20.15, 2.30 «Детали» (16+).
21.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУ-

ЖА». Х/ф (16+).
3.00 «ЗАКАТ». Х/ф (16+).

5.45 «Ералаш» (6+).
6.10 «Фиксики». М/с (6+).

6.35 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.00 «Тэд-путешественник и тайна царя 

Мидаса». М/ф (12+).

8.35 «ПАПИК». Т/с (16+).
20.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф (12+).
23.20 «Колледж». Д/с (16+).
0.50 Кино в деталях (16+).
1.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». Х/ф 

(16+).
3.40 «ПРОРЫВ». Х/ф (16+).
5.25 «Беги, ручеёк». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.45 

Новости (12+).
6.05, 12.05, 14.05, 21.20, 0.30 Все на 

матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю - 

Деннис Хоган (16+).
9.55 «РОККИ 5». Х/ф (16+).
12.45 Специальный репортаж (12+).
13.05 Обзор тура. «Тинькофф - Российская 

премьер-лига» (6+).
14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 
(12+).

18.00 Все на хоккей! (12+).
18.30 Хоккей. Ак Барс - Авангард (12+).
21.55 Футбол. Барселона - Реал Вальядо-

лид (0+).
0.00 Тотальный футбол (12+).
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В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 27.03.2021 года № 12(1190)/1 опубликованы  распоряжения и 
постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 23.03.2021 № 3/740, 3/741, 3/746, 3/753, 3/754, 3/г-28, от 26.03.2021 № 
3/780, 3/781, 3/782, 3/784, 3/г-29, 3/794, от 24.03.2021 № 3/771,  заключения Комиссии по землепользованию и 
застройке АМО ГО «Сыктывкар»  от 24 и 25 марта 2021 года.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 31.03.2021 года № 12(1190)/2 опубликованы  решения Совета  
МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021 — 71-76, 5/2021 — 80-83, 5/2021 — 88. Со спецвыпусками можно 
ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы.рф - или получить в редакции.

О привлечении граждан на тушение 
природных (лесных) пожаров

Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара органи-
зует запись желающих из числа местного населения для 
привлечения, при необходимости, к тушению природных 
(лесных) пожаров в районе г. Сыктывкара в летний период 
2021 года.

Привлечение физических лиц планируется по договорам граж-
данско-правового характера с ГАУ РК «Коми лесопожарный центр», 
в соответствии с которыми оснащение инвентарем, продуктами пи-
тания, полевым имуществом, а также выполнение норм по охране 
труда будет являться обязательством исполнителя (физического 
лица), при этом соответствующие расходы будут заложены в вы-
платы за выполненную работу.

Контактный телефон в Управлении 21-45-07.

ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА ПРОСЯТ УБРАТЬ САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННЫЕ ГАРАЖИ НА УЛИЦЕ МАЛЫШЕВА

Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации Сык-
тывкара выявили несанкционированно установленные объекты и ведут работу по установлению их владельцев.

Речь идёт о гаражах, которые находятся в районе школы № 25 на ул. Малышева.
На гаражах размещено обращение с требованием предоставить в столичную мэрию правоустанавлива-

ющие документы, разрешающие установку объектов, либо убрать незаконные постройки.
Владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно установленные постройки или под-

твердить свои права на их установку, обратившись в Управление архитектуры, городского строительства 
и землепользования столичной администрации (ул. Бабушкина, д. 22, каб. 416, тел. 294-151). В противном 
случае в соответствии с Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 
гаражи будут вывезены.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).

9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 1.55 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 2.45 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети. Сезон 8-й (6+).
23.10 Вечерний Ургант (16+).
0.05 «ПРОКСИМА». Х/ф (16+).
4.55 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

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

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

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

чевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).

14.55 Близкие люди (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 Юморина (12+).
0.10 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ». Х/ф 

(12+).
3.45 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (16+).

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

6.35 Пешком... «Гороховец заповедный» 
(12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.15 «Богородская игрушка». Д/с (12+).
8.35, 16.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!» Х/ф (12+).
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». Х/ф 

(12+).
11.55 «Цвет времени». Караваджо 

(12+).
12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ». Т/с (12+).
13.50 Власть факта. «Конфуцианская циви-

лизация» (12+).
14.30 «Пророк в своём Отечестве». «Алек-

сандр Чижевский. Истина проста». 
Д/с (12+).

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

15.35 Энигма. Айрапет Аракелян 
(12+).

17.40 Международные музыкальные фе-
стивали. «Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф» (0+).

18.45 «Его Величество Конферансье. Бо-
рис Брунов». Д/ф (12+).

19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 «85 лет Эрнсту Романову» 

(12+).
21.10 «ВСЕМ СПАСИБО». Х/ф 

(18+).
22.45 2 Верник 2. Александр Балуев 

(6+).
23.50 «Реальность». Х/ф (Италия-

Франция, 2012). Режиссер 
М.Гарроне» (12+).

1.55 «Искатели». «Сокровища коломенских 
подземелий». Д/с (16+).

2.45 «Великолепный Гоша». М/с (6+).
2.52 «Заяц, который любил давать сове-

ты». М/ф (12+).

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

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

ня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+).

13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).

16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 
(12+).

17.15 Жди меня (12+).
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

21.00 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ». Х/ф 
(16+).

23.55 Своя правда (16+).
1.35 Квартирный вопрос (6+).
2.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.40 «Время ново-

стей» (0+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.30 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
9.45 «Мультимир» (0+).
10.15 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.30 «Легенды цирка». Д/ф (12+).
11.00, 5.00 «Коми incognito» (12+).
11.15, 23.25 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «КРЕСТНЫЙ». Т/с 

(12+).

13.30, 1.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 
Т/с (12+).

14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Среда обитания» (12+).
15.30 «Последний день». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 21.00, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
20.15, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.15 «АМУЛЕТ». Х/ф (16+).
23.50 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
3.15 «ГАНГСТА LOVE». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (6+).
6.10 «Фиксики». М/с 

(6+).
6.35 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «ПАПИК». Т/с (16+).
9.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». Х/ф 

(12+).
10.45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+).
12.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». Х/ф (18+).
23.35 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИ-

НУЛ». Х/ф (16+).
1.45 «ПРОРЫВ». Х/ф (16+).
3.40 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+).
4.50 «Как Маша поссорилась с подушкой». 

М/ф (6+).
5.00 «Маша больше не лентяйка». М/ф 

(6+).

5.10 «Маша и волшебное варенье» (6+).
5.20 «Горшочек каши». М/ф (6+).
5.30 «Утёнок, который не умел играть в 

футбол». М/ф (6+).
5.40 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.50 

Новости (12+).
6.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 Все на 

матч! (12+).
9.00, 12.45 Специальный репортаж (12+).
9.20 Профессиональный бокс. Эмману-

эль Родригес - Реймарт Габалло 
(16+).

10.20 Главная дорога (16+).
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.05 Смешанные единоборства. Адри-

ано Мораэш - Деметриус Джонсон 
(16+).

14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 
(12+).

18.30 Хоккей. Авангард - Ак Барс (12+).
22.00 Точная ставка (16+).
22.20 Смешанные единоборства. Азамат 

Керефов - Расул Албасханов (Рос-
сия) (16+).

1.15 Баскетбол. Зенит - Маккаби (6+).
3.00 Хоккей. Сент-Луис Блюз - Миннесота 

Уайлд (12+).
5.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы 

2020 г. (0+).

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ

 

ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Т/с 

(16+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Загадка Рихтера». Д/ф (16+).

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

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

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 «ОСКОЛКИ». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ». Т/с 

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

вым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (16+).

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

6.35 Пешком... «Москва киношная» (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 0.05 «От А до Я». «Как пись-

менность изменила мир». Д/ф (6+).
8.35, 16.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 

Т/с (12+).
9.40 «Первые в мире». Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.00 ХХ век. «Старинные романсы, 

цыганские песни в исполнении Аллы 
Баяновой». 1988» (12+).

12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Т/с (12+).

13.50 Абсолютный слух (12+).
14.30 «Пророк в своём Отечестве». «Сте-

пан Макаров. Беспокойный адми-
рал». Д/с (12+).

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

ская гравюра». Д/с (12+).
15.50 2 Верник 2. «Милош Бикович» 

(6+).
17.45, 2.00 Международные музыкальные 

фестивали. «Иерусалимский фести-
валь камерной музыки. Елена Башки-
рова» (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Калина красная». Слишком русское 

кино». Д/ф (12+).
21.25 Энигма. «Айрапет Аракелян» 

(12+).
22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ». Т/с (12+).
2.45 «Цвет времени». Густав Климт (12+).

 5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-

годня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+).

13.20 ЧП (16+).
14.00, 1.05 Место встречи (16+).
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
17.15 ДНК (16+).
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ». Х/ф 
(16+).

23.35 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.10 Крутая история (16+).
2.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+).

6.00, 9.45, 16.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.15 «Время ново-

стей» (0+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадколаст» 

(6+).
10.15, 5.05 «Последний день». Д/ф (12+).
11.00, 0.00 «Любовь без границ» (12+).

11.45 «КРиК. Криминал и комментарии» 
(16+).

12.30, 17.30 «КРЕСТНЫЙ». Т/с (12+).
13.30, 1.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 

Т/с (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.45 «Среда обитания» (12+).
15.30 «Еще дешевле». Д/ф (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.15, 2.15 «Здоровье. Сила. Кра-

сота» (12+).
20.15 «Детали» (12+).
21.30 «ГАНГСТА LOVE». Х/ф (16+).
3.30 «ПЕРЦЫ». Х/ф (16+).

5.45 «Ералаш» (6+).
6.10 «Фиксики» (6+).

6.35 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.15 «ПАПИК». Т/с (16+).
8.45, 3.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША». Х/ф (12+).
10.40 «Сезон охоты». М/ф (12+).
12.15 «Сезон охоты: Байки из леса». 

«Страшно глупо!» М/ф (6+).
14.00 «Галилео» с Даней Крастером». Д/с 

(12+).
15.00 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГ-

НЯ». Х/ф (16+).

23.55 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+).

1.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4». 
Х/ф (16+).

5.15 «Лиса и волк». М/ф (6+).
5.25 «Стрекоза и муравей». М/ф (6+).
5.35 «Петушок-золотой гребешок» (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 
15.50 Новости (12+).

6.05, 12.05, 14.05, 21.30, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.00, 12.45 Специальный репортаж 
(12+).

9.20 Профессиональный бокс. Сергей Ли-
пинец - Кастио Клейтон (16+).

10.20 Главная дорога (16+).
11.30 Большой хоккей (12+).
13.05 Смешанные единоборства. Фил Дэ-

вис - Лиото Мачида (16+).
14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 
(12+).

16.55 Все на футбол! (12+).
17.25 Футбол. Крылья Советов - Дина-

мо (0+).
19.25 Футбол. Арсенал - ЦСКА (0+).
21.50 Футбол. Аякс - Рома (0+).
1.00 Футбол. Гранада - Манчестер Юнай-

тед (0+).

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШЕНИЯ

от 30 марта 2021 г. № 5/2021 – 86

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19 и 33 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О территориальном общественном 
самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой предполагается осуществление территориального 

общественного самоуправления, согласно приложению к настоящему решению.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное само-

управление, не являются границами земельного участка и не подпадают под действие земельного 
законодательства.

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

Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

30.03.2021 г. № 5/2021-86
Адресное описание границ территории, на которой предполагается
 осуществление территориального общественного самоуправления 

Наименование улицы Номер дома
Октябрьский 18, 20

Деятельность территориального общественного самоуправления предполагается осуществлять 
на территории земельных участков под кадастровыми номерами 11:05:0106042:25 (Российская Фе-
дерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 18) и 11:05:0106042:41(Российская 
Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 20).

от 30 марта 2021 г. № 5/2021 – 87
О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА   «СЫКТЫВКАР» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования городского округа «Сыктывкар» на 16 апреля 2021 года в 15:00 часов по адресу:                          
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и участия граждан в его обсуждении 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению.                                                                                                              

5. 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
Приложение № 1 

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от 30.03.2021 г.  № 5/2021- 87

РЕШЕНИЕ       
от ______________ № _______ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 76 Устава муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», в соответствии с результатами публичных слушаний, проведенных 
16 апреля 2021 года,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение Совета муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми для госу-
дарственной регистрации.

3. Главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителю адми-
нистрации опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Коми решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в течение семи дней со дня его по-
ступления.

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном законодательством, с особен-
ностями, установленными абзацами 2 и 3 настоящего пункта.

Пункт 1, подпункт 3.3 пункта 3 и пункт 4 приложения к настоящему решению вступают в силу в 
порядке, установленном законодательством, но не ранее 29.06.2021.                                                                                                           

Пункты 5 и 6 приложения к настоящему решению вступают в силу в порядке, установленном за-
конодательством, но не ранее 07.06.2021.

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

                                                                                                                        
 Приложение 

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от __________ г. № _______

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»     

1. В части 1 статьи 26:
1.1. В пункте 42 знак «.» заменить знаком «;».
1.2. Дополнить пунктом 43 в следующей редакции:
«43) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявле-

нию правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правооб-
ладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недви-
жимости.».

2. В части 2 статьи 33:
2.1. В пункте 14 слова «, правил землепользования и застройки» исключить. 
2.2. Пункт 15 исключить.
3. В части 6 статьи 44:
3.1. Дополнить пунктами 18.4 и 18.5 следующего содержания:
«18.4) утверждает правила землепользования и застройки;
18.5) утверждает местные нормативы градостроительного проектирования;».

(Окончание на стр.12)
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ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Телепрограмма  11

  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55
5.00, 6.10 «СВАДЬБЫ И 

РАЗВОДЫ». Т/с 
(16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10, 12.10 Видели видео? (6+).
13.50 Доктора против интернета 

(12+).
14.55 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ  

В КОСМОСЕ». Х/ф (12+).
17.00 Праздничный концерт к Дню кос-

монавтики (16+).
18.35 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «НАЛЁТ». Т/с (16+).
0.10 «Еврейское счастье». Д/с 

(16+).
1.50 Модный приговор (6+).
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское, женское (16+).

4.15, 3.10 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО...» Х/ф (12+).

6.00 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

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

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Парад юмора (12+).
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-

ВЫ». Т/с (12+).
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+).

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

Соловьёвым (12+).
1.30 «Три дня Юрия Гагарина. И вся 

жизнь». Д/ф (16+).

6.30 «Сказка про чужие краски». М/ф 
(6+).

6.51 «Кот в сапогах». М/ф (6+).
7.13 «Возвращение блудного попугая». 

М/с (6+).
7.35 «ВСЕМ СПАСИБО». Х/ф 

(18+).
9.10 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.40 Мы - грамотеи! (12+).
10.20 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ». 

Х/ф (12+).
11.55 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
12.25, 1.55 Диалоги о животных 

(12+).
13.10 «Другие Романовы». Д/с 

(12+).
13.40 «Стефан Цвейг. «Звездные часы 

человечества» (12+).
14.20 «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ». Х/ф 

(12+).
16.30 «Картина мира» (12+).
17.15 «Москва. Тимирязевская акаде-

мия» (12+).
17.45 «Больше, чем любовь» (12+).
18.30 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!» Х/ф 

(12+).
21.40 «Мария Буйносова и Алексей Та-

таринцев в опере Ш.Гуно «Ромео и 
Джульетта» (12+).

0.30 «ГРАН-ПА». Х/ф (12+).
2.35 «Великолепный Гоша». М/с 

(6+).

5.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+).

7.00 Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Маска. «Новый сезон» (12+).
23.15 Звёзды сошлись (16+).
0.45 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
2.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 5.45 «Миян й\з» (12+).
6.15 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО, ИЛИ 

ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ». 
Х/ф (6+).

7.50 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ». 
Х/ф (12+).

11.30, 15.00 «Детали» (12+).
12.00, 5.00 «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». Д/ф (12+).
12.40 «ЖИЗНЬ И 
 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». Х/ф 
(0+).

14.15, 0.45 «Десять фотографий». Д/ф 
(12+).

16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «30 лет в открытом космосе». 

Юбилейный концерт Ольги Корму-
хиной (12+).

19.20 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 
Х/ф (16+).

21.20 «ЗЕМЛЯ ГАНСТЕРОВ». Х/ф 
(16+).

23.00 «НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ». Х/ф 
(18+).

1.30 «Легенды музыки». Д/ф 
 (12+).
2.00 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ». Х/ф 

(16+).
3.35 «ГУПЕШКА». Х/ф (16+).

5.55 «Ералаш» (6+).
6.05 «Фиксики» (6+).

6.15 «Том и Джерри». М/с (6+).

7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
11.05 «ГАРРИ ПОТТЕР 
 И КУБОК ОГНЯ». Х/ф 

(16+).
14.05 «Рапунцель. Запутанная история». 

М/ф (12+).
16.05 «АЛАДДИН». Х/ф (6+).
18.40 «Король Лев». М/ф (6+).
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф 

(12+).
23.00 «Колледж». Д/с (16+).
0.30 «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ - 
4». Х/ф (16+).

2.45 «АНЖЕЛИКА». 
Т/с (16+).

4.25, 5.30 «Мульт-
фильмы»  
(0+).

4.45 «Футбольные 
звёзды». М/ф 
(6+).

5.00 «Матч-реванш». 
М/ф (12+).

5.20 «Богатырская  
каша». М/ф  
(6+).

  
  

6.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец - Джарон Эннис 
(16+).

7.00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов - Джо Смит - младший 
(16+).

8.00, 8.50, 12.50, 15.30 Новости 
(12+).

8.05, 12.55, 15.35, 23.45 Все на матч! 
(12+).

8.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2». 
Х/ф (16+).

10.50 Танцы (16+).
13.25 Футбол. Интер - Кальяри 

(0+).
16.25 Футбол. Динамо - Урал (0+).
18.30 Футбол. Локомотив - Спартак 

(0+).
21.00 После футбола (6+).
21.40 Футбол. Фиорентина - Аталан-

та (0+).
0.45 Гандбол. ЦСКА - Бухарест (0+).
2.15 Академическая гребля. Чемпио-

нат Европы. Трансляция из Ита-
лии (0+).

3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г. Трансляция из Мо-
сквы (0+).

6.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+).

9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.20 «Звезда по имени Гагарин». Д/ф 

(16+).
11.25, 12.20 «Битва за космос». Д/с 

(16+).
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.20 «Наш «Мир». Д/ф (12+).
18.15 «Спасение в космосе». Д/ф 

(12+).
19.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф 

(6+).
23.55 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ». 

Х/ф (18+).
1.45 Модный приговор (6+).
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское, женское (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.15 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 
 (12+).
12.15 Доктор Мясников (12+).
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ». 

Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).

20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф 

(12+).
1.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. «Эрих Мария Ре-
марк. «Время жить и время умирать» 
(12+).

7.05 «Гофманиада». М/ф (12+).
8.20 «ГРАН-ПА». Х/ф (12+).
9.45 «Передвижники». Василий Перов 

(12+).
10.15 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!» Х/ф 

(12+).
11.40 «Забытое ремесло». «Фонарщик». 

Д/с (12+).
11.55, 1.05 «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест». Д/ф (12+).
12.50 «Контрапункт его жизни. Сергей Та-

неев». Д/ф (12+).
13.35 «Даты, определившие ход исто-

рии». «1431 год. Падение Ангкора». 
Д/с (12+).

14.05 «Острова» (12+).
14.45 «ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ». Х/ф 

(12+).
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-

рандот» в честь Евгения Герасимо-
ва (12+).

18.30 «Великие мифы. Илиада». «Меч и 
весы». Д/с (0+).

19.00 «Репортажи из будущего». «О, спорт! 
Чем станешь ты?» Д/с (12+).

19.40 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ». 
Х/ф (12+).

21.15 «Верхняя точка». Д/ф (12+).
22.00 Агора (12+).
23.00 «МАТЧ ПОИНТ». Х/ф (16+).

1.55 «Искатели». «Тайна узников  
Кексгольмской крепости». Д/с (16+).

2.45 «Раз ковбой, два ковбой». М/ф (6+).

5.15 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

5.40 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 
Х/ф (16+).

7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.50 Поедем, поедим! (6+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Секрет на миллион (16+).
23.15 Международная пилорама (18+).

0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
 «Как нас Юра в полёт провожал. 
 К 60-летию первого полёта в космос» 

(16+).
1.25 Дачный ответ (6+).
2.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.30, 15.00 «Миян й\з» (12+).
6.45 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
8.00 «Мультимир» (0+).
8.45 «Испытано на себе». Д/ф (12+).
9.15 «Эжва юл\н чужанiн…» Фильм-

экспедиция (12+).
10.15, 5.00 «Детали» (16+).
10.45 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО, ИЛИ 

ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ». 
Х/ф (6+).

12.20 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУ-
ЖА». Х/ф (16+).

14.15 «Моя история. Маргарита Суханки-
на». Д/ф (12+).

14.45 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
15.15 «Вочакыв» (12+).
15.30 «Финноугория» (12+).
15.45 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ». 

Х/ф (12+).
19.00 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ». Х/ф 

(16+).
20.45 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-

СТЕР». Х/ф (16+).
22.30 «ГУПЕШКА». Х/ф (16+).
0.00 «СЕМЬ ПЬЯНИЦ». Х/ф (16+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «АМУЛЕТ». Х/ф (16+).
3.20 «НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ». Х/ф 

(18+).

5.50 «Ералаш» (6+).
6.05 «Фиксики» (6+).

6.15, 7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

М/с (6+).
8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).

10.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф (12+).

13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА». Х/ф (12+).

16.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА». Х/ф (12+).

19.00 «Рапунцель. Запутанная история». 
М/ф (12+).

21.00 «АЛАДДИН». Х/ф (6+).
23.35 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». Х/ф (18+).
2.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИ-

НУЛ». Х/ф (16+).
3.50 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+).
4.35 «В Стране невыученных уроков» (12+).
4.55 «Волшебная птица». М/ф (6+).
5.15 «Гуси-лебеди». М/ф (6+).
5.35 «Василиса Прекрасная». М/ф (6+).

6.00 Бокс. Айзек 
Валли-Флэгг - Луис Паломино (16+).

7.00, 8.50, 12.50, 16.30, 21.45 Новости 
(12+).

7.05, 12.55, 16.35, 21.00, 0.00 Все на 
матч! (12+).

8.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА». Х/ф 
(16+).

10.55, 2.50 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы 2020 г.  (0+).

13.35 Смешанные единоборства. Мехди 
Дакаев - Марсио Сантос (16+).

14.40 Гандбол. Вайперс Кристиансан - 
Ростов-Дон (0+).

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад» (0+).

19.20 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. Финал 
шести. Финал (0+).

21.55 Смешанные единоборства. Дмитрий 
Бикрёв - Гойти Дазаев (16+).

0.45 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф (16+).

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ

реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 
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Причины возникновения трещин на пятках: 
Работа на ногах (учителя, работники торговли, па-
рикмахеры и т.д.)
Тесная и неудобная обувь (на высоком каблуке, шле-
панцы, твердая обувь).  
Избыточный вес.  
Хождение босиком дома, теплые полы с подогревом, 
ковры и носки из искусственных материалов. 
Различные заболевания, связанные с неправильным 
обменом веществ в организме. 
Грибковая инфекция.  
Неправильный домашний уход.  

Как справиться с трещинами 
на пятках? 

Сначала нужно понять причину и 
попытаться ее устранить. Хотя бы два 
раза в неделю делать теплые ванночки 
для стоп, добавляя мыло, пищевую со-

ду или морскую соль. Затем круговыми движениями об-
работать пяточки пемзой (ни в коем случае не срезать 
огрубевшую кожу острыми инструментами!)  После ван-
ночки ноги необходимо помыть в чистой воде и насухо 
вытереть полотенцем. Нанесите на стопы жирный крем, 
смешанный с любым растительным маслом (отлично 
подходят оливковое, персиковое). На зону пяток можно 
положить кусок пищевой пленки, сверху надеть хлоп-
чатобумажные носки, через пару часов аппликацию 

снять. Не забывайте каждый день мыть 
ноги и использовать крем для стоп.  

Если справиться с трещинами 
в домашних условиях не получается, 

обратитесь к специалистам 
в Центр педикюра "Шати". 

Даже очень глубокие трещины 
можно убрать за 2-3 процедуры, за-
писывайтесь по телефону 55-75-15.

ПОМОЩЬ ДЛЯ ВАШИХ ПЯТОЧЕК

Данный вид деятельности лицензии не требует.Данный вид деятельности лицензии не требует.



 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит
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3.2. В пункте 51:
3.2.1. Слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «О кадастровой 

деятельности».
3.2.2. Знак «.» заменить знаком «;».
3.3. Дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52) принимает решения и проводит на территории городского округа мероприятия по выяв-

лению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направляет сведения о право-
обладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.».

4. В части 2 статьи 58:
4.1. В пункте 11 знак «.» заменить знаком «;».
4.2. Дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) принимает решения и проводит на территории Эжвинского района мероприятия по вы-

явлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направляет сведения о право-
обладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.».

5.  Часть 2 статьи 74 изложить в следующей редакции:
«2. Зарегистрированный Устав муниципального образования подлежит опубликованию (обна-

родованию) в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова-
ний уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Республики Коми, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований», и вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).».

6.  Часть 5 статьи 76 изложить в следующей редакции:
«5.  Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования подлежит опубликованию (обнародованию) в течение семи дней со дня поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфе-
ре регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений о муни-
ципальном правовом акте о внесении изменений в Устав муниципального образования в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований Республики Коми, предусмотренного частью 
6 статьи 4  Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», и вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).».  

Приложение № 2 
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 30.03.2021 г.  № 5/2021-87

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШЕНИЯ

(Окончание. Начало на стр.10)

Оповещение о начале публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке  территории (проект планировки  

и межевания территории) для формирования границ «красных линий» на территории  
МО ГО «Сыктывкар», в части установления красных линий улично-дорожной сети,  

обеспечения инфраструктурой в границах земель общего пользования 
 Перечень информационных материалов к документации:
Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории).
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 03 апреля по 22 мая 2021 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 12 апреля по 12 мая 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 12 апреля 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 11 мая 2021 года в 16 часов 00 минут
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния,  соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного 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 12 апреля 
по 12 мая 2021 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 2021/ Документация по плани-
ровке  территории (проект планировки и межевания территории) для формирования 
границ «красных линий» на территории МО ГО «Сыктывкар», в части установления 
красных линий улично-дорожной сети, обеспечения инфраструктурой в границах зе-
мель общего пользования) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведе-
ния об участниках;

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 10 апреля 2021 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуникационной сети 
интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения 
/ Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / 
Публичные слушания 2021/ Документация по планировке  территории (проект планировки и 
межевания территории) для формирования границ «красных линий» на территории МО ГО 
«Сыктывкар», в части установления красных линий улично-дорожной сети, обеспечения 
инфраструктурой в границах земель общего пользования).

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. МожеговИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛАЗЕРНАЯ 
КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ 

Методиками ФРК и LASIK 

Приходите и сами все увидите! 

ВЕСЬ АПРЕЛЬВЕСЬ АПРЕЛЬ  

-10-10%%
НА ЛАЗЕРНУЮ НА ЛАЗЕРНУЮ   

КОРРЕКЦИЮ ЗРЕНИЯ КОРРЕКЦИЮ ЗРЕНИЯ 
ВСЕМ, КТО ПРОШЕЛ  ВСЕМ, КТО ПРОШЕЛ  

КОМПЛЕКСНУЮ  КОМПЛЕКСНУЮ  
ДИАГНОСТИКУ.ДИАГНОСТИКУ.
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Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городского   округа   «Сыктывкар»    
и   участия   граждан   в   его обсуждении

1. Публичные слушания, назначенные по проекту решения Совета муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар» на 16 апреля 2021 года в 15:00 часов по адресу:                            
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317, проводятся открыто для населения и средств массовой 
информации.

2. Прием предложений граждан по проекту решения Совета муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар» (приложение № 1 к решению) осуществляется до 23 апреля 
2021 года (включительно) по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 201 (время работы с 
8.45 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.30).

3. Предложения граждан по проекту решения Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» подаются в Оргкомитет в письменной форме.

В предложениях по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» граждане указывают контактную информацию (фамилия, имя, от-
чество, место регистрации, телефон).

Приложение № 3
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 30.03.2021 г.   № 5/2021-87
Состав организационного комитета по организации и проведению 

публичных слушаний по  проекту  решения   Совета  муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав  муници-

пального  образования  городского  округа  «Сыктывкар» (Оргкомитет)
Председатель оргкомитета: Матвеев Владислав Юрьевич – заместитель руководителя админи-

страции МО ГО «Сыктывкар».
Заместитель председателя оргкомитета:
Куделина Наталья Владимировна – начальник правового Управления администрации МО ГО 

«Сыктывкар».
Секретарь оргкомитета:          
Батанина Юлия Валентиновна – главный специалист аппарата Совета МО ГО «Сыктывкар».
Члены оргкомитета:
Логина Наталья Григорьевна – председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам, эконо-

мическому развитию и городскому хозяйству Совета МО ГО «Сыктывкар»,
Литвина Светлана Евгеньевна – председатель постоянной комиссии по социальным вопросам 

Совета МО ГО «Сыктывкар»,
Филиппов Александр Феогносович – руководитель аппарата Совета МО ГО «Сыктывкар». 

     8(8212) 515-866
sozvezdie11.ru

г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 17
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