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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ре
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Педиатр Денис ЖЕЛЕЗОВ:

Детские
носики 
и опасные
симптомы

Реклама

Черные хинкали

от повара
Азиза Рахманжанова

Первомайская, 115, тел. 20-21-61

в ресторане
«Лаунж»

из чернил каракатицы 
с тигровыми креветками

В курсе!  
Горожане знают о народном голосовании

Соборная площадь. Перед Свято-Стефановским  
собором на ул. Свободы - Ленина

Тротуар на ул. Ломоносова в пгт Краснозатонский
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Городской сквер. Район многоквартирного жилого  дома:  
ул. Коммунистическая, 72 (за общежитием СГУ)

Благоустройство сквера в районе дома № 48 на ул. Димитрова
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Совещание по видеосвязи провёл ми-
нистр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации 
Ирек Файзуллин. Глава Республики Коми 
Владимир Уйба выступил с докладом о хо-
де реализации национального проекта на 
территории региона.

В рамках регионального проекта «Жильё» 
целевой показатель по вводу жилья в 2021 го-
ду составляет 211 тысяч кв. м. По оценочным 
данным, на 1 апреля 2021 года ввод жилья в 
республике составил 24 тысячи кв. м. С учётом 
выданных разрешений на строительство много-
квартирных жилых домов планируется выпол-
нение целевого показателя до конца года.

Сегодня республика тесно взаимодействует 
с АО «ДОМ.РФ» в рамках заключенного согла-
шения о сотрудничестве по вопросам развития 
механизмов финансирования жилищного стро-
ительства посредством проектного финансиро-
вания строительства многоквартирных домов; 
развитию ипотечного жилищного кредитова-
ния; развитию рынка арендного жилья, а также 
по комплексному развитию территории.

В 2021 году в рамках федерального проек-
та «Жильё» (программа «Стимул») в республи-
ке завершается строительство объекта «Обе-
спечение земельного участка коммунальной 
инфраструктурой мкр. Шордор-2 пгт Верхняя 
Максаковка». 2 марта 2021 года заключен му-
ниципальный контракт на строительство авто-
мобильной дороги протяжённостью 2,112 км. 

Планируемая дата окончания строи-
тельно-монтажных работ по объекту 
– 30 ноября 2021 года.

В рамках регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания 
жилищного фонда» по состоянию на 
1 апреля 2021 года расселено 21,16 
тысячи кв. м аварийного жилищного 
фонда, обеспечено расселение 1150 
граждан. Это 51% по площади и 49% 
по количеству граждан от целевого 
показателя 2021 года.

Заключены контракты под рассе-
ление 26,74 тысячи кв. м аварийного 
жилищного фонда. Ведётся работа по 
оформлению в муниципальную соб-
ственность жилых помещений, кото-

рые затем будут переданы гражданам по дого-
ворам социального найма жилых помещений и 
договорам мены.

Муниципальными образованиями проводит-
ся работа по приобретению жилых помещений 
на вторичном и первичном рынках жилья (раз-
мещение аукционов) и оценке жилых помеще-
ний, принадлежащих гражданам. В апреле 2021 
года планируется заключить контракты под 
расселение трех тысяч кв. м аварийного жилья.

В рамках регионального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» в республи-
ке в этом году будут благоустроены 63 дворовые  
и 74 общественные территории в 46 городских и 
сельских поселениях, в том числе за счёт софи-
нансирования из федерального бюджета.

В рамках программы «Чистая вода» между 
Минстроем России и Правительством Республи-
ки Коми заключено Соглашение о предоставле-
нии субсидии республике на 2021-2023 годы на 
строительство станций водоочистки с создани-
ем системы управления комплексом водоснаб-
жения в «Пожня-Ель» города Ухта.

Между Минстроем Республики Коми и ад-
министрацией Ухты заключено Соглашение 
на трёхлетний период. Общий объём денеж-
ных средств предусмотрен в размере 571,2 млн  
рублей, это средства федерального, республи-
канского и местного бюджетов. 26 марта 2021 
года размещён аукцион по выбору подрядной 
организации на выполнение строительно-мон-
тажных работ по данному объекту.

Владимир Уйба принял участие 
в совещании Минстроя России 
по вопросу о реализации нацпроекта 
«Жильё и городская среда»

Республика положительно оценена в 
Москве по активности информирования 
населения о новом формате реализации 
программы «Формирование комфортной 
городской среды».

Об этом шла речь на текущей неделе в Ад-
министрации Главы региона в ходе совещания 
с руководством муниципальных образований - 
участников программы. Напомним, их семь (это 
те города, численность жителей в которых пре-
вышает 20 тысяч человек): Сыктывкар, Ухта, 
Сосногорск, Печора, Усинск, Воркута и Инта.

Именно на этих территориях в текущем го-
ду впервые по решению Федерального центра 
будет проводиться народное голосование. Это 
означает, что сами граждане смогут оставить 
свой голос на общероссийской интернет-плат-
форме, выбрав те проекты, которые будут про-
финансированы из бюджета для преображения 
общественных пространств в 2022 году.

В числе различных организационных вопро-
сов шла речь и об анализе информационной 

работы властей региона и муниципалитетов с 
населением. Этот аспект на особом контроле 
Минстроя России, координирующего реализа-
цию программы по всей стране. 

Для наглядности оценки регионов создан 
так называемый информационный светофор. 
Красным цветом окрашивают регионы, где жи-
телей слабо информируют о новшествах, жел-
тым - «середняков». Зелёный свет означает ин-
тенсивное размещение публикаций в прессе и 
соцсетях, чтобы жители из разных источников 
могли почерпнуть новости и, соответственно, 
понимали, как им можно будет голосовать. На-
ша республика продолжает оставаться «зелё-
ной».

Дарья ШУЧАЛИНА
 

С 26 апреля по 30 мая на федеральной 
платформе 11.gorodsreda.ru будет про-
ходить голосование за новые проекты 
благоустройства: в столице Коми на суд 
горожан выносятся 12 общественных 
территорий. В ходе голосования сыктыв-
карцы определят, какие из них необходи-
мо преобразить в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» в 2022 году в первооче-
редном порядке.

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

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

Пешеходная зона на ул. Димитрова (четная сторо-
на): от ул. Старовского до ул. Морозова

Пешеходная зона на ул. Димитрова (нечетная сто-
рона): от ул. Старовского до ул. Морозова

Пешеходная зона на ул. Славы (от дома №4  
до заезда на Школьный переулок) 

Пешеходная зона на ул. Комарова  
(четная, нечетная сторона) 

Пешеходная зона в районе дома № 42  
на пр. БумажниковПешеходная зона на ул. Мира (от ТЦ «Марка) 

Сыктывкар готовится  
к майским праздникам

В Сыктывкаре полным ходом идет уборка улиц от сезонного мусо-
ра. Сейчас на улицах столицы Коми трудятся более 40 работников и 
свыше 30 единиц уборочной техники службы эксплуатации МКП «До-
рожное хозяйство».

В весенний период перед оператором машины стоит задача промести 
осевые полосы на улицах с 
интенсивным движением 
от песка и мелкого мусора, 
чтобы не допустить распро-
странения пылевых частиц в 
воздухе.

Благодаря работе при-
цепной подметально-убо-
рочной машины «Бродвей», 
современной дорожной 
комбинированной машины 
«Божья коровка» и подме-
тально-уборочной машины 
«Магистраль» уже скоро 
Сыктывкар будет полностью 
готов к майским праздникам.

Новости

Горожане знают о народном  
голосовании

С 14 апреля начнет 
работу «Экомобиль»

Уже определено 32 места стоянки «Экомобиля» в городе и приго-
родных поселках, что на девять точек больше по сравнению с про-
шлым годом.

Горожане смогут сдать вы-
шедшие из употребления гра-
дусники, лампы, батарейки 
и другие изделия, к примеру, 
ртутьсодержащие отходы: 
энергосберегающие лампы, 
лампы типа ЛБ и ДРЛ и ртут-
ные термометры, до 20 дека-
бря 2021 года.

Напомним, что разбитые 
градусники и лампы можно 
сдавать только в герметичной 
упаковке (в стеклянной банке 
с крышкой). Поскольку вместимость «Экомобиля» ограничена, а желающих 
сдать опасные отходы достаточно много, от каждого человека за один раз смо-
гут принять не более 10 ламп или термометров. Собранные отходы будут ути-
лизированы специализированной организацией.

Приглашаем жителей Сыктывкара принять активное участие, выбрать бли-
жайшую точку и сдать отходы.  

С графиком и местами стоянок «Экомобиля» можно ознакомиться ВКон-
такте и на сайте администрации города: Администрация → Управление инфор-
мации и социальных коммуникаций → Новости и события. 

В курсе!
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ПРОДАЖА 
ЗЕМЛЯ, ГАРАЖИ, ЗДАНИЯ

В рамках процедуры бан-
кротства на открытых тор-
гах посредством публичного 
предложения реализуется 
недвижимое имущество зе-
мельный участок (1 га) с рас-
положенными на нем админи-
стративным зданием (1318,8 м2), гаражными боксами 
(899, 1 м2), зданием сторожевой (22 м2) по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Станционная, д. 76, 78, 78/1.
Цена предложения с 09.04.2021 г. - 26 447 839,20 руб. 
Период снижения стоимости – каждые пять календар-
ных дней,величина снижения стоимости по истечении 
каждого периода - пять процентов от начальной цены 
продажи (35 263 785,60 руб.) 
Торги проводятся на торговой площадке МЭТС (Межре-
гиональная Электронная Торговая Система).
Номер торгов 63336-ОТПП. Сообщение о проведении 
торгов № 6319341.
Сведения о торгах и условиях участия по тел. 
89042705433, 8212 40-97-11 или на сайтах https://
bankrot.fedresurs.ru,https://m-ets.ru.
Арбитражный управляющий Лоскутов Сергей Михайлович.

В 2020 году при грантовой под-
держке столичной мэрии было  
реализовано 18 социально значи-
мых проектов на общую сумму 934 
тысячи рублей.

В 2021 году из муниципального 
бюджета на поддержку обществен-
ных инициатив выделен один мил-
лион рублей.

Контекст

На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как мэр 

активно общаюсь с вами через со-
циальные сети, получая от вас 
сигналы о тех проблемах, которые 
актуальны для нашего родного го-
рода, а также предложения и идеи 
– как нам вместе улучшить инфра-
структуру муниципалитета для того, чтобы жить в сто-
лице Коми стало еще уютнее и комфортнее. На этой 
неделе через свои аккаунты в соцсетях продолжаю до-
водить до вас важную информацию о жизнедеятельно-
сти нашего муниципалитета.

 ЧТОБЫ ГОРОД СТАЛ УЮТНЕЕ
В Юношеской библиотеке прошла презентация издания 

«100 советов мэру». Оно написано фондом содействия разви-
тию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Макси-
ма Каца». Для меня она стала настольной книгой. Регулярно 
читаю ее, находя дельные рекомендации для эффективного 
выполнения доверенной мне миссии по управлению муни-
ципалитетом. Знаю, что коллеги из других городов самых 
разных регионов также держат ее на рабочем столе в своем 
служебном кабинете.

Вместе с тем, издание полезно не только для сити-менед-
жеров, но и в целом для тех, кто интересуется урбанистикой, 
а также для общественности, нацеленной вносить свой вклад 
в наше одно большое общее дело, – преображать год от года 
любимые города, чтобы они становились красивее, комфор-
тнее, уютнее и, конечно же, безопаснее.

Благодарна библиотеке за мероприятие по презентации. 
В ее рамках активисты сыктывкарского отделения Городских 
проектов рассказали не только об истории создания этой 
книги, но и много интересного об урбанистике Сыктывкара.

УРНЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!
По моему поручению «дорожники» столицы республики 

привлекли ремонтно-механические мастерские для восста-
новления и окрашивания металлических урн.

Этой зимой жители Сыктывкара не раз писали мне в соц-
сетях о том, что обеспокоены исчезновением урн. Дело в том, 
что МКП «Дорожное хозяйство» намеренно демонтирует их 
на зиму. Во-первых, чтобы избежать наезда техники на них 
во время проведения снегоуборочных работ на тротуарах. Во-
вторых, в условиях нашего климата урны заносило снегом, 
так что мусор в них просто не помещался.

Исключение мы делаем для остановочных комплексов. 
Чтобы пассажиры могли выбросить мелкие отходы (фантики, 
билеты и т.п.), урны там находятся круглый год. Как, впро-
чем, и в местах массового пребывания населения. Помимо 
этого, рекомендую пользоваться стационарными урнами на 
центральных улицах города. В течение зимы вычищают их от 
мусора бригады службы благоустройства.  К тому же на время 
передвижения по Сыктывкару ненужную бумажку можно по-
местить в карман или сумку, а затем уже выкинуть в мусоро-
провод или контейнер.

ЛЖЕ-ГАЗОВИКИ
В Сыктывкаре вновь активизировались мошенники. Под 

видом «газовой службы» они обходят жилфонд: вводят в за-
блуждение жильцов, сообщая о том, что им якобы пора по-
менять шланг. За ненужную услугу аферисты выставляют 
немалые суммы. Более того, работы проводят с нарушением 
технологий и применением низкокачественных материалов.

Напоминаю: настоящие сотрудники поставщика «голубо-
го топлива» носят спецодежду сине-голубого цвета с фирмен-
ным логотипом «Газпром газораспределение Сыктывкар». 
Они всегда готовы предъявить по требованию владельцев 
квартир служебное удостоверение. И еще: они не продают 
приборы и не навязывают услуги по их установке.

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

Одним из самых актуальных 
вопросов педиатрам остается но-
совое кровотечение. Насколько 
оно опасно для деток, как лечить 
и предотвратить. С нетипичными 
выделениями разбираемся с опыт-
ными специалистами Сыктывкар-
ского детского лечебно-консульта-
тивного центра MediKids.

- У ребенка при сморкании в 
сопельках видны сгустки крови. 
Опасно ли это?
   Отвечает детский доктор, спе-
циалист по ЛОР-заболеваниям и 
пульмонологии Денис ЖЕЛЕЗОВ:

- Выделения крови из носа или но-
соглотки, как правило, обусловлены 
повреждением сосудов и возникают у 
людей любого возраста, часто встре-
чаются у деток от трех до десяти лет. 
Недавняя волна обращений в клинику 
с такой проблемой была спровоцирова-
на аномальными холодами.

Слишком холодный и сухой воздух 
на улице и горячий, сухой -  в помеще-
ниях. Слизистая носа недостаточно ув-
лажняется, и возникают микротравмы. 
Отсюда и кровотечение.

 - Как это предотвратить? 
- Нужно регулярно промывать но-

сик и увлажнять слизистую носоглот-
ки. Лучше всего использовать физ-
раствор, подойдут такие спреи, как 
«Квикс», «Риностопаква» и их аналоги, 
и даже просто чистая вода. По возмож-
ности нужно следить за влажностью в 
доме и местах, где бывает ребёнок.

 - Какие еще могут быть при-
чины кровотечения? 
    Отвечает педиатр,  аллерголог-
иммунолог Юлия МИТЯГИНА: 

 - Их у ребенка, как и у взрослого, 
всего две: повышенная проницаемость 
сосудистой стенки носа и нарушения в 
механизме свертывания крови. К этим 
состояниям могут привести:  ломкость 
сосудов, аллергия, инородные предме-
ты в носу,  травмы и ушибы носа и голо-
вы, простуды с насморком, искривле-
ние носовой перегородки, чрезмерная 
физическая активность ребенка, сол-
нечный или тепловой удар, гайморит.

Отдельно отмечу аллергический 
ринит у деток. Им чаще страдают ребя-
та от 5-6 лет. Ринит проявляется в виде 
воспаления слизистой носа, из-за кото-
рого ребенок часто чихает, жалуется 
на затрудненное дыхание и выделения 
из носа. Бывает круглогодичным и 
сезонным. Многие родители считают 
это заболевание легким и даже не за-
думываются над тем, как важно выле-
чить аллергический ринит у ребенка. 
На деле при отсутствии грамотного и  
своевременного лечения может воз-
никнуть ряд осложнений, поэтому обя-
зательно нужно обратиться к врачу. 

 - Как остановить кровь из но-
са? 

Отвечает Денис ЖЕЛЕЗОВ: 
 -  Если у малыша из носа каплями 

пошла кровь, нужно усадить его, на-
клонив голову слегка вниз. Зажмите 
ноздрю пальцем на несколько минут, 

если же кровотечение обильное – 
вставьте в ноздри смоченные переки-
сью водорода тампоны.

Чтобы остановить кровь, можно не-
надолго приложить к переносице или 
лбу лед или любую заморозку из холо-
дильника.

Если кровь не останавливается 
больше 20 минут или вы обнаружили 
рану, необходимо вызвать «Скорую по-
мощь».

После того как кровь перестала 
идти, тщательно промойте нос физра-
створом или чистой водой. И обрати-
тесь к педиатру, чтобы выяснить при-
чину кровотечения.

 - Чего делать не следует? 
Отвечает Юлия МИТЯГИНА:
 - Запрещено сморкаться, а также 

ложиться или запрокидывать голову, 
потому что кровь может попасть в ды-
хательные пути.

- На что еще родителям обра-
тить внимание?

Отвечает Денис ЖЕЛЕЗОВ:
- Чтобы исключить серьезные за-

болевания и осложнения, обязатель-
но нужно показаться педиатру в сле-
дующих случаях: у ребёнка частые 
и длительные кровотечения,  кровь 
течёт из двух ноздрей одновременно. 
Будьте внимательны к здоровью деток,  
своевременно обращайтесь к доктору,  
и тогда всё будет в порядке! Не болей-
те! Здоровья малышне!

Кстати, любые вопросы мож-
но задать врачам в сообщени-
ях нашей группы «ВКонтакте»  
vk.com/doktorzhelezov, там же  - за-
писаться на прием. Или по телефону   
8(8212)400-710. 

Детские носики и опасные симптомы

Контакты

Сыктывкар, Покровский бульвар, 5, 
телефон  8(8212)400-710

Группа ВКонтакте: vk.com/doktorzhelezov

Сыктывкарский детский лечебно-
консультативный центр «MediKids»

Здоровье

Отбор проектов в рамках 
конкурса грантов некоммер-
ческих организаций прошел 
31 марта в администрации го-
рода. В первом полугодии на 
поддержку инициатив из муни-
ципального бюджета будет вы-
делено до 500 тысяч рублей.

В конкурсную комиссию вошли 
представители столичной админи-
страции и Коми республиканской 
общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Эжвинского райна, а 
также депутаты Совета Сыктыв-
кара под председательством вице- 
мэра города Елены Семейкиной.

 Всего было рассмотрено 13 со-
циально значимых проектов по по-
пуляризации объектов культурного 
наследия, пропаганды здорового 
образа жизни, продвижения массо-
вого общедоступного спорта, граж-
данско-патриотического воспита-
ния молодежи и других.

Средства грантов в форме суб-
сидий получат следующие проекты:

– «Миян Жаков. Имя в исто-
рии города». Представлен межреги-
ональным общественным движением 
«Коми войтыр». Цель и задачи - ре-
конструкция мемориальной доски из-
вестному философу, этнографу и пи-
сателю К.Ф. Жакову на здании школы  
№ 24. Запланированы мероприятия 
для школьников: улучшение экспо-
зиции музея школы № 24,  встречи, 
творческие площадки и пешеходные 
экскурсии.

– «Я – Мастер» (Сыктывкарская 
городская организация Коми ре-
спубликанской организации «Все-
российского общества инвалидов»). 
Проект направлен на создание ус-
ловий для трудовой и творческой 
реабилитации людей с инвалидно-
стью, обучение их навыкам владе-
ния столярным инструментом.

В рамках пилотного проекта 
уже начала работу мини столярная 
мастерская. Есть желающие обу-
чаться и обучать, есть ручной ин-
струмент, помещение и материалы. 
Однако для того, чтобы более про-
фессионально обучать людей совре-
менному уровню столярного дела, 
не хватает стационарных станков. 
Также на выделенный грант плани-
руется приобретение гравера-вы-
жигателя - устройства, с помощью 
которого можно переносить изо-
бражения на фанеру и другие мате-
риалы. В конце 2021 года заплани-
ровано проведение выставки работ 
участников проекта.

– «Тропами истории м. Ки-
руль от Усть-Сысольска до Сык-
тывкара» (благотворительный 
фонд помощи строительству право-
славной гимназии при Свято-Возне-
сенском храме Сыктывкара). Проект 
направлен на сохранение объектов 
культурного наследия Республики 
Коми и страны в целом в памяти 
жителей. Это памятники  местного, 
регионального, федерального зна-
чения, расположенные в Кируле. 
Грант запрашивается на приобрете-
ние баннеров,  изготовление букле-

тов с историческими сведениями и 
фотоматериалами.

– «Безопасность в каждый 
дом» (Коми республиканское отде-
ление Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество»).

Проект нацелен на обеспечение 
мер пожарной безопасности в де-
ревянных частных и многоквартир-
ных домах, в местах проживания 
многодетных, малообеспеченных, 
маломобильных граждан и находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации. Предусмотрено проведение 
противопожарных инструктажей, 
установка автономных пожарных 
извещателей в жилых домах.

– «Не дай себя обмануть»  
(Сыктывкарская городская обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранитель-
ных органов). Проект направлен 
на профилактику мошеннических 
действий в отношении граждан по-
жилого возраста.

Пять социально значимых проектов 
получат поддержку столичной мэрии

Инициативы Колонка мэра
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Представители подрастаю-
щего поколения в Сыктывка-
ре узнали о том, на фоне каких 
домов фотографии считаются 
особенно ценными, как и сами 
здания. Об этих и других гра-
достроительных изюминках 
столицы Коми и остальных 
муниципалитетов подростки 
узнали от регцентра «ЖКХ 
Контроль».

Его руководитель Дарья Шу-
чалина, также возглавляющая 
постоянную рабочую группу по 
вопросам ЖКХ в Общественной 
палате Коми, по приглашению 
руководства лицея для одаренных 
детей, функционирующего в Сык-
тывкаре, провела семинар. Он 
прошел в стенах Сыктывкарского 
государственного университета 
имени Питирима Сорокина.

В аудитории собрались 38 
ребят из разных городов и рай-
онов республики, приехавшие 
в апреле на обучение в Сыктыв-
кар. Администрация учреждения 
образования в рамках проекта, 
приуроченного к 100-летию го-
сударственности Коми, в течение 
всего нынешнего учебного года 
приглашает на встречи с лицеи-
стами известных экспертов реги-
онального уровня.

Дарья Шучалина рассказала 
ребятам о старинных зданиях, 
которые являются памятниками 
культуры в разных муниципалите-
тах, а также о других градострои-
тельных «изюминках», которые за-
служенно считаются «визитными 
карточками» городов и районов. В 
частности, что касается уникаль-
ных сооружений в столице Коми, 
общественница замотивировала 
ребят обратить внимание на «био-
графию» домов в исторической ча-
сти Сыктывкара. Более подробно 
она пересказала учащимся исто-
рию создания пожарного депо, 
которое вместе со шпилем и флю-
гером является одним из самых 
узнаваемых в городе.

- Мне очень хочется, чтобы 
юные жители нашей республики 
стремились путешествовать по 
самому нашему региону, - отме-
тила общественница «Панораме 
столицы» по итогам мероприя-
тия. – А поскольку современные 
тинейджеры очень любят фото-
графировать всё вокруг и самих 
себя на фоне интересных объек-
тов, в своем выступлении я сдела-
ла акцент на том, что старинные 
дома, памятники, тематические 
парки и другие арт-объекты, укра-
шающие городскую и сельскую 
среду, могут стать уникальными 

кадрами в их фотоколлекциях. 
По словам собеседницы «Па-

норамы столицы», какую точку 
на карте Коми ни возьми – везде 
много интересных достоприме-
чательностей. Когда любуешься 
ими, пробуждается интерес к  
изучению истории малой родины. 

- Кроме того, это прекрасная 
возможность расширить кругозор 
благодаря новым знаниям, - до-
бавила общественница. – Так что 
вояжи по городам и районам ре-
спублики дарят положительные 
эмоции и уникальные снимки для 
семейных фотоальбомов. Всё это, 
в конечном счете, и формирует 
искренний патриотизм – любовь 
к своему краю.

Она также провела для лице-
истов викторину на знание осо-
бенностей географии и биологии 
Республики Коми. По ее словам, 
разработать тест-опрос ей доста-
вило большое удовольствие, по-
скольку это позволило и самой 
погрузиться в прошлое северного 
края. Те, кто давали правильные 
ответы первыми, получали от 
лектора ценные призы.

Главный же подарок обще-
ственница разыграла в заверша-
ющей части своего семинара. 
Она попросила каждого из пар-
ней и девушек в нескольких пред-

ложениях сказать о том, почему 
они хотят остаться жить и рабо-
тать в республике. 

- Меня впечатлила та глубина 
мыслей, которую продемонстриро-
вали ребята. Они говорили о том, 
что Коми их «держит» не только 
тем, что здесь живут родители и 
друзья, не только потому, что здесь 
особенно прекрасна природа, но и 
из личного желания самореализо-
ваться в родных стенах, быть по-
лезными региону, в котором они 
родились, растут и получают обра-
зование, - отметила эксперт. 

Кстати, один из молодых лю-
дей, отвечая на вопрос лектора, 
признался, что останется в Коми, 
потому  что после получения выс-
шего образования будет претен-
довать на… руководство своим 
районом! Парень мечтает его воз-
главить, чтобы изменить подходы 

к развитию сельской местности.
- Главный же подарок – экс-

клюзивный блокнот с гербом Рос-
сии и ручку с логотипом пресс-
конференции Президента, на 
которой я не раз представляла 
нашу республику, вручила Поли-
не Шурминой из Прилузья. У нее 
взрослая не по годам позиция: 
лицеистка планирует остаться в 
республике, чтобы продолжать 
общественно значимый проект, 
который она уже реализует вме-
сте со своим братом. В своем 
муниципалитете они сейчас соз-
дают музей мототехники эпохи 
СССР, собирая по глубинке ста-
рые мотоциклы, мопеды и пр. Ни-
кита их ремонтирует, а Полина 
красит. Столь необычным спосо-
бом они хотят привлечь внимание 
сверстников к советским страни-
цам истории Отечества.

По просьбам сыктывкарцев «Па-
норама столицы» и регцентр «ЖКХ 
Контроль» разъясняют правила скла-
дирования и вывоза разных катего-
рий мусора. Знать их важно для того, 
чтобы понимать: какие отходы можно 
оставлять в обычных баках на контей-
нерной площадке у дома, а какие - под 
запретом.

Один из часто присылаемых в ре-
дакцию вопросов касается бывших в  
употреблении ламп. Как пояснили наше-
му изданию в «ЖКХ Контроле», места на-
копления отработанных ртутьсодержащих 
ламп и других отходов I–IV классов опас-
ности в жилфонде определяют собствен-
ники или по их поручению управляющие 
организации. 

- Просто так выбрасывать их вместе с 
обычными ТКО недопустимо, - напоминает 
жителям муниципалитета общественная 
организация. – ТСЖ и УК обязаны пере-
давать старые или сломанные «ртутные» 
лампы в специализированную организа-
цию с лицензией на осуществление дея-
тельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и 
размещению таких отходов. 

Этот порядок установлен в пункте 26.2 
Минимального перечня услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в много-
квартирном доме (утвержден Постановле-
нием Правительства РФ №290).

- С 1 января этого года действуют но-

вые правила обращения с отработавшими 
ртутьсодержащими лампами. Управленцы 
жилфондом должны по поручению соб-
ственников помещений организовать в 
многоквартирных домах места для сбора 
и накопления ртутьсодержащих ламп (п. 
4 Правил №2314). Если такой возможно-
сти нет, этим должна заняться местная 
администрация (п. 5 тех же Правил), - по-
яснили в регцентре. – Важно понимать: 
жители не вправе самостоятельно нака-
пливать и передавать данные отходы на 
утилизацию!

Ценные фото 
на фоне старинных домов

Молодежь 

ТКО
Не выбрасывать самим:
какому мусору не место в баках

Все современные энергосберегающие 
лампы – люминесцентные, а светодиодные 
– ртутьсодержащие. Энергосберегающие 
лампы содержат ртутные пары. 

Получая электрический разряд, они 
излучают ультрафиолет, который воздей-
ствует на покрытие колбы и вызывает ви-
димое свечение. 

Классификация содержащего ртуть 
электрооборудования утверждена Роспри-
роднадзором в приказе №242.

Контекст

В контейнеры для ТКО и на контейнерных площадках запрещено размещать медицин-
ские отходы, лампы, батарейки, строительные отходы от капремонта, моторное масло и ав-
тошины. Они относятся к опасным отходам. Их вывозом и утилизацией занимаются фирмы 
с лицензией.

Мусор и листву, которые сейчас уже начали собирать горожане на субботниках около 
своих домов, вывозят организации, осуществляющие благоустройство городских территорий. 
Погрузка веток и спилов деревьев ведет к поломкам спецтехники. Их должны вывозить ор-
ганизации, производящие опиловку деревьев (в течение 3 суток после проведенных работ).

В контейнеры для ТКО также недопустимо размещать мебель, бытовую и сантехнику, 
строительный мусор от ремонта. Это крупногабаритные отходы (КГО). Их следует складиро-
вать в специальном месте, оборудованном под крупный мусор, либо в бункере-накопителе. 

К слову

Полуразрушенный старый дом в 
центре Сыктывкара, вызывающий 
обоснованное беспокойство горожан, 
подлежит сносу.

Речь о «деревяшке» на ул. К. Маркса, 
127, расположенной в непосредственной 
близости от Национальной гимназии. Не 
так давно сооружение в очередной раз го-
рело.

- Частные собственники его не восста-
новили и не обеспечили ограждение. В 
результате к полупустующему зданию до-
ступ открыт. Подобные строения, как пра-
вило, привлекательны для юных горожан. 
Дети и подростки с их тягой к любопыт-
ству любят исследовать заброшенные объ-
екты, - рассказали «Панораме столицы» в 
регцентре «ЖКХ Контроль», куда направи-
ли сигналы неравнодушные горожане.

Общественники побывали на месте, 
убедившись в объективности опасений 
взрослых, среди которых родители юных 
сыктывкарцев, посещающих Националь-
ную гимназию. Дорога к входу в учебное 
заведение пролегает через опасный дом, 
крыша которого на ладан дышит, а внеш-
ние стены на грани обвала.

Руководитель регцентра в ходе рабочей 
встречи с первым вице-мэром Алексан-

дром Можеговым обсудили данный вопрос. 
- Власти Сыктывкара предпринимают все 
меры, необходимые для сноса дома, при-
чём со строгим соблюдением всего спек-
тра законодательных процедур, - рассказа-
ли нашему изданию в регцентре.

Александр Можегов проинформиро-
вал общественную структуру о том, что 
участок официально включён в градо-
строительный план. Это дало основания 
к изъятию земли для муниципальных 
нужд.

Собственникам жилых помещений бу-
дет предложена выкупная цена, которую 
определит независимая экспертиза. Кон-
курсный отбор среди профильных органи-
заций муниципалитетом произведён. По-
бедитель определён. Так что в ближайшее 
время ожидается обследование объекта 
недвижимости.

Если владельцев «квадратных метров» 
не устроит сумма, которая будет рассчита-
на экспертной компанией, они вправе бу-
дут оспорить ее в судебных органах.

Что касается предназначения участ-
ка, в планах мэрии использовать его для 
обустройства стоянки. Таково одно из по-
желаний родителей лицеистов, а также 
обитателей новостроек, украшающих этот 
жилой квартал.

Острый вопрос
Под снос 
Судьба опасного дома решена



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
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Современный образ жизни 
привел к тому, что заболева-
ниями позвоночника стра-
дают 80% людей. По данным 
исследователей, женщины бо-
леют чаще, но у мужчин забо-
левания протекают тяжелее 
– чаще доходит до операции, 
короче периоды ремиссии. 
Какие симптомы скажут о 
том, что срочно нужно идти к 
врачу?

ОПАСНЫЕ СИМПТОМЫ
На первом месте по статисти-

ке заболеваний спины стоит боль 
в пояснично-крестцовом отделе 
(60-80%), на втором – в шейном 
отделе позвоночника (10-15%). 
Наиболее частой причиной жа-
лоб на область позвоночника 
считается дорсопатия – группа 
заболеваний, характеризующая-
ся болями в спине, руках, ногах 
и других областях тела, не свя-
занная с внутренними органами. 
Часто острые боли перерастают в 
хронические. В медицине они но-
сят такие названия:

Цервикалгия – интенсивная 
прокалывающая или тупая боль 
в глубинных отделах шеи. Чаще 
выражена после сна, при резких 
поворотах головы, при чихании, 
кашле, смехе.

Цервикокраниалгия – боль 
в шее и затылочной области.

Цервикобрахиалгия – боль в 
шее сочетается с ноющей болью 
в области плеча или предплечья.

Пекталгия – боль глубинно-
го, ломящего, ноющего, жгучего 
характера. Интенсивна по ночам, 
усиливается при вибрации, пово-
ротах, охлаждении тела. Выпрям-
ление туловища сопровождается 
чувством утомления спины. Рас-
полагается в межреберье, иногда 
сопровождается затруднением 
вдоха.

Люмбаго (поясничный 
прострел) – острая боль в по-
яснично-крестцовой области, 
усиливается во время движения, 
кашля, чихания.

Люмбалгия – хроническая 
боль в пояснично-крестцовом от-

деле позвоночника с ограничени-
ем объёма движения в этой обла-
сти. Отмечается болезненность в 
зоне нижних позвонков при нада-
вливании.

Люмбоишиалгия – боль в 
пояснице, которая отдаёт в ногу. 
Усиливается по ночам или при 
перемене погоды.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ  
В ПОЗВОНОЧНИКЕ

Лечение болезней, вызвавших 
эти симптомы, должно быть ком-
плексным. Врач-невролог оценит 
состояние пациента. При острой 
боли могут быть назначены несте-
роидные противовоспалительные 
препараты, медикаментозные бло-
кады и препараты, расслабляющие 
мышцы – миорелаксанты. Боль и 
воспаление хорошо снимают со-
временные аппараты физиотера-
пии – высокоинтенсивная лазера-
терапия глубокого проникновения, 
ударно-волновая терапия и другие. 

В ряде случаев 
рекомендуется 
массаж или ма-
нуальная тера-
пия. Справить-
ся с бытовыми 
задачами при 
острой боли по-
могут ортопеди-
ческие пособия, 
назначенные 
врачом.

При хрони-
ческих болях, 
которые длят-

ся более трех месяцев, в спектр 
назначенных препаратов могут 
быть добавлены хондропро-
текторы, антиквонвульсанты и 
антидепрессанты. Потребуются 
курсы массажа, мануальной те-
рапии, физиолечения. Важней-
шим звеном должны стать ци-
клы специально разработанных 
упражнений ЛФК и кинезиоте-
рапии для возвращения объема 
движений в пораженных обла-
стях и физиологической формы 
позвоночника. Очень серьезно 
нужно отнестись к рекоменда-

циям врача по корректировке 
образа жизни. Это обезопасит 
от возвращения боли.

Им стала сыктывкарская компания ООО «Юрал-К». Аукцион по выбору под-
рядной организации на выполнение строительно-монтажных работ первой оче-
реди газификации в микрорайоне Яг-Кар поселка В. Максаковка был отыгран 
31 марта 2021 года.

Заключение договора состоится 12 апреля 2021 года. Сумма контракта составила 
свыше 89 миллионов рублей. Работы по строительству газопровода начнутся с даты под-
писания контракта. Полное завершение работ – не позднее 01.12.2021 года. Место про-
ведения работ – от точки подключения в районе пересечения улиц Трудовая-Трактовая 

поселка Краснозатонский до поселка В. Максаковка, микрорайон Яг-Кар.
Согласно техническому заданию подрядчик проведет земляные работы, монтаж 

технологического оборудования, пусконаладочные работы, устройство наружных сетей 
газоснабжения, устройство переходов сетей и трубопроводов через естественные и ис-
кусственные препятствия, устройство искусственных сооружений.

Напомним, общая протяженность газопровода высокого и низкого давления будет 
составлять почти 17 километров, а возможность подключиться к новому газопроводу 
получат 402 частных жилых дома.

Определен подрядчик по строительству газопровода в Верхней Максаковке

О ЧEМ РАССКАЖУТ БОЛИ В СПИНЕ? НЕВРОЛОГ О САМЫХ ЧАСТЫХ ЖАЛОБАХ
..

КОНТАКТЫ

Запись на прием невролога  
и лечение заболеваний спины по телефону

Лицензия  №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019реклама

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

Сайт: indvigo.ru.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА
Василий ФЁДОРОВ,  

невролог Института Движения:
- В практике из синдромов дорсопатии наи-

более часто встречаются люмбалгия и люмбо-
ишиалгия. Важно правильно диагностировать 
комплекс симптомов, потому что лечение в 
каждом случае будет различаться. Кроме то-
го, у пациентов часто бывают сопутствующие 
патологии, которые нужно учитывать, боль-
шое значение также имеют период болезни и 
острота состояния.

..
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Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

Первый че-
ловек, побы-
вавший в кос-
мосе, за время 
своего полета, 
даже не зная 
того сам, полу-
чил новые звез-
ды. Не те, что 
блестят из окна 
ракеты в небес-
ном своде…

О малоизвестном факте из биографии Юрия Гагарина «Панораме столицы» по-
ведал Почетный ветеран Сыктывкара Владимир Пыстин, лидер движения старшего 
поколения  муниципалитета (до недавнего времени возглавлял Совет ветеранов 
города).

- В 1961-м, когда и произошло знаковое для всего мира событие, я учился в 
восьмом классе. Как сейчас помню: нас построили на торжественной линейке и 
объявили об успехе первого полета советского космонавта, - повествует Владимир 
Тихонович. – Я тогда и подумать не мог, что спустя непродолжительное время на-
много ближе соприкоснусь с этим…

Через семь лет, будучи призванным в ряды Советской армии, Владимир Пыстин 
оказался в ракетных войсках с базированием в городе Энгельс Саратовской обла-
сти. Так вот солдатам довелось побывать в Доме офицеров, где был открыт музей 
Юрия Гагарина.

- Там-то мне и рассказали очень много всего интересного из его биографии. В 
том числе вот такой эпизод. Когда Юрий Алексеевич уже вернулся из своего перво-
го полета (а отправился он в космос в звании старшего лейтенанта), ему вручили 
мундир. Осмотрев его, он решил, что произошла какая-то ошибка. Погоны не те… 
- говорит собеседник «Панорамы столицы».

Выяснилось, что за время полета его «подняли» до звания капитана, а после 
удачного приземления присвоили майора. Так что мундир пошили с соответствую-
щими звездами, что оказалось для Юрия Гагарина сюрпризом.

- Очень надеюсь на то, что нынешнее подрастающее поколение нашего города 
и страны в целом влюбится в космос до такой степени, что решит связать свою 
профессию и жизнь с этим замечательным и очень востребованным направлением, 
чтобы внести свой вклад в освоение космоса, - резюмировал лидер ветеранского 
движения.

В нашем городе немало тех, кто в 
свободное от работы время больше 
всего любит… смотреть в небо. Кос-
мос в наши дни такой же манящий, 
как и до первого полета Юрия Гага-
рина. В настоящее время загадок, ко-
нечно, намного меньше – во многих 
объектах и явлениях человечество 
уже разобралось. Однако это не спо-
собствует угасанию интереса и любви 
к Галактикам, Вселенной, звездам, 
кометам и пр.

ВРЕМЯ СЧИТАТЬ ЗВЕЗДЫ
Один из сыктывкарцев, «болеющих» 

космосом, – 30-летний Рустам Зурфикатов, 
режиссер Коми республиканского телека-
нала «Юрган». Космос увлекает его с дет-
ства. В домашней библиотеке любимыми 
книгами были энциклопедии, в которых он 
черпал знания на любимую тему. Родители 
с удовольствием откликались на его прось-
бы покупать литературу именно об этом.

- При этом стать космонавтом не меч-
тал: тогда уже понимал, что это одна из 

самых сложных профессий, - говорит со-
беседник издания. – Так что моя любовь к 
космосу созерцательная.

Поначалу небо он рассматривал в би-
нокль и монокль. Как герои многих со-
ветских мультфильмов, любил по вечерам 
считать звезды. 

В школьный период погрузиться в зна-
ния в рамках учебной программы оказа-
лось невозможно: в то время астрономия 
была исключена из сферы общего образо-
вания. Зато смежная с астрономией физи-
ка быстро стала для нашего героя люби-
мым предметом. 

- Без физики невозможно понимать те 
многочисленные процессы, которые про-
исходят в космосе: движение звезд, со-
став планет и так далее, - поясняет сык-
тывкарец. 

ПОД ПРИЦЕЛОМ –  
САТУРН И ЮПИТЕР

Вооруженным глазом смотрит ввысь 
Рустам Зурфикатов третий год: с тех пор, 
когда брат с сестрой подарили ему теле-
скоп. Главная ценность заняла свое место 
в квартире на балконе. Когда большая 
часть сыктывкарцев укладывается спать, 
наш герой выходит на балкон, расчехляет 
оборудование и… любуется Луной.

- Круглый год этим заниматься у нас 
невозможно из-за белых ночей. Так что 
время от времени выезжаю за черту го-
рода. Километров на сорок (в сторону 
Пажги). Там, в полях, удается разглядеть 
и созвездия, и некоторые из планет. В 
частности, Юпитер и Сатурн, - продол-
жает Рустам. – Найти удавалось и Марс, 
но всего лишь в виде маленькой красной 
точки…

Максимальной кратности его теле-
скопа не хватает для приближения к не-
бесным телам. Поэтому наш собеседник 
мечтает о профессиональном телескопе. 
Однако и на нынешнем – любительском 

– удается делать уникальные фото. Хотя 
процесс не из простых. Пришлось доку-
пить кольцо, переходник и прикрутить их 
к фотоаппарату, вставив вместо окуляра. 
Затем записать то, что «ловит» око аппа-
ратуры, на видео и из этих записей «на-
резать» снимки.

Четче всего выглядит Луна: часть ее 
поверхности на кадрах выглядит в полно-
ценных деталях. Впрочем, и Сатурн с 
Юпитером имеют зримые очертания.

Вместе с тем, профессиональный теле-
скоп позволит присмотреться к объектам 
дальнего космоса. К примеру, к Галакти-
кам и звездным скоплениям.

СТАВКА НА… МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
Своим увлечением молодой семьянин 

постепенно «заражает» двух своих детей. 
Дома немало книг на эту тему. Малыши с 
интересом вместе с папой смотрят на не-
бо в телескоп. В прошлом году довольно 
продолжительное время с нашей стороны 
Земли можно было наблюдать за ретро-
градной кометой Neowise. Наш герой не 
раз предпринимал попытки уловить ее 
при включенном телескопе. Однако най-

ти ее на небесных просторах не удалось. 
Хотя это, конечно же, не повод для рас-
стройства.

Нынешним летом в отпуск он отпра-
вится на юг. Но не ради жаркого солнца 
и освежающего моря. Просто на Кавказе 
особенно темные ночи – идеальные ус-
ловия для изучения «небесной канцеля-
рии». Там, по словам нашего героя, даже 
Млечный путь можно лицезреть, причем 
без спецтехники.

На вопрос «Панорамы столицы» о люби-
мых произведениях и фильмах на эту тему 
Рустам порекомендовал научную фантасти-
ку, в частности, роман «Ложная слепота» 
Питера Уоттса из серии «Сны разума», и 
киноклассику: приключенческую «Косми-
ческую одиссею» Стэнли Кубрика и драму 
«Интерстеллар» Кристофера Нолана. 

А еще, как рассказал нам Рустам Зур-
фикатов, если среди горожан найдутся 
новички, решившие посвятить свобод-
ное время этому хобби, то попасть в круг 
единомышленников будет не сложно. В 
столице Коми «болеющие» этим увлече-
нием горожане объединены в Астрономи-
ческий клуб Сыктывкара. Там с удоволь-
ствием принимают новых соратников.

В учебных заведениях столицы Ко-
ми эта неделя прошла в особом – косми-
ческом – режиме. В школах проведены 
самые разные мероприятия, пробужда-
ющие в подрастающем поколении инте-
рес к истории покорения космоса.

Так, в Сыктывкарской школе №28 со-
стоялось важное событие. Юные горожане 
защищали свои творческие 
работы, посвященные кос-
мической тематике. Вось-
миклассницы представили 
информационный проект 
«Специальный выпуск газе-
ты, посвященный 60-летне-
му юбилею со Дня освоения 
космоса». На страницах из-
дания интересная инфор-
мация о датах и событиях, 
связанных с развитием кос-
монавтики,  а также о значе-
ниях космических терминов.  

Помимо этого, ученики 
9-го класса подготовили до-
клад на стенд, разработали интерактивную 
«Свою игру» и викторину «Что ты знаешь о 
космосе?». В вопросах игры и викторины они 
подобрали информацию к Дню космонавти-
ки, а также  факты об известных людях, кото-
рые внесли вклад в освоение космоса.

Кроме того, в Сыктывкаре завершился за-
очный этап городской ученической конферен-
ции «Человек и космос». Более 70 столичных 
учеников 8-11 классов разместили на страни-
цах социальной сети «ВКонтакте» стендовые 
доклады о космических технологиях.

В работах юных горожан представлено 
использование космических технологий в 

разных сферах деятельности человечества: 
промышленности, медицине, домашней тех-
нике, управлении природными ресурсами, 
сельском хозяйстве и защите окружающей 
среды.

А в школе №22 ребята «На космических 
орбитах» проявили ловкость и внимание, 
присущие космонавтам. Игра была приуро-
чена к Дню космонавтики. Для прохождения 

квеста ребятам были выданы маршрутные 
листы с QR-кодами, при сканировании кото-
рых на экране высвечивались станции и за-
дания.

На каждой станции участники выполняли 
непростые задания. Так, на станции «Небо и 
Земля» их проверили на знание космических 
тел и умение рисовать «космических» жи-
вотных. На станции «Конструкторское бюро» 
было предложено собрать пазлы на косми-
ческую тематику. На станции «Космические 
отходы» подростки участвовали в спортивных 
играх, а на «Музыке космоса» угадывали пес-
ни на соответствующую тематику.

От Сыктывкара до Луны 
вооруженным глазом 

По местам Гагарина 
«Звездный» эпизод из жизни космонавта

От музыки до животных 
Что ты знаешь о космосе?



СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму  

или в силу возраста, инвалидности вам требуется постоянная помощь,  
обращайтесь в Автономную некоммерческую организацию  

Центр социального обслуживания населения «Жизнь».
Социальные работники окажут вам социальные услуги:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;
санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в 
ванне полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;
стирка и глаженье белья;
покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;
уборка жилого помещения;
услуги по присмотру за больными и инвалидами;
помощь в оформлении документов и другие услуги.
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Уникальное за историю музы-
кального искусства нашей респу-
блики мультимедийное театрализо-
ванное шоу «Легенды Коми края», 
посвященное 100-летию региона, 
собрало сыктывкарцев и гостей сто-
лицы в филармонии.

Грандиозное шоу, рассчитанное для 
семейного просмотра, создавалось боль-
ше года. Зрители были под впечатлени-
ем от свето-музыкального путешествия 
по легендам, традициям, праздникам и 
природным жемчужинам северной Земли. Вокал, хореография, анимированная графи-
ка, панорамное видео… - сценическое действо держало внимание публики на протяже-
нии нескольких часов. 

Калейдоскоп из эпизодов сюжета сопровождался проекционными картинами и ко-
лоритными вокально-хореографическими постановками, в которых задействовано бо-
лее 70 артистов государственного ансамбля песни и танца Республики Коми им. Викто-
ра Морозова «Асъя кыа» («Утренняя заря»). Миссию режиссера-постановщика главной 
премьеры года в филармонии доверили Георгию Новикову. 

Кстати, ради шоу в полтора раза увеличена сцена, а оркестр впервые разместит-
ся над ней (музыкальный руководитель шоу - главный дирижер ансамбля «Асъя кыа» 
Алексей Чашников). В ходе действа звучала и коми народная музыка классиков - Якова 
Перепелицы, Прометея Чисталева и Вацлава Мастеницы, Владимира Самарина, а так-
же наших современников - Александра Горчакова, Василия Гущина и самого Алексея 
Чашникова. Впервые в программу ансамбля включено звучание варгана, привнесшее 
особый мелодический колорит.

Еще один примечательный нюанс: художественное оформление вдохновлено идея-
ми и эскизами этнофутуриста Юрия Лисовского. Несколько образов героев именитый 
художник создал специально для постановки. 

Как сообщила на встрече со СМИ директор филармонии Мария Балмастова, под-
готовка обошлась более чем в 8,5 миллиона рублей с учетом гранта Главы Коми. Над 
шоу работали более 40 специалистов из Сыктывкара, Ухты и Москвы. Для оформления 
использовано около 300 единиц реквизита и 400 костюмов. Разработка и отрисовка 
видеоконтента длилась более полугода. 

Еще одно новшество: помимо традиционного дневного и вечернего времени, глав-
ный показ состоялся ночью.

 Дарья ШУЧАЛИНА

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с историей 
России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению величие и 
самоотверженность русских людей – одна из основных задач гражданско-патриотиче-
ского воспитания. Мы должны помнить и хранить в своих сердцах чувство долга пе-
ред теми, кто подарил нам мир и свободу. «ПС» продолжает рубрику «Памятная дата».

10 апреля 1944 года войска Малиновского освободили Одессу от 
фашистов.

13 апреля 1945 года войсками маршала Толбухина освобождена 
от немецко-фашистских захватчиков столица Австрии — город Вена.

16 апреля 1945 года началась Берлинская стратегическая наступательная опе-
рация. Битва за Берлин стала кульминацией Великой Отечественной войны.

18 апреля 1242 года (5 апреля) русские воины князя Александра Невского 
одержали победу над немецкими рыцарями на Чудском озере.

Матвей, 6 месяцев.
С самого рождения мальчик проявляет удивительную 

жизнестойкость. По мере взросления  становится все бо-
лее активным, любознательным и жизнерадостным. В на-
стоящее время Матвей живо откликается на общение, с 
интересом наблюдает за игрой детей и охотно играет са-
мостоятельно. У Матвея хороший аппетит, он улыбчивый 
и добродушный малыш. 

Физическое развитие – дефицит массы тела. 
Умственное развитие - отстает в развитии. Группа здо-

ровья третья.
Причины отсутствия родительского попечения: мать и 

отец лишены родительских прав.
Братья или сестры: есть сестра.
Возможные формы устройства ребенка: опека, приемная семья.
Вас заинтересовала дальнейшая судьба Матвея? Вы можете принять его 

на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь ребенку обрести 
семью, может обратиться в Управление опеки и попечительства администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) или обратиться по 
телефону 44-60-19 (доб.40, 41).

Газета «Панорама столицы» продолжает рубри-Газета «Панорама столицы» продолжает рубри-
ку «Лучик надежды», в которой рассказывает о ре-ку «Лучик надежды», в которой рассказывает о ре-
бятишках, воспитывающихся в детских домах респу-бятишках, воспитывающихся в детских домах респу-
блики. Сегодня героем нашей заметки стал Матвей. блики. Сегодня героем нашей заметки стал Матвей. 
Возможно, именно вы станете родителями для этого ма-Возможно, именно вы станете родителями для этого ма-
лыша. И тогда счастливых ребят на свете станет больше. лыша. И тогда счастливых ребят на свете станет больше. 

Против ковида: 
тонкости вакцинации

Жители Сыктывкара обратились в «Панораму столицы» с вопросами по те-
ме вакцинации от коронавируса. Редакция попросила Минздрав региона дать  
разъяснения тонкостей этой 
процедуры.

- Каких-либо анализов перед 
вакцинацией от КОВИД-19 сдавать 
не надо. За исключением тех лиц, 
которые в последние 14 дней нахо-
дились в контакте с инфекционны-
ми больными, - пояснили нашему 
изданию в профильном ведомстве. 
– Как правило, это сотрудники ме-
дицинских организаций, работаю-
щие в «красной зоне». Они подле-
жат лабораторному обследованию 
перед вакцинацией. Речь об иссле-
довании мазков  методом ПЦР или 
исследование уровня иммуноглобулинов в крови.

Важный аспект: если человек перед вакцинацией по собственному желанию хочет 
пройти лабораторное исследование, то проводится оно за счет его личных средств. Лабо-
раторное исследование перед вакцинацией не является обязательным.

Что касается периода после ее проведения, то в течение трех дней не рекомендуется 
употребление спиртных напитков, следует ограничить большие физические нагрузки, 
посещение бани или сауны. Каких-либо ограничений по питанию нет. 

Симптомы заболевания вирусными инфекциями 
 ОРВИ Грипп КОВИД-19

Температура невысокая, чаще высокая может быть как невысокой,
 чаще до 38  так и высокой
Кашель неинтенсивный, интенсивный вначале болезни неинтенсив-

ный,
 с мокротой сухой со временем усиливается, сухой
Чихание характерно редко не характерно
Боль и ломота в
мышцах

не характерно
 

характерно
 

характерно, выраженная
 

Нарушение обняния редко не характерно характерно
Насморк, выделения
из носа

характерно
 

не характерно
 

характерна  заложенность, отек
слизистой носа без выделений

Головная боль неинтенсивная интенсивная встречается не часто, но интен-
сивная

Общая слабость,
усталость

не характерно умеренно
выраженная

характерно, выраженная
 

Культура К юбилею Коми 
ожили герои этноса 

Здоровье  

Ресурсные организации представят графики работ на сетях в адрес заказчика в лице 
МКП «Дорожное хозяйство», после чего будет сформирован производственный план ре-
монта 13 участков дорог в Сыктывкаре и пригородных поселках.

– Работы ресурсников и дорожников должны быть максимально синхронизированы, 
- пояснил первый заместитель руководителя администрации Сыктывкара Александр Мо-
жегов на встрече с руководителями подрядных и ресурсоснабжающих организаций го-
рода. – Чтобы в адрес мэрии Сыктывкара не поступали нарекания от горожан по поводу 
пониженных уровней крышек люков и вскрытий дорожного полотна после завершения 
ремонтных работ. Для этого необходимо завершить обследование по всем пересечениям 
сетей с участками ремонтируемых дорог, особенно это касается тепловиков. Акцентирую 
внимание на участке в районе улицы Пушкина – от ЖК «Ласточкино гнездо» до улицы 
Западной, где немало пересечений, а также в пригородных поселках. Прошу обратить 
внимание на ливневую канализацию и водопроводно-канализационные сети, уточнить 
акты техобследования мест пересечения с коммуникациями и направить в «Дорожное 
хозяйство» информацию по его итогам. Начало работ по БКАД – середина апреля, завер-
шение с нанесением дорожной разметки – середина августа.

В свою очередь, директор МКП «Дорожное хозяйство» Дмитрий Дмитриев напомнил о 
необходимости изготовления баннеров, информирующих, что данная дорога ремонтируется 
в рамках реализации БКАД, о соблюдении требований охраны труда, а также необходимости 
приведения в порядок территорий, примыкающих к ремонтируемым дорогам, чтобы старые 
деревья, разбитые съезды не нивелировали общую визуальную картину ремонта дорог.

Начинается ремонт сетей
На середину апреля запланировано начало  ремонта сетей в преддверии до-

рожной кампании в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».
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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. 
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Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

"Рембыттехника", СЦ УКЛАД, т. 551789.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Доска объявлений
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Жители газифицированных домов  
могут выбрать удобное время 

для проведения техобслуживания  
газового оборудования в их квартирах

Частой причиной непредоставления доступа сотрудников газовой службы 
для проведения плановых работ по техническому обслуживанию внутриквар-
тирного и внутридомового газового оборудования является неудобное для жи-
телей дневное время их проведения. 

Служба РК стройжилтехнадзора поясняет, что собственники газифицированных 
квартир обязаны обеспечить сотрудникам специализированной организации доступ в 
квартиру для проведения плановых работ и технического обслуживания внутриквартир-
ного и внутридомового газового оборудования. Эта обязанность определена Постановле-
нием Правительства РФ от 14.05.2013 № 410. Газораспределительные компании забла-
говременно информируют жителей о дате и времени предстоящего проведения работ. 
Если потребителя не устраивает назначенный период проведения осмотра, он вправе 
обратиться в газораспределительную организацию и согласовать удобное для себя вре-
мя.По информации газораспределительной организации, работы могут быть проведены 
как в вечернее время, так и в выходной день.

Внутриквартирное газовое оборудование – объект повышенной опасности и требует 
регулярного профессионального обслуживания. Граждане, препятствующие проведе-
нию плановых работ по техническому обслуживанию газового оборудования, не только 
нарушают требования законодательства, но и подвергают потенциальной опасности себя 
и окружающих. За недопуск специализированной организации предусмотрена админи-
стративная ответственность с наложением штрафа. Так в течение 2020 года Службой РК 
стройжилтехнадзора к административной ответственности привлечены 42 потребителя, 
не предоставивших специализированным организациям доступ к внутриквартирному га-
зовому оборудованию. С начала текущего года за данное нарушение уже привлечены 
два собственника.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

Николай.

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

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.

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

Адвокат. Ведение гражданских дел всех 
категорий. Защита по уголовным  

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

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.

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

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

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

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

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

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

Тел. 89121450542 (Михаил).

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

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

Т. 56-32-54.

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

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

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

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

Договор. Т.: 559-679, 89042085152.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей,  

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

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

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

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

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

89505654546.

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.

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

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

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

Кровельные работы любой 
сложности. Дачные работы. Заборы 

из профнастила. Строительство домов, 
бань, сараев и мн. другое. Качественно. 
Помощь в закупке материала. Скидки 

на товар. Т. 89505664142.

Бригада строителей выполнит 
устройство фундамента, хозпостройки, 
дома из бруса. Монтаж деревянного, 
металлического забора. Фасадные, 

кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки.  

Т. 89042703665.

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно выкуплю м/с, 1-, 2-, 3-комнатную 

квартиру в городе, пригороде. 
Наличные. Т. 8 (8212) 57-64-65.

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

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

РАБОТА
Требуется газоэлектросварщик с опытом 

работы (металл.печи), район СМЗ, полный 
рабочий день 5/2, оплата 1 200 руб.в день. 

Тел. 562-850. 

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с русским мужчиной.  

Тел. 8 904 107 44 97.

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.

12 апреля (с 10.30 до 10.40) и 15 апреля  
(с 11.00 до 11.10) в п. Максаковка  

(у магазина «Рябинушка») состоится 
продажа кур (рыжих и белых) по 320 р., 

цветных – 400 р., петухов – 400 р. Мёд 1 кг 
– 500 р. Тел.: 89030652968,  89121708430.

На заметку

РЕМОНТ

РАЗНОЕ
Утерянный военный билет на имя 

Коновалова Сергея Васильевича считать 
недействительным.

Утерянный военный билет на имя 
Дерябина Максима Васильевича считать 

недействительным.

Отдадим в хорошие руки  
двух котят-мальчиков. 

Возраст 1,3 месяца.  
От игривой кошки-мыше-

ловки. У обоих котят рыжий 
тигровый окрас. К лотку 

приучаем. Привезем сами. 
Телефон 8-912-864-14-32.

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.

Балконы, окна. Ремонт полов. Ремонт ванных 
комнат. Услуги мастера на час. Тел. 57-30-25.

РАЗНОЕ



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ
10 апреля 2021

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta Телепрограмма 9

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АПРЕЛЯ
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СРЕДА, 14 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, 3.35 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 «Этот мир придуман не нами». 

Д/ф (0+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00 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, 21.05 Вести. Местное время (12+).
14.55 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

вым (12+).

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Крым античный» (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Цвет времени». Карандаш (12+).
7.45, 18.40 «Александр Македонский: 

Путь к власти». Д/ф (12+).
8.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф 

(16+).
9.45 «Забытое ремесло». Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.30 ХХ век. «Избранные страни-

цы советской музыки. Исаак Дуна-
евский» (12+).

12.20 «Стефан Цвейг. «Звёздные часы 
человечества» (12+).

13.00 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». Д/с (12+).

13.35, 22.10 «ВИКТОР ГЮГО: ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА». Т/с (16+).

14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
Д/с (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Книги» (12+).
15.20 Эрмитаж (12+).
15.45 Сати. Нескучная классика... (12+).
16.30 «Наше кино. Чужие берега» (6+).
17.10 «Монолог в 4 частях». «Сергей  

Никоненко: Часть 1-я» (12+).

17.35, 1.35 Исторические концерты. 
«Артур Рубинштейн» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Валентин Курбатов. Нечаянный 

портрет». Валентин Берестов 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Искусственный отбор» (12+).
21.25 Белая студия (12+).
23.00 «Монолог в 4 частях». «Сергей 

Никоненко: Часть 2-я» (12+).
23.50 «Наше кино. Чужие берега». 

Д/с (6+).
2.40 «Первые в мире». 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, 23.00 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
18.00 ДНК (16+).
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Т/с (0+).
23.20 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с (16+).
2.55 Наш космос (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, 22.35 «Время ново-

стей» (0+).
8.30, 17.00, 20.15, 2.30 «Детали» (12+).

9.00, 23.20 «Легенды космоса. Михаил 
Янгель». Д/ф (12+).

9.45 «Мультимир» (0+).
10.20 «АМАЗОНИЯ: ИНСТРУК-

ЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ». Х/ф 
(0+).

11.45 «КРиК» (16+).
12.30, 17.30 «КРЕСТНЫЙ». Т/с 

(12+).
13.30, 1.00 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.45 «Среда обитания» (12+).
15.30 «Еще дешевле». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
21.00 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР». Х/ф 

(16+).
0.00 «Покоренный космос». Д/ф (12+).
3.00 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф (12+).
4.15 «ЗЕМЛЯ ГАНСТЕРОВ». Х/ф 

(16+).

5.45 «Коми incognito» (12+).

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

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.10 «ВАСАБИ». Х/ф (16+).
12.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф 

(12+).
14.00 «Галилео» с Даней Крастером». 

Д/с (12+).
15.00 «Колледж». Д/с (16+).
16.20 «КУХНЯ». Т/с (16+).
17.55 «ПАПИК». Т/с (16+).
20.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». Х/ф (12+).
23.25 «ЖИВОЕ». Х/ф (18+).
1.25 Стендап андеграунд (18+).
2.20 «Облачно, возможны осадки в виде 

фрикаделек». М/ф (6+).
3.45 Пандемия. Дайджест (16+).
4.00 «6 КАДРОВ» (16+).

5.30 «Жили-были». М/ф (6+).
5.40 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 
16.50 Новости (12+).

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

9.00, 12.45, 2.50 Спецрепортаж (12+).
9.20 Профессиональный бокс (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.30 «Правила игры». Д/ф (12+).
12.05 Все на регби! (12+).
13.10 Смешанные единоборства (16+).
14.45, 15.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 
(12+).

16.55 Футбол. Россия - Португалия (0+).
18.55 Хоккей. Авангард - Ак Барс (12+).
21.45 Футбол. ПСЖ - Бавария (0+).
0.50 Футбол. Челси - Порту (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, 1.10, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.35 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 Док-ток. Гость Петр Мамонов 

(16+).

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

(12+).

14.55 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

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

(16+).
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Жан-Этьен Лиотар. Прекрасная 

шоколадница». Д/с (12+).
7.45, 18.40 «Александр Македонский: 

путь к власти». Д/ф (12+).
8.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф 

(16+).
9.45 «Забытое ремесло». Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.30 ХХ век. «Счастливая судьба 

Ростислава Плятта». Ведущий Вита-
лий Вульф. 1993» (12+).

12.05 «Первые в мире». Д/с (12+).

12.20 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
13.00 «Николай Петров. Партитура сча-

стья». Д/ф (12+).
13.40, 22.10 «ВИКТОР ГЮГО: ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА». Т/с (16+).
14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 

Д/с (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» (12+).
15.20 Библейский сюжет. «Хорхе Лу-

ис Борхес. «Христос на кресте» 
(12+).

15.45 Белая студия (12+).
16.30 «Наше кино. Чужие берега». Д/с 

(6+).
17.10 «Монолог в 4 частях».  

«Сергей Никоненко: Часть 2-я». 
Д/с (12+).

17.40, 1.25 Исторические концерты. 
«Пианисты ХХ века. Артуро Бене-
детти Микеланджели» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Валентин Курбатов. Нечаян-

ный портрет». Виктор Конецкий 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.30 Власть факта. «Экономика соци-

ализма и «косыгинская» реформа» 
(12+).

23.00 «Монолог в 4 частях». «Сергей  
Никоненко: Часть 3-я» (12+).

23.50 «Наше кино. Чужие берега». Д/с 
(6+).

2.30 «Роман в камне. Архитектурные ше-
девры мира». 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, 23.00 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
18.00 ДНК (16+).
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Т/с 

(0+).
23.20 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с (16+).
2.55 Наш космос (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, 23.00 «Время ново-

стей» (0+).
8.30, 17.00, 20.15, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.30, 0.15 «Секретная папка». Д/ф 

(12+).
10.15, 4.30 «Маньпупунер». Фильм-

экспедиция (12+).

11.15 «Путешествие папуасов в Россию». 
Д/ф (12+).

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

(12+).
13.30, 1.00 «ТАК НЕ БЫВАЕТ».  Т/с 

(16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Среда обитания» (12+).
15.30, 23.45 «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+).
21.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». Х/ф 

(12+).
3.00 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР». Х/ф 

(16+).

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

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.25 «Облачно, возможны осадки в ви-

де фрикаделек». М/ф (6+).
12.10, 2.40 «Облачно... 2: Месть ГМО». 

М/ф (12+).
14.00 «Галилео» с Даней Крастером». 

Д/с (12+).
15.00 «КУХНЯ». Т/с (16+).
18.15 «ПАПИК». Т/с (16+).
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДА-

РЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1». Х/ф 
(12+).

23.40 «КОНТИНУУМ». Х/ф (16+).
1.45 Русские не смеются (16+).
4.00 «6 КАДРОВ» (16+).
5.30 «Гадкий утёнок». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 
13.05, 14.00, 

15.45, 16.50, 17.55, 19.00 Новости 
(12+).

6.05, 12.05, 14.05, 19.25, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.00, 12.45, 2.50 Спецрепортаж (12+).
9.20, 9.55 Профессиональный бокс 

(16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.30 На пути к Евро (12+).
13.10 Звёзды One FC. Тимофей Настю-

хин (16+).
13.30 Смешанные единоборства (16+).
14.45, 15.50, 16.55, 4.00 «СГО-

ВОР». Т/с (16+).
18.00 Профессиональный бокс. Сер-

гей Липинец - Джарон Эннис 
(16+).

19.05 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (6+).

19.55 Баскетбол. ЦСКА - Панатинаи-
кос (12+).

21.55 Футбол. Ливерпуль - Реал (0+).
0.50 Футбол. Боруссия - Манчестер Си-

ти (0+).
3.10 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». 

Д/с (12+).

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

(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, 3.35 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+).
0.15 Познер (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00 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, 20.45 Вести. Местное время (12+).
14.55 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «ОСКОЛКИ». Т/с (12+).
23.15 Юбилей полёта человека в космос 

(12+).
1.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым 

(12+).

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

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

7.05 «Другие Романовы». Д/с (12+).
7.35 «Михаил Тихонравов. Тайный совет-

ник Королёва». Д/ф (12+).
8.15 «Цвет времени». Павел Федотов (12+).
8.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф (16+).
9.45 «Забытое ремесло». Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.30 «Люди и космос». Д/ф (12+).
12.10 Линия жизни. Эрнст Романов 

(12+).
13.05 «Дом на Гульваре». Д/ф (12+).

14.00 «Глеб Кржижановский. История 
электрификатора». Д/с (16+).

14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
Д/с (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
16.25 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+).
17.30, 1.30 Исторические концерты. «Пи-

анисты ХХ века. Марта Аргерих» 
(12+).

18.40 «Верхняя точка». Д/ф (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Валентин Курбатов. Нечаян-

ный портрет». Юрий Селиверстов 
(12+).

20.35 «Звёздное притяжение». Д/ф (12+).
21.25 Сати. Нескучная классика... (12+).
22.10 «ВИКТОР ГЮГО: ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА». Т/с (16+).
23.00 «Монолог в 4 частях». «Сергей Нико-

ненко: Часть 1-я». Д/с (12+).
23.50 «Наше кино. Чужие берега» (6+).
2.40 «Первые в мире». Д/с (12+).

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
18.00 ДНК (16+).
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Т/с (0+).
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса.  

«Как нас Юра в полёт провожал.  
К 60-летию первого полёта в кос-
мос» (16+).

0.50 «Космос. Путь на старт». Д/ф (12+).
1.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+).
3.40 Наш космос (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 5.45 «Коми incognito» (12+).
8.30 «Мультимир» (0+).
9.15 «Вильыш поз. Челядьл\н кадколаст» 

(6+).
9.40, 23.00 «Легенды космоса. Валерий 

Поляков». Д/ф (12+).
10.25 Юбилейный концерт Ольги Кормухи-

ной (12+).

12.30, 17.30 «КРЕСТНЫЙ». Т/с (12+).
13.30, 1.00 «ТАК НЕ БЫВАЕТ».  Т/с  

(16+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45, 0.45 «Среда обитания» (12+).
15.30, 5.00 «Покоренный космос» (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 22.20 «Время новостей» 

(0+).
17.00, 20.15, 2.30 «Детали» (12+).
21.00 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 

(12+).
3.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». Х/ф 

(16+).

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

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

М/с (6+).
8.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.05, 2.50 «Лесная братва». М/ф (16+).
11.40 «Король Лев». М/ф (6+).
14.00 «Галилео» с Даней Крастером». Д/с 

(12+).
15.30 «ПАПИК». Т/с (16+).
20.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-

НИКСА». Х/ф (12+).

22.55 «Колледж». Д/с (16+).
0.10 Кино в деталях (16+).
1.10 «ВАСАБИ». Х/ф (16+).
4.05 «6 КАДРОВ» (16+).
5.30 «Ох и Ах». М/ф (6+).
5.40 «Ох и Ах идут в поход». М/ф 

(6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 16.50, 

18.30, 21.50 Новости (12+).
6.05, 12.05, 14.05, 18.35, 0.30 Все на 

матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс. Артуро Гат-

ти - Карлос Балдомир (16+).
9.55 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф 

(16+).
12.45 Спецрепортаж (12+).
13.10 Обзор тура. «Тинькофф - Российская 

премьер-лига» (6+).
14.45, 15.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 
(12+).

16.55 Футзал. Россия - Грузия (0+).
19.20 Хоккей. СКА - ЦСКА (12+).
21.55 Футбол. Сельта - Севилья (0+).
0.00 Тотальный футбол (12+).
1.15 Баскетбол. Зенит - Панатинаикос 

(6+).
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СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 3.04.2021 года № 13(1191)/1 опубликованы  

распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 26.03.2021 № 3/787,  3/795, 3/796, 
3/797, 3/808, 3/809, от 30.03.2021 № 3/812, от 31.03.2021 № 3/816, 3/817, 3/818, 3/820, 3/821, 
3/822, 3/823, 3/824, 3/825, 3/826, 3/827, 3/828, 3/829, 3/830, 3/831, 3/832, 3/833, 3/834, 3/835, 
от 01.04.2021 № 4/838, от 02.04.2021 № 4/851, заключение Комиссии по землепользованию и 
застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 30 и 31 
марта 2021 года, о результатах общественных обсуждений от 01 апреля 2021 года, сообщения 
администрации  Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 3.04.2021 года № 13(1191)/2 опубликованы  
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, вносимые в общие и запасные списки кандидатов в присяж-
ные заседатели МО ГО «Сыктывкар» для Сыктывкарского городского суда и Эжвинского рай-
онного суда г. Сыктывкара на 2018-2022 годы в 2021 году.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столи-
цы.рф - или получить в редакции.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании админи-

страции по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» 
(за исключением Эжвинского района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 
27 апреля 2021 г. в 11 ч.00 мин., II этап – 29 апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /адми-
нистрация/управление экономики и анализа/мой бизнес/потребительский рынок/не-
стационарная торговля/конкурсы на право размещения.

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



 

СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА10  Телепрограмма 10 апреля 2021

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ

 

ЧЕТВЕРГ, 15 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 Горячий лёд. Командный чемпионат 

мира по фигурному катанию 2021 г. 
Танцы на льду. Ритм-танец. Женщи-
ны. Мужчины. Короткая программа. 
Трансляция из Японии (0+).

15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.20 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 «К дню рождения Аллы Пугачевой. 

«Мне нравится...» Д/ф (0+).

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

(12+).
14.55 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

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

(16+).
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с (12+).

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

6.35 Пешком... «Москва железнодорож-
ная» (12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35 «Легендарный поход Ганниба-

ла». Д/ф (12+).
8.35 «ЗОЛОТАЯ БАБА». Х/ф (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 0.30 ХХ век. «Мстислав Запашный. 
День циркового артиста» (12+).

12.20 Абсолютный слух (12+).
13.00 «Тринадцать плюс... Николай Семё-

нов». Д/ф (12+).
13.40, 22.10 «ВИКТОР ГЮГО: ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА». Т/с (16+).
14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 

Д/с (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» (12+).
15.20 Россия, любовь моя! «Высоко-Пе-

тровский монастырь. Семь веков по-
слушания» (6+).

15.45 2 Верник 2. Александр Балуев (6+).
16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие бере-

га» (6+).
17.10 «Монолог в 4 частях». «Сергей Нико-

ненко: Часть 3-я». Д/с (12+).
17.40, 1.40 Исторические концерты. «Пи-

анисты ХХ века. Владимир Ашкена-
зи» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Валентин Курбатов. Нечаян-

ный портрет». Виктор Астафьев 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Острова» (12+).
21.30 Энигма. Хосе Кура (12+).
23.00 «Монолог в 4 частях». «Сергей Нико-

ненко: Часть 4-я». Д/с (12+).

 5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

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

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
18.00 ДНК (16+).
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Т/с (0+).
23.20 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
23.55 Поздняков (16+).
0.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-

ЧИ». Х/ф (16+).
2.55 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).

6.00 «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, 23.00 «Время ново-

стей» (0+).
8.30, 17.00, 20.15, 2.30 «Детали» (12+).

9.00, 5.20 «Моя история. Сергей Пускепа-
лис». Д/ф (12+).

9.45, 3.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». Х/ф 
(12+).

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

12.30 «КРЕСТНЫЙ». Т/с (12+).
13.30, 1.00 «ТАК НЕ БЫВАЕТ».  Т/с 

(16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.30 «Среда обитания» (12+).
15.30, 23.45 «Последний день». Д/ф (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». Т/с 

(12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.15, 2.15 «Владимир Канев. От 

Усть-Усы до Москвы» (12+).
21.30 «ЗА ВСТРЕЧУ!» Х/ф (16+).

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

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-

ДЖАМИНА БАТТОНА». Х/ф 
(16+).

11.50 «КОНТИНУУМ». Х/ф (16+).
14.00 «Галилео» с Даней Крастером» (12+).
15.00 «КУХНЯ». Т/с (16+).
18.05 «ПАПИК». Т/с (16+).

20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2». Х/ф (12+).

23.05 «НАЧАЛО». Х/ф (12+).
2.00 Русские не смеются (16+).
2.50 «6 КАДРОВ» (16+).
5.25 «Возвращение блудного попугая». 

М/с (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 

16.50, 17.55, 19.00, 20.45 Новости 
(12+).

6.05, 12.05, 14.05, 21.10, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.00, 12.45, 2.50 Спецрепортаж (12+).
9.20 Профессиональный бокс (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.30 Большой хоккей (12+).
13.10 Смешанные единоборства (16+).
14.45, 15.50, 16.55, 4.00 «СГОВОР». 

Т/с (16+).
18.00, 19.05 «БОКСЁР». Х/ф (16+).
19.50 Профессиональный бокс. Дэвид Бе-

навидес - Рональд Эллис (16+).
20.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(6+).
21.50, 0.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-

нала (0+).
3.10 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». 

Д/с (12+).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении аукцио-
на с открытой формой подачи предложений о цене по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства согласно нижеприведенной таблице:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
кв.м.

Реквизиты 
постановления 

администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

 о проведении торгов

Начальная цена 
продажи, руб.

 (без учета НДС)

Шаг аукциона  
3 % от на-

чальной цены, 
руб.

Размер задатка 
для участия 
в аукционе              

20 % от началь-
ной цены, руб.

Время 
проведения 
аукциона

1 г. Сыктывкар, ул. Дуговая, 6 11:05:0107018:54 1150 26.03.2021 № 3/808 573 000 17 190 114 600 11:00

2 г. Сыктывкар, пгт. Седкыркещ,
 ул. Чайкиной, 55

11:05:0301001:1311 903 26.03.2021 № 3/809 215 717,67 6 472 43 143,53 11:30

Дата проведения аукциона: 28.05.2021. 
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 15.04.2021,  по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., обеденный 
перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 528, тел. (8212) 44-21-20, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. Осмотр предмета аукциона 
осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 24.05.2021 до 17.00 час.
Дата и время определения участников аукциона: 26.05.2021 начало в  15.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории 
МО ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников с учетом соблюдения социальной дистанции. Претендентам при подаче заявки и участникам аукциона необходимо иметь 
средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).
Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона по продаже указанных земельных участках, а также аукционная документация с формой заявки и проектом договора купли-
продажи земельного участка размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (ИНН Продавца 1101482360), 
официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Аукционы (земельные участки), а также главная страница сайта 
/ Аукционы по земельным участкам - сыктывкар.рф.

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).

9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15 Командный чемпионат мира по фи-

гурному катанию 2021 г. Пары. Ко-
роткая программа. Танцы на льду. 
Произвольный танец. Мужчины. Про-
извольная программа (0+).

15.15, 2.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 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 «Стивен Кинг: Повелитель страха». 

Д/ф (0+).
1.05 Юбилейный концерт Владимира Кузь-

мина (0+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00 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, 21.05 Вести. Местное время (12+).
14.55 Близкие люди (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 Юморина (12+).
0.15 «ИЩУ МУЖЧИНУ». Х/ф (12+).
3.25 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». Х/ф (16+).

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

6.35 Пешком... «Москва. Творческие ма-
стерские» (12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.15 «Первые в мире». Д/с (12+).
8.35 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА». Х/ф 

(16+).
10.20 Шедевры старого кино. «Поднятая 

целина» (12+).
12.30 «Спектакль не отменяется». Д/ф 

(6+).

13.10 «Цвет времени». Владимир Татлин 
(12+).

13.30 «ВИКТОР ГЮГО: ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА». Т/с (16+).

14.20 Власть факта. «Экономика соци-
ализма и «косыгинская» реформа» 
(12+).

15.05 «Письма из провинции» (6+).
15.35 Энигма. Хосе Кура (12+).
16.20 «Наше кино. Чужие берега». Д/с 

(6+).
17.00 «Монолог в 4 частях». «Сергей Нико-

ненко: Часть 4-я». Д/с (12+).
17.30 Исторические концерты. «Пианисты 

ХХ века. Клаудио Аррау» (12+).
18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Длинноногая и ненаглядный (12+).
20.50, 1.55 «Искатели». «Сокровища Хлу-

довых». Д/с (16+).
21.35 «Радов». Д/ф (6+).
22.30 2 Верник 2. «Виктор Рыжаков» 

(6+).
23.40 Культ кино. «Хроники жизни» (16+).
2.40 «Старая пластинка». 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 ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА». Т/с 

(16+).
18.00 Жди меня (12+).
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА». Т/с 

(0+).
23.55 Своя правда (16+).
1.45 Квартирный вопрос (6+).
2.35 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 5.15 «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, 23.15 «Время ново-

стей» (0+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.30 «Владимир Канев. От Усть-Усы до Мо-

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

ласт» (6+).
10.30, 4.45 «Легенды цирка». Д/ф 

(12+).
11.00 «Коми incognito» (12+).

11.15 «Легенды музыки». Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (12+).
13.30, 1.00 «ТАК НЕ БЫВАЕТ».  Т/с 

(16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Среда обитания» (12+).
15.30, 5.30 «Вирус правды». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 21.00, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
19.00, 2.00 «\-нет» (12+).
20.15, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.15 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ЖЕНИ-

ХОМ». Х/ф (16+).
0.00 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
3.15 «ЗА ВСТРЕЧУ!» Х/ф (16+).

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

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.25 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». Т/с 

(16+).
10.40 «НАЧАЛО». Х/ф (12+).
13.35, 14.00, 14.45, 16.20, 17.55, 

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

21.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО». Х/ф (18+).

23.55 «РОБИН ГУД». Х/ф (16+).
2.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-

ДЖАМИНА БАТТОНА». Х/ф 
(16+).

5.00 «6 КАДРОВ» (16+).
5.25 «38 попугаев». М/с (12+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 

16.50, 17.55, 21.00 Новости 
(12+).

6.05, 12.05, 14.05, 21.05, 23.50 Все на 
матч! (12+).

9.00, 12.45, 2.45 Спецрепортаж (12+).
9.20 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер-младший - Шейн Моз-
ли (16+).

10.20 Главная дорога (16+).
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.10 Смешанные единоборства. Сергей 

Харитонов - Оли Томпсон (16+).
14.45, 15.50 «СГОВОР». Т/с 

(16+).
16.55, 18.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 

Х/ф (16+).
19.00 Танцы (16+).
21.25 Футбол. РБ Лейпциг - Хоффен-

хайм (0+).
23.30 Точная ставка (16+).
0.40 «ЭДДИ «ОРЁЛ». Х/ф (16+).

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации
 по межеванию  территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 

№ 11:05:0106013 в границах улиц Кутузова – Кирова – Свободы – Интернациональная 
для обслуживания многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 17.
 Перечень информационных материалов к документации:
Документация по межеванию территории (проект межевания территории).
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 10 апреля 2021 года по 22 мая 2021 

года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 19 апреля 2021 года по 14 мая 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу:  

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 19 апреля 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 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 19 апреля 
2021 года по 14 мая 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания 
и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по межеванию  территории 
(проект межевания территории) в кадастровом квартале № 11:05:0106013 в границах улиц Кутузова 
– Кирова – Свободы – Интернациональная для обслуживания многоквартирного дома, расположен-
ного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 17) с приложением скан-копий до-
кументов, подтверждающих сведения 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 17 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 / Пу-
бличные слушания 2021/ Документация по межеванию  территории (проект межевания территории) 
в кадастровом квартале № 11:05:0106013 в границах улиц Кутузова – Кирова – Свободы – Интернаци-
ональная для обслуживания многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 17).

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар»   А.А. Можегов
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  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 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, 15.00 Новости 
(16+).

6.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Доктора против интернета 

(12+).
15.15 Горячий лёд. Командный чемпи-

онат мира по фигурному катанию 
2021 г. Показательные выступле-
ния (0+).

17.35 «К дню рождения Аллы  
Пугачевой. «Мне нравится...» Д/ф 
(0+).

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

(16+).
1.55 Модный приговор (6+).
2.45 Давай поженимся! (16+).
3.30 Мужское, женское (16+).

4.10, 1.30 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ-
ЦАМИ». Х/ф (16+).

5.55, 3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО  
МАЙОРА БАРАНОВА». 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+).
13.40 «ВРАЧИХА». Т/с (16+).
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).

6.30 «Межа». М/ф (6+).
7.17 «Приключения Буратино». М/ф 

(6+).
8.05 «АНОНИМКА». Х/ф 
 (16+).
9.15 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.45 Мы - грамотеи! (12+).
10.30 «ОДНА СТРОКА». Х/ф 

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

(6+).
12.35, 0.35 Диалоги о животных 

(12+).
13.20 «Другие Романовы». «Дон 
 Кихот Ольденбургский». Д/с 

(12+).
13.45 «Коллекция». «Национальный му-

зей Каподимонте». Д/с (12+).
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Софокл. «Антигона» 
(12+).

15.00 «ПАЛАЧ». Х/ф (12+).
16.30 «Картина мира» (12+).
17.10 «Первые в мире». Д/с (12+).
17.25 Линия жизни. «К 70-летию Петра 

Мамонова» (12+).
18.35 Романтика романса.  

«Любимые песни из кинофильмов» 
(16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». 

Х/ф (12+).
21.40 И воссияет вечный свет (6+).

22.55 «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И ДЕ-
ТЕЙ». Х/ф (12+).

1.20 «Прежде мы были птицами». М/ф 
(12+).

1.40 «Прометей». М/ф (6+).

5.15 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ». 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+).
23.00 Звёзды сошлись (16+).
0.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
2.10 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 5.45 «Миян й\з» (12+).
6.15 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». Х/ф 

(12+).
9.35 «Мультимир» (0+).
10.00 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
10.15, 23.20 «Десять фотографий». Д/ф 

(12+).
11.00 «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕРРА». 

Х/ф (12+).
12.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ». Х/ф 

(12+).
14.15, 3.30 «Королевы красоты. Прокля-

тие короны». Д/ф (12+).
15.00, 0.00 «Детали» (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Владимир Канев. От Усть-Усы до 

Москвы» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». Д/ф (12+).
18.25 «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ». Х/ф 

(12+).
19.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ». Х/ф 

(16+).
21.35 «ЯЗЫЧНИКИ». Х/ф 

(16+).
1.00 «Печора п\л\н». Фильм-

экспедиция (12+).

2.00 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» Х/ф 
(16+).

4.10 «ТРОЙНОЕ ЭХО». Х/ф (16+).

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

(6+).
6.15 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.00 «Смешарики. Дежавю». М/ф 

(6+).
11.40 «Смешарики. 

Легенда о золо-
том драконе». 
М/ф (6+).

13.15 «Кунг-фу Пан-
да». М/ф (6+).

15.00 «Кунг-фу Панда 
- 2». М/ф (6+).

16.40 «Кунг-фу Панда 
- 3». М/ф (6+).

18.25 «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ». 
Х/ф (12+).

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
 ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА». Х/ф 

(12+).
23.40 «Колледж». Д/с (16+).
1.00 «ЖИВОЕ». Х/ф (18+).
2.45 «6 КАДРОВ» (16+).
5.25 «38 попугаев». М/с (12+).
  

  

6.00 Бокс. Пейдж ВанЗант - Бритен Харт 
(16+).

7.00, 8.55, 11.25, 14.00, 15.40, 21.35 
Новости (12+).

7.05, 11.30, 15.00, 23.40 Все на матч! 
(12+).

9.00 «Необыкновенный матч». М/ф 
(6+).

9.20 «ЭДДИ «ОРЁЛ». Х/ф 
(16+).

11.55 Футбол. Урал - Рубин (12+).
14.05 Профессиональный бокс. Ар-

тур Бетербиев - Адам Дайнес 
(16+).

15.45, 0.00 Формула-1. Гран-при Ита-
лии (6+).

17.55 Хоккей. Авангард - ЦСКА 
(0+).

20.20 После футбола (6+).
21.40 Футбол. Наполи - Интер (6+).

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ

ЗДОРОВЫЕ СТОПЫ – ЭТО ЛЕГКО!
Часто проблема, которую 

мы не можем решить долгие 
годы, для специалиста являет-
ся обыденностью и рутиной, с 
которой он разбирается еже-
дневно. Одна из таких проблем 
– стержневая мозоль. Убрать 
ее самостоятельно практиче-
ски невозможно. В больницах 
эту проблему решают хирур-
гическим удалением, которое 
оставляет после себя большую 
рану. Она будет заживать не 
одну неделю.

В то же время существуют 
европейские методики рабо-
ты с мозолями, позволяющие 

безболезненно в течение пяти 
минут убрать мозоль, не трав-
мируя живые ткани.

Мы, специалисты-подоло-
ги Центра педикюра «Шати», 
уже 12 лет занимаемся дан-
ными проблемами. Если у вас 
проблемы с ногтями, мозоли, 
натоптыши, трещины на пят-
ках, приходите к нам. Мы вам 
поможем! Избавим от дис-
комфорта при ходьбе. Выявим 
причину! 

Специалисты центра рабо-
тают по инновационным евро-
пейским методикам и имеют 
большой опыт работы с про-
блемными стопами. Они могут 
помочь вам решить даже са-
мую сложную проблему. 

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15

ре
кл

ам
а

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

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).

9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Горячий лёд». Командный чемпи-

онат мира по фигурному катанию 
2021 г. Пары. Женщины. Произволь-
ная программа. Трансляция из Япо-
нии (0+).

12.15 Горячий лёд. Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 2021 г. 
Трансляция из Японии (0+).

13.00 Видели видео? (6+).
15.20 К 80-летию Сергея Никоненко. 

«Мне осталась одна забава...» Д/ф 
(0+).

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

17.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Клуб Весёлых и Находчивых. «Выс-

шая лига» (16+).
23.30 «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ». Х/ф 

(18+).
1.30 Модный приговор (6+).
2.20 Давай поженимся! (16+).
3.00 Мужское, женское (16+).

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

(12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).

11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 «ВРАЧИХА». Т/с (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф 

(12+).
1.05 «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДОСТИ И 

ГОРЯ». Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. «Хорхе Луис Бор-
хес. «Христос на кресте» (12+).

7.05 «Необыкновенный матч». М/ф 
(6+).

7.25 «Старые знакомые». М/ф (6+).
7.45 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». Х/ф 

(12+).
10.00 «Передвижники». Виктор Васнецов 

(12+).
10.30 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». 

Х/ф (12+).
11.55 «Душа Петербурга». Д/ф (12+).
12.50, 1.30 «Прибрежные обитатели». Д/ф 

(12+).
13.45 «Даты, определившие ход исто-

рии». «1492 год. Новый Свет». Д/с 
(12+).

14.15 «Невольник чести. Николай Мясков-
ский». Д/ф (12+).

15.00 «Забытое ремесло». Д/с (12+).
15.15 «Олег Ефремов. Хроники смутного 

времени». Д/ф (16+).
15.55 Вечно живые (16+).
18.20 «Марина Неёлова. Это было. Это 

есть...»  «Галина Волчек Часть 1-я». 
Д/с (12+).

19.15 «Великие мифы. Илиада». «Хитрость 
Геры». Д/с (0+).

19.45 «Репортажи из будущего» (12+).
20.25 «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ И...» Х/ф 

(16+).
22.00 Агора (12+).
23.00 Трио Херби Хэнкока (12+).
0.00 «ПАЛАЧ». Х/ф (12+).
2.25 «Бедная Лиза». М/ф (12+).
2.42 «Дочь великана». М/ф (6+).

4.50 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

5.20 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 
Х/ф (16+).

7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(6+).
8.50 Поедем, поедим! (6+).
9.25 Едим Дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.10 «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+).
21.15 Секрет на миллион. Михаил Шуфу-

тинский (16+).
23.15 Международная пилорама (18+).
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. «F.P.G» 

(16+).
1.15 Дачный ответ (6+).
2.10 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.30 «Миян й\з» (12+).
6.45 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).

8.00 «Легенды цирка». Д/ф (12+).
8.30, 9.45, 5.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
10.15 «АМАЗОНИЯ: ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ВЫЖИВАНИЮ». Х/ф 
(0+).

11.40 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». Х/ф 
(12+).

13.40 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
13.55 «O-нет» (12+).
14.10 «Вочакыв» (12+).
14.25 «Финноугория» (12+).
14.40 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». Х/ф 

(12+).
18.00 «Бокс. Коми - Армения». Прямая 

трансляция (6+).
19.30, 3.45 «БИБИНУР». Х/ф 

(12+).
21.15 «ТРОЙНОЕ ЭХО». Х/ф 

(16+).
23.00 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» Х/ф 

(16+).
0.45 «Королевы красоты. Проклятие коро-

ны». Д/ф (12+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ЖЕНИ-

ХОМ». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш»   (6+).
6.05 «Фиксики». М/с (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 ОРДЕН ФЕ-

НИКСА». Х/ф (12+).
12.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». Х/ф (12+).

15.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДА-
РЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1». Х/ф 
(12+).

18.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДА-
РЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2». Х/ф 
(12+).

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф 
(12+).

23.40 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО». Х/ф (18+).

2.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». Т/с 
(16+).

4.05 «6 КАДРОВ» (16+).
5.25 «38 попугаев». М/с (12+).

6.00 Хоккей. Колорадо 
Эвеланш - Лос-Анджелес Кингз 
(0+).

6.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
7.00, 8.55, 12.50, 15.50, 17.05, 22.20 Но-

вости (12+).
7.05, 15.00, 18.00, 21.00, 0.40 Все на 

матч! (12+).
9.00 «БОКСЁР». Х/ф (16+).
10.50 Танцы (16+).
12.55 Баскетбол. Локомотив-Кубань - 

ЦСКА (12+).
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Ква-

лификация (6+).
17.10 Смешанные единоборства. Кристиан 

Ли - Тимофей Настюхин (16+).
18.30 Футбол. Краснодар - Зенит 

(12+).
22.25 Футбол. Атлетик - Барселона 

(0+).
1.10 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». 

Д/с (12+).
3.00 Хоккей. Даллас Старз - Коламбус Блю 

Джекетс (0+).
5.30 «10 историй о спорте». Д/с (12+).

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
13 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 
«Как призывнику по-
лучить военно-учетную 
специальность «води-
тель категории «С» и 
«Д». На  вопросы ответят 
сотрудники Военного ко-
миссариата г. Сыктыв-
кара, Сыктывдинского и 
Корткеросского районов 
РК.

***
15 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 
«Как получить новую 
профессию через служ-
бу занятости».

На вопросы ответят 
специалисты ГБУ РК 
«Центр занятости населе-
ния г. Сыктывкара».

Жители столицы мо-
гут задать вопросы по те-
лефону 8 (8212) 285-298.



 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

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

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

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

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

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru
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Речь идёт о заборах, установленных 
собственниками земельных участков 
за пределами их границ. Такие заборы 
не только заужают тротуары, но и в 
значительной степени мешают рабо-
там по уборке снега зимой.

Так, директор МКП «Дорожное хозяй-
ство» Дмитрий Дмитриев отметил, что 
бригады предприятия сталкиваются с этой 
проблемой постоянно.

- В городе таких мест достаточно мно-
го, заборы зачастую мешают убирать не 
только тротуары, но и дороги. По норма-
тивам, они должны находиться не менее 
чем в пяти метрах от проезжей части, что 
позволяет беспрепятственно чистить снег. 
В результате самозахвата это расстояние 
уменьшается, очистка становится пробле-
матичной, в ряде случаев снег повреждает 
эти же заборы. Мы выявили наиболее про-
блемные места и передали сведения в мэ-
рию для проведения земельного контроля, 
– пояснил Д.Дмитриев.

Это улицы Савина, 19; Банбана, 1;  Ка-
линовская, 13;  Интернациональная, 28; 
Энгельса, 137, 139 и 141.

Начальник Управления контроля сто-
личной администрации Игорь Архипенко 
проинформировал, что по этим адресам 
проведены мероприятия земельного кон-
троля.

- В результате мероприятий во всех 
случаях выявлены факты самовольного за-
нятия. Материалы проверок направлены 
в Росреестр, который наделён полномо-
чиями по наложению штрафов, – отметил 
И.Архипенко.

Он также пояснил, что самозахват зем-
ли попадает под статью 7.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (самовольное занятие 
земельного участка). Штрафы для физи-
ческих лиц – не менее 5000 рублей (или 
1-1,5% кадастровой стоимости участка), 
для должностных лиц – не менее 20000 
рублей (или 1,5-2% стоимости), для юриди-

ческих лиц – не менее 100000 рублей (или 
2-3% стоимости).

И.Архипенко подчеркнул, что по ито-
гам 2020 года к административной ответ-
ственности привлечены 32 физических 
лица, один индивидуальный предпринима-
тель, одно должностное и одно юридиче-
ское лицо.

Количество штрафов будет расти, по-
скольку в настоящий момент земельный 
контроль проводится на улицах Братьев 
Жилиных, Энгельса, Громова, Тентюков-
ской, Прямой, Домны Каликовой, Интерна-
циональной, в Давпоне, Октябрьском про-
спекте, Ухтинском и Сысольском шоссе, в 
Верхней Максаковке, садовых товарище-
ствах «Оазис» и «Бытовик» (максаковские 
дачи), «Бумажник» (эжвинские дачи), в 
Краснозатонском на улицах Ломоносова, 
Трудовой и Калиновской.

- В связи с этим призываю собствен-
ников не дожидаться прихода проверки и 
штрафов, а самостоятельно и в кратчай-
шие сроки возвращать заборы по границе 
участков, – отметила мэр Сыктывкара На-
талья Хозяинова. – Мы планомерно идём к 
наведению порядка в вопросе землеполь-
зования. Это позволит не только улучшить 
внешний облик города, но и повысить ка-
чество уборки улиц и тротуаров. Кроме 
этого, в будущем на освобождённых терри-
ториях можно планировать обустройство 
пешеходных зон.

 

Штраф 
за самозахват земли

Благоустройство

В 2020 году муниципальный зе-
мельный контроль проведен на улицах 
Станционной, Почтовой, Советской, 
Парковой, Клары Цеткин, Зырянской, 
Воркутинской, Спиридонова, Новосель-
ской, Тентюковской, Прямой, Братьев 
Жилиных, Восточной, Маегова, При-
городной, Бабушкина, Нагорной, в пгт. 
Краснозатонский на улицах Судоремонт-
ной, Трактовой, Извилистой, по линиям 
4, 12 в Сосновой Поляне, в пгт. Верхняя 
Максаковка.

Контекст

Изменилось расписание  
на маршрутах 18 и 54

Основные коррективы касаются рейсов после 22.00. Как пояснили в город-
ском Управлении дорожной инфраструктуры, транспорта и связи, в последние 
несколько дней силами перевозчика (САТП-1) и специалистов мэрии проводил-
ся мониторинг загруженности автобусов по указанным маршрутам в поздние 
часы. По итогу зафиксирован низкий пассажиропоток.

Аналогичные доводы приводил и перевозчик – САТП №1, который выразил пожела-
ния сократить количество рейсов ввиду их нерентабельности. При сокращении количе-
ства рейсов для сотрудников СЛПК обеспечивается возможность добраться до города с 
ночной смены на последнем рейсе маршрута №18. Данный вопрос обсуждался с предста-
вителями Минэкопрома РК, профсоюзных и общественных организаций Эжвы.

Расписанием маршрута №18 предусмотрено выполнение вечерних рейсов после 
22.00 автобусами большой вместимости (за исключением последних рейсов маршрута 
№18), которые обеспечивают провозную способность в количестве 270 пассажиров за 
оборот, при подтвержденной загрузке с учетом отменяемых рейсов на уровне 52,2% в 
будние дни и 60,3% в выходные дни.

Такая организация движения перекрывает весь образующийся пассажиропоток по 
отменяемым рейсам маршрутов № 18 и № 54. Сокращение рейсов уменьшает убыточ-
ность перевозчика ООО «САТП-1» и гарантирует его стабильную работу на среднесроч-
ный период по всем обслуживаемым городским маршрутам.

Изменения на маршруте №18
По будням последние рейсы с площади Габова – 21.39, 22.39 и 23.39; от СЛПК – в 

22.17, 23.17 и 00.17 (последний рейс – автобусом малой вместимости). Отменяются рей-
сы: с площади Габова на 22.09 и 23.09; от СЛПК на 22.47, 23.47.

По выходным последние рейсы с площади Габова – 21.41, 22.41 и 23.41; от СЛПК – в 
22.15, 23.15 и 00.15 (последний рейс – автобусом малой вместимости). Отменяются рей-
сы: с площади Габова на 22.11 и 23.11; от СЛПК на 22.45, 23.45.

Изменения на маршруте №54
По будням последние рейсы с ЖД-вокзала – 21.39; с ул.Славы – в 22.24. Отменяются 

рейсы: с ЖД-вокзала на 22.09, 22.39 и 23.09; с ул.Славы на 22.54, 23.24 и 23.54.
По выходным последние рейсы с ЖД-вокзала – 21.41, с ул.Славы – в 22.22. Отменяют-

ся рейсы: с ЖД-вокзала на 22.11, 22.41 и 23.11; с ул.Славы на 22.52, 23.22 и 23.52.
Кроме этого, до 22.00 у маршрута №54 отменяются рейсы от ЖД Вокзала 19.49, 20.21, 

20.53; от Славы 20.34, 21.06, 21.38. При этом сохраняются «соседние» рейсы: от ЖД – 
20.05, 20.37 и 21.09, от Славы – 20.50, 21.22 и 21.54.

Указанные выше изменения будут действовать до конца 2021 года. Пассажиров  этих 
маршрутов просят заблаговременно планировать поездки в вечерний период с учётом 
вносимых изменений в график движения автобусов.
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В Сыктывкаре участились случаи 
осквернения фасадов зданий и соору-
жений. Последний такой случай про-
изошел в ночь с 6 на 7 апреля 2021 
года, когда у памятника В.И. Ленину 
на Стефановской площади была обна-
ружена надпись.

По факту порчи муниципального иму-
щества предприятие МКП «Жилкомсер-
вис» подало заявление в правоохранитель-
ные органы.

Также предприятием зафиксировано 
два случая вандализма, которые переданы 
в ГКУ «Безопасный город» для запроса ви-
део с мест происшествий. Второй случай 
произошел около месяца назад, когда не-
известные лица сломали скамейку в парке 
им. С.М. Кирова.

Кроме этого, силами МКП «Жилком-
сервис» были оперативно закрашены над-
писи, обнаруженные на здании ТЦ «Дет-
ский мир», на контейнерах в парке им. 
С.М. Кирова и на Стефановской площади.

- Возможно, подростки не знают, как 
себя реализовать, и находят доступные 
им пути самовыражения. Однако в даль-
нейшем такие действия могут привести 
к уголовной ответственности. Приводить 
в порядок объекты после их порчи слож-
но, так как одной помывкой не обойтись. 
Бывают случаи, когда граффити необхо-
димо закрашивать специальными краска-

ми, чтобы они не отличались по цвету от 
колора здания или памятника, - отметил 
директор МКП «Жилкомсервис» Андрей 
Капп.

Очисткой зданий и достопримечатель-
ностей также занимаются и волонтеры го-
родского Молодежного центра. В прошлом 
году активной молодежью очищено свыше 
100 фасадов столичных домов в ходе реа-
лизации проекта «Чистый город», который 
был поддержан столичной мэрией в рам-
ках конкурса грантов НКО.

Напомним, что нанесение надписей на 
зданиях учреждений и городских памят-
никах является нарушением, за которое 
предусмотрена уголовная ответственность 
по статье 214 УК РФ «Вандализм».

Кроме того, в Сыктывкаре существует 
опыт наказания за данное нарушение.

Так, в июле 2019 года на Стефановской 
площади был совершен акт вандализма, 
когда неизвестный оставил надпись, ре-
кламирующую онлайн-магазин по прода-
же запрещенных веществ. Силами город-
ского МКП «Жилкомсервис» надпись была 
оперативно убрана путем очистки всей на-
ружной поверхности трибуны с помощью 
пескоструйного аппарата. Стоимость ра-
бот составила 25 тысяч рублей. 

В отношении нарушителя было возбуж-
дено уголовное дело, и по решению суда 
вандал выплатил штраф, равный стоимо-
сти работ по очистке трибуны.

Происшествия

Вандалы 
портят облик города 
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