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Черные хинкали

от повара
Азиза Рахманжанова
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в ресторане
«Лаунж»

из чернил каракатицы 
с тигровыми креветками
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«Зеленая весна–2021»
Мэрия Сыктывкара призывает столичные предприятия  
и организации к участию в общегородских субботниках

Облик 
Сыктывкара
зависит от выбора 
горожан
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Такое решение 
было принято на 
двенадцатом пле-
нарном заседании 
Общественного со-
вета Сыктывкара, 
которое состоялось 
впервые в очном 
режиме за период введения 
коронавирусных ограничений.

Вице-мэр Сыктывкара Вла-
дислав Матвеев рассказал о кон-
цепции законопроекта «О статусе 
столицы города Сыктывкар».

- Законопроект сейчас нахо-
дится в стадии разработки, мы 
еще будем неоднократно соби-
раться рабочей группой для соз-
дания наиболее целостного про-
екта закона по статусу столицы 
Коми, – отметил В. Матвеев.

В итоге обсуждения члены Об-
щественного совета Сыктывкара 
приняли единогласное решение 
поддержать законопроект с уче-
том их предложений и замечаний.

На заседании был рассмотрен 
и поддержан общественниками 
проект по согласованию стро-
ительства лыжной базы на ул. 
Лесопарковой. По словам началь-
ника Управления физической 
культуры и спорта администрации 
Сыктывкара Михаила Дудникова, 
необходимость в возведении ново-
го объекта вызвана обветшанием 
городских лыжных баз на улицах 

Лесопарковой и 
Ручейной.

- В черте го-
рода необходимо 
создать совре-
менную, ком-
фортную лыж-
ную базу как для 

спортсменов, так и для всех люби-
телей активного отдыха, – подчер-
кнул М. Дудников.

Члены Общественного сове-
та Сыктывкара также одобрили 
проект строительства еще одного 
объекта - филиала Централизо-
ванной библиотечной системы 
на земельном участке по адресу:  
ул. Почтовая, 2.

Заместитель начальника 
Управления образования мэрии 
Сыктывкара Елена Геллерт до-
ложила о реализации националь-
ного проекта «Образование» в 
2020 году и планах на 2021 год, в 
частности, по созданию детского 
технопарка «Кванториум» на базе 
Гимназии им. А.С.Пушкина.

Кроме того, на Общественном 
совете Сыктывкара была рассмо-
трена инициатива депутата Госсо-
вета Коми Елены Ивановой о при-
своении улицам, строительным 
объектам, а также общественным 
территориям имен Героев Совет-
ского Союза и России, а также 
именитых земляков и уроженцев 
Республики Коми.

Глава Республики Коми 
провёл рабочую встречу с пре-
зидентом хоккейного клуба 
«Строитель» Константином 
Агафоновым и главным тре-
нером национальной сборной 
России, главным тренером 
команды «Строитель» Пав-
лом Францем. На встрече 
присутствовали заместитель 
председателя Правительства 
Республики Коми Дмитрий 
Самоваров и министр физиче-
ской культуры и спорта Респу-
блики Коми Виталий Савилов.

ХК «Строитель» завершила  
четвёртый после возвращения 
в элитный дивизион страны се-
зон. В чемпионате России среди 
команд Суперлиги по хоккею с 
мячом ледовая дружина из Ре-
спублики Коми провела 28 игр и 
заняла шестое место.

- После 15-летнего переры-
ва выход в плей-офф и почёт-
ное шестое место в чемпионате 
России по хоккею с мячом, счи-
таю, - достойный результат. И в 
этом большая заслуга не только 

команды, но и болельщиков – 
жителей республики, которые 
поддерживали «Строитель» и на 
протяжении всего сезона были 
самым настоящим двенадцатым 
игроком команды. Конечно, на 
этом нельзя останавливаться, 
надо укреплять позиции, поста-
вить перед собой амбициозные 
планы и в следующем сезоне 
приблизиться к лидерской трой-
ке, а может, и ворваться в неё. 
Это было бы подарком для ре-
спублики в год её столетия, - от-
метил Владимир Уйба.

- В первую очередь, Владимир 
Викторович, позвольте поблаго-
дарить вас за поддержку хоккей-
ной команды «Строитель» в такие 
непростые времена, за помощь в 
приобретении нового автобуса. 
За то, что лично приходили побо-
леть за команду. Это очень важно 
для нас. На следующий хоккей-
ный сезон у нас стоит задача за-
нять место не ниже, чем сейчас, 
в год столетия республики высту-
пить ещё лучше, радовать игрой 
наших болельщиков, - сказал 
Константин Агафонов.

Вопросы развития спорта  
в Республике Коми
Владимир Уйба обсудил с Константином 
Агафоновым и Павлом Францем

Общественный  
совет  поддержал
законопроект о статусе столицы Коми

24 человека из них – участники Великой  
Отечественной войны. Ремонтные работы были 
проведены в соответствии с поручением  Главы 
Республики Коми в 2020 году.

К работам были привлечены 11 подрядных ор-
ганизаций. В итоге 60 квартир отремонтировали 
капитально, в 15 – произвели текущий ремонт.

Первым этапом ремонтные работы проводи-
лись в жилых помещениях инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны. Вторым этапом - 
остальным категориям ветеранов, имеющим право 
на проведение ремонта жилых помещений. В такие 
категории вошли труженики тыла, вдовы участни-
ков Великой Отечественной войны и лица, награж-
денные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Субсидия на проведение ремонтных работ в 
жилых помещениях ветеранов Великой Отече-
ственной войны в размере 8,93 миллиона рублей 
была выделена Сыктывкарскому городскому сове-
ту ветеранов от Коми республиканской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов.

Кроме того, в Эжвинском районе ремонт про-
веден в 15 квартирах ветеранов Великой Отече-
ственной войны на общую сумму 78,23 тысячи руб. 
Работы проводило МУП «Жилкомхоз».

Напомним, в преддверии 76-летия Великой 
Победы администрация города объявила о старте 
традиционного благотворительного марафона «Мы 
- наследники Великой Победы».

В 2020 году организациями, предприятиями и 
жителями города перечислено 210 тысяч рублей, 

оказана адресная помощь 12 ветеранам Великой  
Отечественной войны. На благотворительные 
средства удалось приобрести бытовую технику, 
предметы первой необходимости и обустроить ме-
ста захоронений ветеранов войны.

- Сыктывкарский совет ветеранов объявил ма-
рафон «Мы – наследники Великой Победы», в кото-
ром горожане и сотрудники администрации Сык-
тывкара принимают активное участие. Предлагаю 
сыктывкарским предприятиям, общественным 
организациям и бизнес-сообществам подключить-
ся к этому проекту. Вместе мы сможем привлечь 
больше средств для наших ветеранов. Передаю 
эстафету благотворительного марафона Совету де-
путатов города, - подчеркнула мэр города Наталья 
Хозяинова.

Оказать помощь ветеранам можно, 
перечислив денежные средства 

по следующим реквизитам:
Сыктывкарский городской совет ветеранов

ИНН 1101470847/110101001,  
КПП 110101001, БИК 048702640;

Расчетный счет 40703810028000101555
Корсчет 30101810400000000640

Коми отделение № 8617  
ПАО Сбербанк г. Сыктывкар.

Информацию о благотворительном марафо-
не также можно получить в Сыктывкарской 

городской общественной организации  
ветеранов по адресу:  

ул. Горького д. 2, каб.10,  
тел. 24-11-42.

В Сыктывкаре отремонтировали квартиры для 75 ветеранов

Мы – наследники  
Великой Победы

Память

Всероссийскую акцию ежегодно проводит 
фонд «Память поколений». В 2021 году она 
пройдёт с 27 апреля по 22 июня.

В период акции каждый житель страны может 
внести свой вклад в дело помощи ветеранам, приоб-
ретая значок «Красная гвоздика» онлайн, в магази-
нах популярных торговых сетей, отделениях «Почты 
России» или получая за пожертвование у волонтё-
ров. Средства от реализации значков направляются 
на оказание помощи ветеранам.

С 2018 года акция проходит при поддержке все-
российского движения «Волонтеры Победы». В 2019 
году к акции присоединились «серебряные» добро-
вольцы.

В Республике Коми помощь от фонда получили 
26 ветеранов и одно учреждение на сумму 5 399 245 
рублей.

Присоединяйтесь к акции и поддержите ве-
теранов боевых действий в знак благодарности 
и с целью популяризации патриотических цен-
ностей!

В преддверии Дня Победы стартует 
акция «Красная гвоздика»

Субботники по приведению в порядок территорий города после зимы начнутся уже с 19 апреля 
и продлятся по 18 мая. Соответствующее распоряжение администрации Сыктывкара подписано 
столичным мэром Натальей Хозяиновой. Кроме того, общегородские субботники состоятся 24 
апреля и 1 мая 2021 года в рамках Всероссийской акции «Зеленая весна–2021».

Письма с рекомендациями провести 
очистку на подведомственной терри-
тории были направлены в порядка 700 
организаций. 

К участию в субботниках приглаше-
ны сотрудники министерств и ведомств, 
промышленных предприятий, образо-
вательных, спортивных, культурных, 
медицинских, социальных учреждений, 
торговых и ресурсоснабжающих органи-
заций, а также управляющие компании, 
ТСЖ и ЖСК. Организовать очистку под-
ведомственных территорий поручено и 
руководителям пригородных поселков.

Собранный в ходе уборки мусор 
можно будет вынести к проезжей части 
и сообщить о месте расположения меш-
ков сотрудникам МКП «Дорожное хозяйство» по телефону 31-21-81. Они будут вывозить их на полигон ТБО.

Подробную информацию о проведении субботников 
можно получить по телефонам:  294-201 и 200-366.

«Зеленая весна–2021»
Акция

Мэрия Сыктывкара призвала столичные предприятия  
и организации к участию в общегородских субботниках



ПРОДАЖА 
ЗЕМЛЯ, ГАРАЖИ, ЗДАНИЯ

(действующий бизнес по аренде)
Арбитражный управля-

ющий в рамках банкротства 
реализует недвижимое иму-
щество земельный участок 
(1 га) с расположенными 
на нем административ-
ным зданием (1318,8 м2), гаражными боксами  
(899,1 м2), зданием сторожевой (22 м2) по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Станционная, д. 76, 78, 78/1.

Здания и гаражи  более чем на 74 процента запол-
нены арендаторами (в том числе по государственному 
контракту).

Цена предложения - 26 447 839,20 руб. 
Сведения о торгах и условиях участия по запросу 

по тел.: 89042705433, 8212409711
или  на электронную почту – renta11@list.ru

Арбитражный управляющий Лоскутов Сергей Ми-
хайлович.
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На связи!
Дорогие сыктывкарцы! 

Как мэр активно общаюсь с 
вами через социальные се-
ти, получая от вас сигналы 
о тех проблемах, которые 
актуальны для нашего род-
ного города, а также пред-
ложения 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 доводить до вас важную ин-
формацию о жизнедеятельности нашего муници-
палитета.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Запустила с сыном Сашей акцию «С добрым утром, 

Сыктывкар!». Предлагаю читателям «Панорамы столи-
цы» присоединиться к этому позитивному проекту.

Мы ждем ваши лучшие утренние пожелания столице 
республики и его жителям, которые вы можете прислать 
нам в группу «Официальный Сыктывкар» социальной се-
ти ВКонтакте с пометкой (тегом) #СДобрымУтромСык-
тывкар.

РЕМОНТ ДОРОГ
Ресурсоснабжающие организации приступили или 

продолжают ремонт сетей под дорогами, которые вклю-
чены в перечень нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» (БКАД). МКП «Дорожное хозяйство» как 
заказчик работ по ремонту дорог согласовало составы 
смесей асфальтобетона перед запуском после майских 
праздников асфальтовых заводов. 

Предприятие обследует колодезное хозяйство на до-
рогах, информирует собственников сетей о необходимо-
сти предстоящей замены наружных элементов. 

Наша задача – синхронизировать графики с комму-
нальными предприятиями, чтобы после приведения до-
рог в нормативное состояние они не проводили ремонты 
подземных сетей.

НЕЗАКОННЫЕ ГАРАЖИ
Напоминаю горожанам о необходимости убирать са-

мовольно установленные гаражи по тем адресам, о кото-
рых регулярно сообщает Управление архитектуры, город-
ского строительства и землепользования администрации 
Сыктывкара.

Специалисты выявили несанкционированно уста-
новленные объекты и ведут работу по установлению их 
владельцев. На уходящей неделе речь шла о гаражах 
на улицах: Бабушкина, 21; Морозова, 199/2; Октябрь-
ский проспект, 375 и 377; в районе квартала улиц Ор-
джоникидзе, Юхнина, Оплеснина и Октябрьского про-
спекта.

На гаражах размещаются обращения с требованием 
предоставить в мэрию документы, разрешающие их уста-
новку. Владельцы должны своими силами демонтировать 
самовольно установленные постройки или подтвердить 
права на их установку. Для этого можно обратиться в 
упомянутое управление (ул. Бабушкина, 22, каб. 416, тел. 
294-151). В противном случае в соответствии с Постанов-
лением администрации муниципалитета №12/4081 гара-
жи будут вывезены.

ШКОЛЬНИКОВ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
Сыктывкар с рабочим визитом посетила Ольга Епи-

фанова.  Вместе с начальником Управления образования 
Сыктывкара Ольгой Бригида сенатор от Коми побывала в 
трех школах, познакомилась с руководителями и педаго-
гическими коллективами. Поговорили также о проблемах. 
Одна из главных – превышение численности учащихся. В 
Сыктывкаре 38 школ. За десять лет количество учеников 
выросло на шесть тысяч. Увеличение количества классов 
влечёт рост количества обучающихся во вторую смену, 
что ограничивает возможности ребят посещать кружки 
и секции.

Напомню: с 1993 по 2019 годы в столице школы не 
строились вовсе, и лишь в прошлом году в эксплуатацию 
ввели два учебных заведения общей численностью 1800 
мест.

Для решения вопроса Правительство Коми приняло 
стратегическую карту строительства инфраструктуры 
сферы образования до 2025 года. В Сыктывкаре плани-
руется строительство ещё шести школ. Но с учётом при-
роста числа учащихся этого объема тоже может быть не-
достаточно.

Сенатор выразила готовность помочь нам в решении 
этого и других вопросов, актуальных для отрасли образо-
вания.
  От редакции: следить за новостями столицы Коми 
вы можете, подписавшись на аккаунты мэра в со-

циальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.

Колонка мэра

Мэрия Сыктывкара продаёт  
12 земельных участков для  

индивидуального жилищного строительства
Соответствующие сведения размещены на офици-

альном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru), а также 
на сайте администрации города (https://vk.cc/bZqNSG). 
Напомним, срок подачи заявок на участие в аукционе 
заканчивается 19 апреля 2021 года. Дата проведения 
аукциона – 23 апреля 2021 года.

На продажу будут выставлены участки по следу-
ющим адресам:

– ул.Урожайная, 24 (690 кв.м)
– ул. Михайловская, 12 (649 кв.м)
– ул.Республиканская, 23/1 (730 кв.м)
– ул.Березовая, 25 (1500 кв.м)
– ул.Ягодная, 2 (1010 кв.м)
– ул.Пермская, 7/2 (416 кв.м)
– ул.Линия 5-я, 21 (748 кв.м)
– ул.Радужная, 47 (1715 кв.м)
– ул.Станционная, 15 (698 кв.м)
 - ул.Станционная, 13/2 (623 кв.м)
– ул.Станционная, 13/1 (617 кв.м)
– ул.Станционная, 15/1 (659 кв.м).
Организатором торгов выступает городской Коми-

тет по управлению муниципальным имуществом МО 
ГО «Сыктывкар» (ИНН 1101482360).

Адрес места приема заявок на участие в аук-
ционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, ка-
бинет № 528, тел. (8212) 44-21-20, телефон/факс:  
8 (8212) 21-40-64, 294-111.

Благоустройство данных об-
щественных мест будет идти в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» (ФКГС).

В настоящий момент посредством 
электронных аукционов определены 
подрядчики: тротуары по улице Ком-
мунистической будет ремонтировать 
ООО «Дор-Инвест» (стоимость работ 
– 24,5 млн рублей), по улице Дими-
трова – ОА «Коми дорожная компа-
ния» (стоимость работ – 14,4 млн  
рублей).

На улице Коммунистической 
ремонт тротуара по четной стороне 
пройдет от ТЦ «Парма» до «кольца», 
по нечетной – от улицы Старовского 
до Поликлиники №3 (участок от по-

ликлиники до «кольца» ремонтиро-
вался ранее).

Ремонт пешеходной зоны по 
четной стороне улицы Димитрова 
пройдет от Воскресенской церк-
ви по Октябрьскому проспекту до 
пересечения с улицей Старовского. 
По нечетной стороне – от городско-
го парка им. Мичурина до улицы 
Гаражной, 1. Еще один участок по 
нечётной стороне улицы Димитро-
ва будет отремонтирован в районе 
перекрёстка с улицей Гаражной.

Устройство пешеходных зон 
включает в себя замену бордюрных 
камней и обновление асфальтобе-
тонного покрытия. Кроме того, в 
рамках обустройства пешеходной 
зоны на улице Димитрова запла-
нирована установка пяти совре-

менных комплексов с освещением 
на остановках «Улица Димитрова», 
«Школа искусств» и «Педколледж».

Работы планируется провести с  
1 мая по 30 июля 2021 года.

Всего в этом году в рамках 
ФКГС запланировано отремонти-
ровать 12 общественных и 11 дво-
ровых территорий.

В целом проект ФКГС реали-
зуется в Сыктывкаре с 2017 года. 
За это время в столице Коми от-
ремонтировано 33 общественные 
территории и 109 дворов. С 2019 
года проект ФКГС входит в нацио-
нальный проект «Жильё и город-
ская среда».

Статистика

Для пешеходов
Ремонт тротуаров на улицах  
Коммунистическая и Димитрова начнётся 1 мая

Напомним, что на рейтинговое 
голосование в рамках реализации 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» вынесено 
12 столичных территорий. Про-
екты, набравшие большее число 
голосов по итогам рейтингового 
голосования, будут реализованы в 
следующем году.

Одним из проектов благоустрой-
ства является Соборная площадь 
перед Свято-Стефановским кафе-
дральным собором. Здесь будет  
обустроена рекреационная зона с 
видом на храм. 

В рамках благоустройства будут 
установлены дополнительное осве-
щение, скамейки и урны, вымощены 
пешеходные дорожки, проведут озе-
ленение.

Благоустройство 
Соборной площади 
будет выполнено в 
концепции проекта 
«Столица леса» и в 
едином стиле с бу-
дущим бульваром на 
улице Свободы.

Еще одна зона 
для благоустройства 
– сквер в районе дома 
на улице Коммунисти-
ческой, 72. Планиру-
ется разделить тер-
риторию на детскую 
и спортивную зоны, а 
также провести озеленение, обустро-
ить освещение, пешеходные дорож-
ки, установить скамейки и урны.

По такой же концепции будет 
благоустроен и сквер в районе дома 

48 на улице Димитро-
ва, где обустроят дет-
скую и спортивную 
площадки, проведут 
мощение пешеходных 
дорожек и дополни-
тельно озеленение. 
Помимо обществен-
ных пространств, на 
голосование выне-
сены и пешеходные 
зоны. Многие из них 
прилегают к социаль-
ным учреждениям и 
находятся в ненадле-

жащем состоянии. Поэтому наряду 
с благоустройством сквера в районе 
Димитрова, 48 в комплексе планиру-
ется привести в нормативное состоя-
ние и тротуар в данной локации.

- В этом году мы также готовим 
проектную документацию на прове-
дение работ по благоустройству тер-
ритории у мемориала ликвидаторам 
чернобыльской катастрофы около 
школы номер один. На сегодня про-
работаны первоначальные варианты, 
как будут выглядеть эта территория 
и Соборная площадь, в дальнейшем 
возможны доработки проектов, – от-
метила заместитель начальника 
Управления ЖКХ Мария Мокрецова.

Напомним, что в этом году у 
столичной школы №1 появится па-
мятник пострадавшим от аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

«Столица леса»: 
в рамках концепции развития Сыктывкара планируется 
благоустроить бульвар и территорию с видом на храм
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Грамотный потребитель 

На заметку
Техплан дома: 
что в него включать?

Получить право собственно-
сти на гараж и землю под ним 
можно по одному заявлению, то 
есть без уплаты госпошлины. 

Самостоятельно обеспечи-
вать кадастровый учет объекта 
гражданам не потребуется.

Кстати

Случается, что в Едином государственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН) содержатся ошибочные данные о многоквартирном доме. 
В таком случае управляющая компания или ТСЖ либо собственники 
должны обратиться в Росреестр с заявлением, приложив к нему под-
тверждающие правильные сведения об объекте жилфонда документы.

К слову

ЖКХ меняется

Парковки 
Кто отвечает за машины?

Какие сведения из состава общего имущества должны вно-
ситься в технический план многоквартирного дома его управ-
ленцами? С этим вопросом в «Панораму столицы» обращаются 
председатели советов домов. 

- Вносятся только обособленные элементы. Такие конструкции, как 
лестницы, лифты и инженерные коммуникации в техпланы объектов 
жилфонда не включаются. Таковы разъяснения Росреестра, трактую-
щего закон №218-ФЗ, - отметили нашему изданию в «ЖКХ Контроле». 
- В нормативно-правовых актах нет требования, согласно которому ка-
дастровый учет должен вестись в отношении объектов, не являющихся 
недвижимостью. 

В техническом плане, согласно письму 
Росреестра, отражаются сведения о нежи-
лых помещениях, в том числе из состава 
общего имущества, и тех частях дома, ко-
торые обособлены и ограничены стенами 
или перегородками и имеют отдельное 
функциональное назначение (ч. 6 ст. 24 
№218-ФЗ).

- Если элементы общего имущества 
этим критериям не отвечают, то в техни-
ческом плане дома в качестве сведений о 
помещениях они не отражаются, - уточнили в регцентре. - Поэтому 
в плане не указываются лестницы и лестничные площадки, лифты и 
лифтовые шахты, инженерные коммуникации и иное оборудование, 
включенное в состав общедомового имущества.

При этом местоположение каждого помещения в доме, подлежа-
щего внесению в техплан, на плане этажа или части этажа здания 
либо сооружения графически отображается в виде геометрической 
фигуры, образованной стенами (ч. 6 ст. 24 №218-ФЗ). Также в техплан 
дома вносится информация, полученная по итогам кадастровых работ 
в отношении всех помещений в доме (ч. 15 ст. 24 №218-ФЗ).

Жители Сыктывкара смо-
гут безвозмездно оформить 
земельные наделы, на кото-
рых расположены их гаражи. 
Первого сентября этого года 
вступит в силу новый закон 
№79-ФЗ о гаражной амнистии. 

Это механизм, который позво-
лит гражданам по одному заявле-
нию оформить права на участки, 
находящиеся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти, на которых размещены их 
гаражи. 

При этом для гаражей, явля-
ющихся объектом капитального 
строительства и возведенных до 
введения в действие Градостро-
ительного кодекса (то есть до 30 
декабря 2004 года), будет дей-
ствовать особый - упрощенный 
- порядок предоставления участ-
ков. Такая возможность россия-
нам предоставлена на пять лет: 
до сентября 2026 года.

- До этого срока пользовате-
ли гаражей, их наследники или 
лица, купившие у них гараж, 
получат право на предоставле-
ние в собственность бесплатно 
участка, находящегося в госу-

дарственной или 
муниципальной 
собственности, 
на котором рас-
положено такое 
строение, - сооб-
щает Управление 
ФНС по Коми. - 
При этом такой 
участок изна-
чально должен 
быть предостав-
лен организаци-
ей или выделен 
иным образом, 
либо право на него должно было 
возникнуть по другим основани-
ям. Речь также идет об участках, 
предоставленных гаражному 
кооперативу либо иной органи-
зации, при которой он был орга-
низован.

В «ЖКХ Контроле» утончили: 
упрощенный порядок регистра-
ции распространяется на участки 
под гаражами, не являющимися 
объектами капитального строи-
тельства, которые построены до 
30 декабря 2004 года. 

- В Земельном кодексе за-
крепляется положение о том, 
что граждане с инвалидностью 

имеют приоритетное право на ис-
пользование участка, находяще-
гося в государственной или му-
ниципальной собственности, для 
размещения гаража бесплатно и 
вблизи места жительства, - отме-
тили в регцентре.  

- Отвечает ли управля-
ющая компания или ТСЖ за 
машины на охраняемой пар-
ковке многоквартирного до-
ма?

- Управленцы жилфондом мо-
гут заключить с собственниками 
договор управления не только 
многоквартирным домом, но и 
нежилым зданием или объектом, 
например, парковкой. 

Ответственность за автомо-
биль на парковке прописывается 
в договоре. В соответствии со ста-
тьей 161 Жилищного кодекса РФ  
управление домом должно обе-
спечивать, в том числе, благопри-
ятные и безопасные условия про-
живания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества в 
многоквартирном доме.

Деятельность автостоянок 
регулируется Постановлением 
Правительства РФ №795. Соглас-
но пункту 32 этого документа, 
в случае повреждения машины 
при хранении на стоянке испол-
нитель услуги обязан возместить 
убытки, причиненные потреби-
телю. Это соответствует нормам 
частей 4 и 5 статьи 14 Федераль-
ного закона «О защите прав по-
требителей».

- Что делать, если управ-
ляющая организация по сво-
ей инициативе не заключает 
договор хранения? 

- Судебная практика разных 
регионов показывает, что управ-
ленцы жилфондом считаются 
инициаторами оформления тако-
го договора. Отсутствие у жиль-
ца квитанции о принятии его 
автомобиля на хранение само по 
себе не является основанием для 
лишения его прав, предусмотрен-
ных законом. В ходе процессов, 
связанных с разбирательствами 
из-за возгораний и иных инциден-
тов с транспортом, суд занимает 
позицию о том, что управленцы 
жилфондом несут ответствен-
ность за автомобили пострадав-

ших и обязаны 
в о з м е с т и т ь 
ущерб, причи-
ненный пожа-
ром, или вслед-
ствие иных 
факторов.

- Договор 
у п р а в л е н и я 
парковкой до-
ма касает-
ся заключе-
ния ТСЖ или 

управляющей компанией до-
говоров с ресурсоснабжаю-
щими организациями и ины-
ми подрядными компаниями 
на обслуживание парковки, в 
том числе охрану?

- Да. При этом по договору 
хранения одна сторона обязует-
ся хранить вещь, переданную ей 
другой стороной, и возвратить её 
в сохранности (статьи 886 и 887 
Гражданского кодекса РФ). Дого-
вор хранения должен быть заклю-
чен в письменной форме в случае 
сделки с участием юридического 
лица.

Исполнитель услуг и потреби-
тель заключают договор в пись-
менной форме и указывают в нем 
сведения о цене услуги по хране-
нию автомобиля, форме и поряд-
ке оплаты услуг, марке, модели 
и государственном регистраци-
онном знаке машины, порядке ее 
приема и выдачи.

Если возникнут инциденты 
типа возгорания автомобиля, хо-
зяину пострадавшего автотран-
спорта предстоит предоставить 
суду доказательств, что он пере-
дал ТСЖ или управляющей ком-
пании на хранение свою машину. 
Договор управления парковкой 
таким доказательством являться 
не может.

Сыктывкарские ТСЖ направили в «Па-
нораму столицы» вопросы по такому акту-
альному аспекту темы управления домами, 
как организация и содержание парковок. 
Кто за что отвечает, и с кого спрос в слу-
чае ЧП с автомобилями? Горожанам да-
ет пояснения руководитель центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарья Шучалина, воз-
главляющая также постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Общественной палате Коми.

Бесплатно!  
Об участках под гаражами Предприниматели Сык-

тывкара, укрывавшиеся от 
расчетов за коммунальную ус-
лугу по вывозу мусора, теперь 
вынуждены будут заплатить 
намного больше…

Как сообщили «Панораме 
столицы» в регцентре «ЖКХ 
Контроль», в этом году во всех 
уголках страны регоператоры 
активизировали работу по взы-
сканию долгов с юридических 
лиц, отказывающихся оплачи-
вать оказанную им услугу по об-
ращению с ТКО.  Доводы по ти-
пу «я никуда не обращался», «у 
меня нет договора на бумажном 
носителе» и прочие судами не 
принимаются. 

- В случае незаключения до-
кумента или отказа от его под-
писания в силу вступает типо-
вой договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО по форме, 
утвержденной Постановлением 
Правительства РФ № 1156, - пояс-
нили в регцентре.

А у регоператора «Панораме 
столицы» удалось выяснить дру-
гой не менее важный момент: 
оплачивать услугу организаци-
ям-должникам придется с ноября 
2018 года, то есть с момента за-
пуска реформы ТКО в Коми. Либо  
со дня образования организации, 
если это произошло в период, ког-
да регоператор уже работал на 
территории республики. 

На вопрос нашего издания о 
примерах должников из числа 
юрлиц в столице Коми в руковод-

стве регоператора нам рассказа-
ли свежий прецедент:

- Общество с ограниченной 
ответственностью «Амур» теперь 
вынуждено по решению суда не 
только оплатить предоставлен-
ную услугу по пяти объектам в 
Сыктывкаре, среди которых про-
изводственные базы, торговый и 
досуговый центры, но и пени. А 
это около… 40 тысяч рублей! Кро-
ме того, на должника возложены  
госпошлина 11 тысяч рублей, рас-
ходы на юриста и прочие судеб-
ные расходы, понесенные нами 
как истцом.

При этом регоператор всем 
уклонистам напоминает о готов-
ности решать подобные споры в 
досудебном порядке, предостав-
ляя неплательщикам возмож-
ность провести реструктуризацию 
задолженности. Для этого органи-
зациям достаточно выйти из кате-
гории «молчунов». В противном 
случае им придется оплачивать 
не только долги за вывоз ТКО, но 
и значительный размер штрафов и 
судебных издержек. 

ТКО
Плата за молчание 
Должникам начисляют пени

На апрель этого года за-
долженность юридических 
лиц в Коми перед регоперато-
ром превысила 436 миллионов 
рублей. 

В лидерах среди предпри-
нимателей сыктывкарцы: на 
них «висят» 163 миллиона  
рублей. 

Статистика
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В столице Коми продол-
жается наведение порядка в 
сфере землепользования, а 
именно контроль за право-
мерностью установки заборов 
за пределами установленных 
границ земельных участков 
физических и юридических 
лиц. Такие заборы препят-
ствуют обустройству тротуа-
ров и их уборке.

В частности, первой улицей, 
где планируется принудитель-
ный демонтаж заборов, является 
улица Маегова. Ранее мэрия про-
вела здесь земельный контроль: 
проверено 22 участка, самоволь-
ное занятие земель установлено 
на 14 из них. Собственники ош-
трафованы на пять тысяч рублей 
каждый.

Владельцы участков пыта-
лись узаконить самозахват, в том 
числе через суд, однако Сык-
тывкарским городским судом 
Республики Коми в удовлетворе-
нии требований собственников 
земельных участков на улице 
Маегова отказано. Верховным 
судом Республики Коми решения 
Сыктывкарского городского суда 
Республики Коми оставлены без 
изменений.

Начальник городского Управ-
ления контроля Игорь Архипен-
ко пояснил, что в Сыктывкаре 
имеется Порядок освобождения 
земельных участков от само-
вольно размещенных объектов, 
утвержденный соответствующим 
постановлением администрации. 
Согласно документу демонтаж 
осуществляется в доброволь-

ном или принудительном по-
рядке. Срок для добровольного 
демонтажа (сноса) составляет 
90 календарных дней с момента 
публикации соответствующего 
уведомления на сайте админи-
страции.

Аналогичная практика сложи-
лась во многих городах России, в 
частности Сочи, Калининграде, 
Липецке, Владимире.

- Собственникам данных 
земельных участков не имеет 
смысла дожидаться, когда к ним 
приедет спецтехника, а следует 
перенести заборы по границам 
участков самостоятельно, – под-
черкнул И.Архипенко.

Кроме улицы Маегова, зе-
мельный контроль производится 
на улицах Братьев Жилиных, Эн-
гельса, Громова, Тентюковская, 

Прямая, Домны Каликовой, 
Интернациональная, в Давпо-
не, на Октябрьском проспекте, 
Ухтинском и Сысольском шоссе, в 
Верхней Максаковке, садовых то-
вариществах «Оазис» и «Бытовик» 
(максаковские дачи), «Бумажник» 
(эжвинские дачи), в Краснозатон-

ском на улицах Ломоносова, Тру-
довая и Калиновская.

Напомним, данная работа 
проводится по поручению мэра 
Сыктывкара Натальи Хозяино-
вой.

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

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

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

 стройматериалы закуплены по ценам начала 
2020 года;

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

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

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

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

 Позвоните сейчас и запишитесь 
на бесплатный замер по телефонам: 

89048666888 (Эжва), 89042712900 (Сыктывкар).

Как сэкономить 20 тысяч рублей на остеклении балкона,

 Реклама 

8 904-866-68-88 (Эжва)

8 904-271-29-00 (Сыктывкар)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

Монтажник Сергей Совенко в процессе работы 
• Фото предоставлено рекламодателем

И ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ РЕМОНТ НА ПОТОМ

На контроле

Заборы, установленные с самозахватом  
муниципальной земли, должны быть снесены

Навести порядок

В 2020 году муниципальный земельный контроль проведен на 
улицах Станционная, Почтовая, Советская, Парковая, Клары Цет-
кин, Зырянская, Воркутинская, Спиридонова, Новосельская, Тен-
тюковская, Прямая, Братьев Жилиных, Восточная, Маегова, При-
городная, Бабушкина, Нагорная, в пгт. Краснозатонский на улицах 
Судоремонтная, Трактовая, Извилистая, на линиях 4, 12 в Сосновой 
Поляне, в пгт. Верхняя Максаковка. По итогам 2020 года к адми-
нистративной ответственности привлечены 32 физических лица, 
один индивидуальный предприниматель, одно должностное и одно 
юридическое лицо.

Справка

При въезде в поселок Верх-
няя Максаковка было уста-
новлено и подключено к сети 
освещения 12 опор высотой 
11 метров каждая. Проект ре-
ализован благодаря финанси-
рованию из республиканского 
бюджета в объеме свыше 304 
тысяч рублей, а также выде-
ленным из муниципального 
бюджета свыше 20 тысячам 
рублей и при финансовом уча-
стии одного индивидуального 
предпринимателя и местных 
жителей.

Аналогичный проект был реа-
лизован в поселке Выльтыдор на 
условиях софинансирования из 
различных источников. При фи-
нансовом участии малого бизне-
са и граждан установлено восемь 
опор высотой 9,5 метра каждая 
на улицах Дачная, Партизанская, 
Приозёрная, О.Кошевого. Общий 

объем финансирования проекта 
устройства освещения в Выльты-
доре составил около 300 тысяч 
рублей.

В сфере физической культуры 
и спорта был реализован народ-
ный проект «Физкультура в мас-
сы» по обустройству плоскостной 
спортивной площадки на ул. Ми-
ра в районе дома № 31 на общую 
сумму свыше 700 тысяч рублей. 

В результате реали-
зации проекта уста-
новлено ограждение 
стритбольной пло-
щадки и спортивного 
городка. Кроме того, 
была произведена за-
мена настила стрит-
больной площадки, 
завезен и распреде-
лен песок на мини-
футбольном поле и 
четырех площадках 
по пляжному волей-
болу.

Также в рамках проекта «На-
родный бюджет» обустроена 
спортивная площадка на терри-
тории детского сада № 5 - обору-
дована беговая дорожка, приоб-
ретены и установлены взрослые 
и детские тренажеры. Общая сто-
имость проекта составила свыше 
584 тысяч рублей.

На базе столичной школы 

№30 реализован проект «К юби-
лею – современный актовый зал». 
Здесь заменили системы общего 
и сценического освещения, уста-
новили моторизованный экран 
и изготовили новый занавес для 
сцены. А в Доме культуры посел-
ка Трехозерка появилось 12 ком-
плектов народно-стилизованных 
костюмов для женской вокальной 
группы «Сударушка» и 10 сце-
нических костюмов для детского 
танцевального коллектива «Раду-
га».

В прошлом году в рамках 
регионального проекта «Народ-
ный бюджет» проведен цикл ме-
роприятий, посвященных роли 
женщины в традиционной коми 
культуре. В результате реализа-
ции проекта «Коми ань» («Коми 
женщина») пошито 19 комплек-
тов женских и одного мужского 
сценических костюмов, макси-
мально соответствующих наряду 

верхневычегодской этнической 
подгруппы коми народа для со-
става хора «Эжва катыд». Также 
были проведены онлайн-програм-
мы, онлайн-концерт и различные 
мастер-классы по пошиву верхне-
вычегодского костюма, по вяза-
нию пояса на спицах с участием 
солистов хора «Эжва катыд».

В рамках второго этапа благо-
устройства территории Центра 
досуга и кино «Октябрь» в по-
селке Верхний Чов отремонтиро-
вана площадка, установлены две 
скамейки, две урны, обустроен и 
засеян новый газон, установлены 
декоративный металлический за-
бор и информационный стенд, а 
также высажены декоративные 
кустарники.

На портале «Активный реги-
он. Республика Коми» в разделе 
«Народные проекты» размещена 
информация о реализованных в 
Сыктывкаре проектах 2020 года).  

«Кто-то говорит, мы – действуем»: 
В прошлом году было реализовано восемь проектов 
в рамках реализации регионального проекта «Народный бюджет»
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Обратная связь 

В «Панораму столицы» 
пришло письмо от предста-
вительницы старшего поко-
ления города. Пожилая жен-
щина сообщила о том, что в 
марте были большие очере-
ди к медикам в амбулаторию 
Орбиты. Наша читательница 
спрашивает: чем были обу-
словлены сбои в организации 
приема пациентов и как в на-
стоящее время попасть к док-
торам тем, кто проживает в 
этом микрорайоне.

За разъяснениями наша ре-
дакция обратилась в Минздрав 
Коми. Там нам сообщили, что для 
записи на прием к врачу-терапев-
ту врачебной амбулатории на По-
кровском бульваре, 1 необходимо 
звонить в Сall-центр СП №1 по те-
лефону 40-99-11 в будни с 7.30 до 
20.00, по субботам с 7.30 до 14.00 
(воскресенье – выходной). 

- Проблема с дозвоном в амбу-
латорию на Покровском бульваре 
была связана с большим количе-
ством звонков, - пояснили наше-
му изданию в профильном ведом-
стве. – Для снижения нагрузки на 
сеть было ограничено количество 
человек (до 20) в очереди на вхо-
дящий вызов. В связи с этим, ес-

ли человек звонит 21-м по счету,   
его вызов отклоняется системой 
с автоматическим оповещением: 
«Все операторы заняты, просим 
перезвонить позднее». В данный 
момент в call-центре задейство-
вано десять операторов (по пять в 
две смены).

Кроме того, по информации, 
предоставленной «Панораме 
столицы» в министерстве, в на-
стоящее время пациенты, при-
крепленные к структурному под-
разделению №1 (К.Маркса, 116, 
Покровский бульвар, 1), из числа 

нуждающихся в оказании плано-
вой, неотложной помощи с прочи-
ми заболеваниями и состояниями 
обращаются к врачам-терапевтам 
в амбулаторию на Покровском 
бульваре, 1 и на Ленина, 75а.

Приемы узких врачей спе-
циалистов на К.Маркса, 116 
перенесены в СП №3 (улица Ком-
мунистическая, 41) и в лечебно-
диагностическое отделение (ули-
ца  Куратова, 18). 

- Такая маршрутизация опре-
делена в связи с открытием в 
здании на К.Маркса, 116 амбула-

торного Центра СГП №3 по ока-
занию медпомощи зараженным 
коронавирусом, а также острыми 
респираторными заболеваниями, 
внебольничными пневмониями 
и симптомами, не исключающи-
ми COVID (+). Таким образом, 
к амбулатории на Покровском 
бульваре сейчас относится 24 
терапевтических участка вместо 
четырнадцати. 

- При этом в амбулатории на 
Покровском бульваре мы конста-
тируем кадровый дефицит – вме-
сто 24 врачей работают всего 
девять, - уточнили в Минздраве 
Коми. – Длительные сроки ожи-
дания приема терапевтов возни-
кают из-за большого числа паци-
ентов.

Наша неравнодушная чита-
тельница в своем письме указа-
ла и неудобства в связи с малой 
площадью помещения амбулато-
рии. Как мы выяснили, пока что 
ГБУЗ РК «СГП №3» не имеет воз-
можности организовать в другом 

месте приемы пациентов, при-
крепленных к амбулатории на 
Покровском бульваре, поскольку 
свободных дополнительных по-
мещений нет. Поэтому в случаях 
невозможности записаться к те-
рапевту жителям микрорайона 
рекомендуют обращаться к заве-
дующей СП №1.

Что касается личных проблем 
со здоровьем написавшей нам 
читательницы, по информации 
структурного подразделения №1 
ГБУЗ РК «Сыктывкарская город-
ская поликлиника №3», на осмотр 
терапевт приезжал на дом пятого 
апреля. Ее состояние определено 
как стабильное: без ухудшения и 
прогрессирования хронических 
заболеваний. 

- При наличии показаний 
женщина будет направлена на 
лабораторные исследования. По 
показаниям ей будут выписаны 
льготные  рецепты на необходи-
мые лекарства, - уточнили «Пано-
раме столицы». 

На прием к врачу:
как попасть жителям Орбиты?

По информации Минздрава Коми, предварительная запись на 
прием к терапевтам и врачам общей практики, хирургам, офталь-
мологам, стоматологам, гинекологам осуществляется:

- через многоканальный телефон Call-центра федерального сер-
виса по номеру 8-800-550-00-00,

- по телефону регистратуры,
- через Call-центры структурных подразделений  (409-909,  

409-910, 409-911),
- при обращении в регистратуру,
- через портал госуслуг (http://www.gosuslugi.ru), 
- через портал пациента (инфомат) - в фойе регистратуры СП №3.

Справка

График приема  врачей форматируется на  месяц вперед в по-
следнюю неделю предыдущего месяца и открыт для записи на 11 
календарных дней. Ежедневно в автоматическом режиме график 
первичного приема врачей пролонгируется еще на день. 

При наличии свободных талонов на первичный прием пациен-
ты могут записаться в любой день недели. На повторный прием их 
записывают в кабинете врача (талоны в РИАМСЗ и на портале не 
размещаются).

Отсутствие записи на первичный прием к врачам через Госус-
луги объясняется тем, что все талоны уже взяты пациентами и 
возможность записи появляется только при пролонгации графика 
работы врачей ежедневно.

Неотложная помощь по-прежнему оказывается жителям Сык-
тывкара без записи при обращении в регистратуру в течение двух 
часов или при вызове доктора на дом. Также ведут прием дежур-
ный врач и фельдшер.

К слову

С 26 апреля по 30 мая будет про-
ходить рейтинговое голосование по 
отбору общественных территорий 
для благоустройства в 2022 году. 
Читатели «Панорамы столицы» по-
просили подробнее рассказать о 
том, как будет проводиться эта про-
цедура и почему жителям Сыктыв-
кара имеет смысл подключиться к 
участию.

Для начала поясним обязательные 
условия впервые проводимой в стране 
процедуры отбора проектов. Во-первых, 
минимальный возраст гражданина, до-
пущенного до голосования, — 14 лет. 
Во-вторых, каждый участник голосова-
ния может выбрать только одну из пред-
ложенных территорий для благоустрой-
ства относительно адреса проживания, 
указанного при регистрации. 

Онлайн-голосование будет прово-
диться на единой федеральной платфор-
ме городсреда.ру. Последовательность 
голосования простая: с ней справятся 
не только продвинутые пользователи 
интернета, но и те, кто еще только учит-
ся использовать его. 

Итак, первый шаг: вам предстоит 
выбрать свое муниципальное образо-
вание и ознакомиться со списком объ-
ектов, предлагаемых местными вла-
стями. 

Вторым шагом потребуется  
войти на «Госуслуги» или зарегистри-
роваться, указав в форме фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, место 
проживания, адрес электронной почты, 
а также подтвердить номер телефона. 

Третий шаг: нужно будет выбрать 
из списка общественную территорию 
или дизайн-проект благоустройства, ко-
торый, по вашему мнению, нуждается 
в преображении в первую очередь. Ре-

Облик Сыктывкара
зависит от выбора горожан

Голосование пройдёт с 26 апреля по 30 
мая на платформе 11.gorodsreda.ru. Кроме 
этого, в людных местах города организуют 
работу волонтёров, отдать своё предпочте-
ние той или иной территории можно будет 
на месте с помощью планшета.

Контекст

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  
руководитель 
администрации  
Наталья Хозяинова:

- Уважаемые земляки! Онлайн-
голосование позволит всем нам 
единой командой определиться с 
теми территориями Сыктывкара, 
которые мы сможем благоустроить 
в 2022 году.

Федеральная программа дает нам уникальные финан-
совые возможности, и этот шанс нельзя упустить. Столица 
Республики Коми – в числе семи муниципальных образо-
ваний, которые в нашем регионе подпадают под критерии 
участия в новом формате выбора проектов.

Нам важен голос каждого жителя, поскольку от вашего 
волеизъявления будет зависеть, как станет выглядеть Сык-
тывкар уже в самой обозримой перспективе.

Самое главное – мы обеспечили целую палитру самых 
разных вариантов, представив вниманию горожан 11 про-
ектов. Так что вам будет из чего выбирать!

Глава Коми  
Владимир Уйба:

- Дорогие друзья! У каждого 
из нас есть возможность решить, 
какая из общественных террито-
рий должна быть благоустроена в 
первую очередь, где будет разбит 
новый сквер или отремонтиро-
вана пешеходная зона. А может, 
важнее спортивная площадка или 
детский городок? Пусть любимых 

мест для отдыха и интересного времяпрепровождения ста-
нет больше.

Принимайте участие в рейтинговом голосовании про-
екта «Формирование комфортной городской среды». Вместе 
мы преобразим наши города и поселки, сделаем их лучше, 
комфортнее и уютнее! 

Именно вы, жители городов, решаете, какие территории 
больше всего требуют внимания. Вы  эксперты своего го-
рода и знаете, что нужно сделать на территории рядом с 
вашим домом. Голосуйте!

зультаты голосования будут опубликованы на сай-
те после завершения голосования. Общественные 
территории, набравшие наибольшее количество 
голосов, муниципалитеты начнут благоустраивать 
уже в следующем году.

Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда» концептуально явля-
ется продолжением приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды». Он реа-
лизовывался в 2017–2018 годах. Наработанный за 
это время опыт лег в основу федерального проекта, 
который стартовал в 2019 году.

Основная задача проекта — дать новый им-
пульс развитию муниципалитетов на всей терри-
тории нашей страны. Мероприятия по реализации 
федерального проекта позволят улучшить каче-
ство городской среды к 2030 году в полтора раза. В 
рамках федерального проекта благоустраиваются 
общественные территории, парки, набережные, а 
также реализуются проекты всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной го-
родской среды.

Качественное благоустройство возможно толь-
ко при участии граждан, поэтому еще одна задача 
проекта — сделать так, чтобы у россиян была воз-
можность влиять на развитие городской среды. А 
новая платформа призвана упростить процесс уча-
стия в благоустройстве и сделать его максимально 
доступным. 

Почему стоит проголосовать? Потому что это 
очередной шаг к совместному с властями ком-
плексному благоустройству любимого города. Де-
ло в том, что в рамках проекта в порядок приведут 
не единичные участки, а всю территорию полно-
стью. 
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Елена Витальевна СЕМЕЙКИНА,
заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» по 
связям с общественностью, социальной работе, культуре, физиче-
ской культуре и спорту, выпускник 2000 года:

- Поздравляю с юбилеем академию, всех, кто учился, и 
всех, кто учится, своим жизненным девизом: не нужно 
быть важным, важно быть нужным!

 Галина Васильевна ДАЙНЕКО,
начальник Управления дошкольного образования администрации му-
ниципального образования городского округа «Сыктывкар», выпуск-
ник программы ДПО 2016 года:

- Поздравляю Академию Госслужбы с 25-летним юбилеем! 
Это годы становления, поиска новых направлений, професси-
онального роста! Академия Госслужбы — это учреждение, ко-
торое является инициатором многих инновационных проектов, сохранения 
и приумножения лучших традиций образования. Желаю всем неиссякаемой 
бодрости, оптимизма и новых достижений!

Анна Феликсовна ДЮ,
председатель Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», выпускник 2001 года:

- От всей души желаю академии заинтересованных сту-
дентов! Пусть желание стать профессионалом в своём де-
ле разожжёт в ваших учениках огонь, который с каждой 
маленькой победой будет разгораться всё сильнее и силь-
нее! Новых имён, больших планов и широких горизонтов! 
Попутного ветра и признания в научной среде!

Валерий Владимирович КОЗЛОВ,
руководитель администрации муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» до 2019 года, представитель Республи-
ки Коми в Северо-Западном регионе РФ, выпускник 2004 года:

- Поздравляю Академию государственной службы и 
управления с 25-летием! Академия – незабываемые годы 
учёбы, новые друзья и знакомства, ценные знания и старт 
карьеры! Оптимизма, весеннего настроения и творческого 

вдохновения преподавателям, студентам и выпускникам! 

Анатолий Васильевич ЧИКАНЧИ,
заслуженный тренер России, отличник физической культуры и 
спорта, мастер спорта России международного класса, чемпион ми-
ра и Европы по тхэквондо, выпускник 2007 года:

- Поздравляю академию с 25-летним юбилеем, поздрав-
ляю всех педагогов, всех студентов и всех друзей по академии!

С юбилеем!
Коми республиканская академия государственной 
службы и управления отмечает 25-летие  

Поздравления

О деятельности столич-
ного молодежного центра и 
различных объединений рас-
сказала начальник отдела 
воспитания, дополнительного 
образования и молодежной 
политики Управления обра-
зования администрации Сык-
тывкара Марина АЮГОВА в 
ходе «прямой линии» на базе 
Общественной приемной Гла-
вы РК.

Организацией молодежных 
мероприятий в городе занима-
ется Молодежный центр Сык-
тывкара, который имеет пять 
структурных подразделений. 
Так, в городе действует Центр 
социальной активности детей и 
молодежи, главная аудитория 
которого школьники. Ежегодно 
Российское движение школьни-
ков организует и проводит свыше 
ста крупных мероприятий, среди 
которых форум «Путеводная звез-

да» и конкурс «Редакция года».
На базе зонального центра 

патриотической работы и допри-
зывной подготовки граждан к 
военной службе также ежегодно 
проходит более 150 мероприятий.

Для столичных волонтеров 
создан Ресурсный центр добро-
вольчества Сыктывкара. Здесь про-
водятся ежегодные всероссийские 
акции «Весенняя неделя добра», 
«Добрые уроки», городской этап 
всероссийского конкурса волон-
терских инициатив «Доброволец 
России», а также квесты «Бегущий 
волонтер» и «Чистые игры».

Центр досуговых программ 
и мероприятий также принима-
ет участие в организации акций, 
конкурсов, форумов и реализует 
свои проекты. Например, с 2020 
года активно реализуется проект 
«Школа событийщика «Ивентер», 
которая подразумевает годовой 
курс теоретических и практиче-
ских занятий для молодежи. Ра-

бота с участниками проводится 
на площадках различного фор-
мата с ивент-специалистами и 
педагогами. Участники курса по-
лучают знания и навыки оратор-
ского мастерства, режиссуры, ак-
терского мастерства, психологии, 
сценического движения.

Специалисты Центра моло-
дежных программ и проектов 
проводят тренинги и образова-
тельные встречи среди учащихся 
и сотрудников образовательных 
организаций, осуществляют про-
ектную деятельность, в том чис-
ле консультируют по написанию 
проектов, созданию социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций.

Как отметила директор Моло-
дежного центра Сыктывкара Га-
лина Юдина, на базе Центра мо-
лодежных программ и проектов 
реализуется несколько крупных 
форумов. Одним из важных собы-
тий деятельности центра в 2021 

году стал форум для молодых 
педагогов «Взгляд молодежи», 
участники которого познакоми-
лись с инструментами, позволяю-
щими организовать мероприятия 
для детей в рамках своей профес-
сиональной деятельности.

- Еще одним важным собы-
тием для молодежи в 2021 году 
обещает стать двухдневный вы-
ездной форум молодых семей на 
базе лыжного стадиона имени Ра-
исы Сметаниной, где для родите-
лей и детей будут организованы 

неформальные образовательные 
площадки, - объяснила Г. Юдина.

Ведущий специалист отдела 
дополнительного образования 
Управления образования адми-
нистрации города Таисия Рочева 
отметила, что сыктывкарская мо-
лодежь может принять участие 
в таких городских, республикан-
ских и всероссийских форумах, 
как «Взгляд молодежи», «Моло-
дежь Коми», «ЛАДОГА-21», «Тав-
рида», «Территория смыслов» и 
«Евразия Global».

Прямая линияДля молодежи:
какие проекты реализуются в Сыктывкаре

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».

В этот день в 1945 году на Эльбе произошла встреча советских 
и американских войск. Рукопожатие на Эльбе стало символом брат-
ства по оружию стран, вместе сражавшихся с нацистской Германи-
ей. Остатки вермахта теперь были расколоты на две части — север-
ную и южную.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
20 апреля 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Почему болит спина: 
спросите доктора».

На вопросы жителей ответят представители РОО «Коми республиканская ассоциа-
ция врачей».

***
22 апреля 2021 года с 14.15 до 15.15  в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Формирование 
комфортной городской среды»: что планируется благоустроить в 2021 году на 
территории Сыктывкара».

На вопросы жителей ответят специалисты администрации МО ГО «Сыктывкар»».
Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.

Первое место в ежегодном город-
ском конкурсе на звание «Лучший 
народный дружинник» в Сыктывкаре 
заняла Анастасия Размыслова, вто-
рой стала Алина Шомысова, третьей –  
Анна Попова.

- Вы по зову сердца отдаете свои силы 
обществу и государству, помогаете сотруд-
никам полиции и совместно с ними раскры-
ваете преступления, поддерживаете право-
порядок на улицах нашего города, – отметил 
первый вице-мэр Сыктывкара Александр 
Можегов. – В пандемию вы и ваши коллеги 
продолжали работать, дежурили во время 
карантина и участвовали в рейдах по соблю-
дению масочного режима. От всей души бла-
годарю за активную гражданскую позицию 
и заботу о безопасности горожан.

Победительница конкурса 20-летняя 
Анастасия Размыслова вступила в ряды 
добровольной народной дружины Сыктыв-
кара в феврале 2019 года и за это время 

зарекомендовала себя как ответственный 
дружинник.

- За время службы в народной дружине 
было много моментов, когда от меня тре-
бовалась оперативность в решении задач в 
помощи сотрудникам патрульно-постовой 
службы города, – отметила победительни-
ца конкурса А. Размыслова. – Такая работа 
требует особой ответственности, поэтому 
для начала хочу получить образование и, 
возможно, тогда связать свою жизнь с пра-
воохранительными органами.

Конкурсантка Алина Шомысова, за-
нявшая второе место, отметила, что с при-
ходом в народную дружину научилась по-
настоящему ценить работу сотрудников 
полиции города.

Председатель Совета Сыктывкара Ан-
на Дю отметила, что в достижении таких 
высоких результатов победительницам 
конкурса помогал наставник – командир 
добровольной народной дружины города 
Сергей Кравченко.

КонкурсКонкурс

Анастасия, Алина и Анна
В мэрии города прошло торжественное награждение 
победителей муниципального конкурса  
«Лучший народный дружинник» 2021 года
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

ре
кл
ам
а

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

ре
кл
ам
а

 

РЕМОНТ

РАЗНОЕ

Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» вы-
ражает глубокие соболезнования руководителю службы общественных связей и взаи-
модействия с ТИК г.Сыктывкара Управления информации и социальных коммуника-
ций Азарову Олегу Ивановичу в связи со смертью отца 

АЗАРОВА Ивана Леонтьевича
Скорбим и разделяем горечь невосполнимой утраты! 
Светлая  память!

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.

Грузоперевозки. «УАЗ» («буханка»). Город, 
район, дачи. Т.: 89125620793, 89042718175.

УСЛУГИ
    Все виды настроек  

и ремонт компьютеров. Обучение.  
Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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.

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.

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.

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.

Муж на час. Делаем почти всё.  
Пенсионерам - скидки.  

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.

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

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка  

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

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

старых ям. 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.

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.

Коллектив ЭМУП «Жилкомхоз» глубоко скорбит в связи с тяжелой  
утратой - смертью

 Виктора Федоровича ВОЛЬВАХА, 
начальника ЖЭУ-6.

Ушел из жизни грамотный специалист в области ЖКХ, опытный и 
авторитетный руководитель, хороший, сильный и мужественный чело-
век. За годы своей трудовой деятельности в отрасли ЖКХ Эжвинского 
района, в том числе в должности начальника ЖЭУ-6, Виктор Федоро-
вич оставил неизгладимый след в сердцах людей, коллег и добрую па-
мять. Он всегда заряжал коллег и друзей своим оптимизмом, силой духа, добродушием.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. 
Светлая и добрая память о нём навсегда останется в наших сердцах.

От лица администрации города Сыктывкара и от се-
бя лично выражаю глубокие соболезнования в связи со 
смертью  

ТРАПЕРА Леонида Семеновича. 
Это большая потеря для Сыктывкара, при его актив-

ном участии построены десятки социальных учрежде-
ний, жилых домов и объектов инфраструктуры. Для ме-
ня лично он был наставником и советчиком по вопросам 
городского благоустройства и строительства, мы часто встречались и обменивались 
мнениями по развитию нашего города. Он настоящий патриот Сыктывкара. Скорбим 
вместе с родными и близкими Леонида Семёновича.

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  руководитель администрации                                                        
Н.С. ХОЗЯИНОВА

 

РАБОТА
Требуется помощница по дому,  

возраст до 50 лет (идут стажевые +  оплата).  
Тел. 89042089370. 

Требуется газоэлектросварщик с опытом работы 
(металл.печи), район СМЗ, полный рабочий 

день, 5/2, оплата 1 200 руб. в день. Т. 562-850.

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.

Утерянный паспорт на имя Горелова 
Дмитрия Валерьевича (1978 г.р.) считать 

недействительным.
Прошу считать недействительным свидетельство 

на имя Чегодаева Никиты Владимировича о 
специальном первоначальном обучении на 

пожарных-спасателей УГПС МЧС России РК.

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.

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.

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.

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.

Дачные работы. Обшивка домов сайдингом, 
бань вагонкой, заборы, натяжные потолки. 

Замена кровли. Тел.: 8 904 224 68 49 - Артём,  
8 950 567 67 56 – Алексей.

Замена нижних венцов. Выравнивание 
домов и бань. Электрика части и «под 
ключ». Установка заборов. Различные 

хозпостройки. Ремонт кирпичных печей. 
Заливка фундамента и т.д.  

Кровельные работы.
Низкие цены! Пенсионерам - скидки!

Тел. 89121450542 (Михаил).

Строительство домов всех типов.  
Т. 57-57-40.

Кровля любой сложности. Т. 57-60-30.

Металлоизделия, заборы.  
Т. 8 908 696 86 16.

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.

Балконы, окна. Ремонт полов. Ремонт ванных 
комнат. Услуги мастера на час.  

Тел. 57-30-25.

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

Ремонт под ключ. Замена полов. Сантехника. 
Натяжные потолки, штукатурка, обои. Тел.: 
29-63-69 Константин, 8 904 224 68 49 Артём.
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ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ

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

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

(16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Прокофьев наш». Д/ф (12+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30 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 Соло-

вьёвым (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, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 0.00 «От колыбели человече-

ства». Д/ф (12+).
8.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-

БАТРОСА». Т/с (12+).
9.45 «Забытое ремесло». Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 «Сомневаюсь в явном, 

верю чуду... Несколько встреч 
с академиком А.Б.Мигдалом». 
Д/ф (12+).

12.10 «Цвет времени». Эль Греко (12+).
12.30 «Невольник чести. Николай Мя-

сковский». Д/ф (12+).
13.10, 19.00 «Секреты живой клетки». 

Д/с (12+).
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с 

(16+).
14.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 

Д/с (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» 

(12+).
15.20 «Передвижники». Василий Су-

риков  (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
17.45 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира» (12+).

18.15 Симфония-концерт для вио-
лончели с оркестром. Алиса 
Вайлерштайн, Пааво Ярви и 
Оркестр де Пари (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Искусственный отбор» (12+).
21.25 Белая студия (12+).
23.10 «Запечатлённое время». «Мо-

да за и против». 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 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». Х/ф (16+).
23.15 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 0.45 «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, 22.30 «Время ново-

стей» (0+).
8.30 «Бива» (12+).
9.00, 23.15, 4.35 «Легенды космоса. 

Николай Рукавишников» (12+).
9.45 «Мультимир» (0+).

10.15, 5.20 «Коми incognito» (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
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, 0.30 «Среда обитания» (12+).
15.30, 0.00 «Еще дешевле». Д/ф 

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

ник» (12+).
17.00, 20.15, 2.30 «Детали» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
21.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
21.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф 

(0+).
3.00 «ЯЗЫЧНИКИ». Х/ф (16+).

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

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).

9.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.10 «Смешарики. Дежавю». М/ф 

(6+).
11.55 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф (12+).
13.55 «Колледж». Д/с (16+).
15.25 «КУХНЯ». Т/с (16+).
18.05 «ПАПИК». Т/с (16+).
20.20 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-

ТЕЛЬ МОЛНИЙ». Х/ф (12+).
22.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-

ДОВИЩ». Х/ф (12+).
0.55 Русские не смеются (16+).
1.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». Х/ф 

(16+).
3.25 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.40 «Глаша и Кикимора». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 11.55, 
14.05, 15.25, 16.35, 17.45, 0.55, 
3.00 Новости (12+).

6.05, 14.10, 18.20, 23.30 Все на матч! 
(12+).

9.00, 12.40, 4.40 Спецрепортаж (12+).
9.20 Смешанные единоборства. Ма-

теуш Гамрот - Мариан Зиолков-
ски (16+).

10.15 Главная дорога (16+).
11.25 «Правила игры». Д/ф (12+).
12.00 МатчБол (6+).
13.00 Профессиональный бокс. Мак-

сим Власов - Джо Смит - млад-
ший (16+).

14.50, 15.30, 16.40, 17.50 «ФИТНЕС». 
Т/с (16+).

19.00 Хоккей. Авангард - ЦСКА (0+).
21.50 Футбол. Бавария - Байер 04 

(6+).
23.55, 1.00 Пляжный волейбол. Ми-

ровой тур. Мужчины. Женщины. 
Финал. Трансляция из Мекси-
ки (0+).

2.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+).

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

5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 11.30, 15.00, 3.00 Но-
вости (16+).

9.25 Жить здорово! (16+).
10.30, 13.00, 0.40 Время покажет 

(16+).
12.00 Ежегодное послание  

Президента Российской  
Федерации Владимира Путина 
Федеральному Собранию  
Российской Федерации  
(12+).

15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Т/с 

(16+).
23.00 Док-ток (16+).
0.00 Вечерний Ургант (16+).
2.20 Наедине со всеми (16+).

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

ми (12+).
9.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(12+).

12.00 Ежегодное послание  
Президента Российской  
Федерации Владимира Путина 
Федеральному Собранию  
Российской Федерации  
(12+).

13.00, 18.40 60 минут (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 Соло-

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

(16+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (6+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 ХХ век. «Композитор 

Никита Богословский. 1978» 
(12+).

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

13.10, 19.00 «Секреты живой клетки». 
Д/с (12+).

13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с 
(16+).

14.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
Д/с (12+).

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

15.20 Библейский сюжет. «Нодар 
Думбадзе. «Закон вечности» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-

ТРОСА». Т/с (12+).
17.45 «Первые в мире» (12+).
18.00 Концерт для фортепиано с ор-

кестром №5. Симфония №7. 
Сергей Бабаян, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Ма-
риинского театра (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.25 «Великая французская револю-

ция: вопросы и ответы» (12+).
23.10 «Запечатлённое время» (12+).
0.00 «Знакомьтесь: неандерталец». 

Д/ф (12+).
2.10 Симфония-концерт для виолон-

чели с оркестром. Алиса Вайлер-
штайн, Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари (12+).

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

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

ня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

11.20, 13.00 Место встречи (16+).
12.00 Ежегодное послание  

Президента Российской  
Федерации Владимира Путина 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации (12+).

16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 
(12+).

18.00 ДНК (16+).
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». Х/ф (16+).
23.15 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с (16+).

6.00, 16.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.45 «Время ново-

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

(12+).
9.00, 5.40 «Мультимир» (0+).
9.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф  (0+).
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, 23.30 «Еще дешевле». Д/ф 

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

Криминал и комментарии» 
(16+).

19.00, 2.00 «Финноу-
гория» (12+).

21.00 «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». Х/ф (12+).

0.00 «Секретная пап-
ка». Д/ф (12+).

3.00 «Помтöм 
чöс туйяс ку-
зя…» Фильм-
экспедиция 
(12+).

4.00 «Вся правда». 
Д/ф (12+).

4.30 «Последний 
день». Д/ф (12+).

5.10 «Коми incognito» 
(12+).

5.50 «Ералаш»  (6+).
6.10 «Фиксики» (6+).
7.00 «Том и Джерри». 

М/с (6+).
8.25 «МИША  

ПОРТИТ ВСЁ». 
Т/с (16+).

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

10.10 «Смешарики. Легенда  
о золотом драконе». М/ф 
(6+).

11.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». Х/ф 
(16+).

13.45 «КУХНЯ». Т/с (16+).
18.00 «ПАПИК». Т/с (16+).
20.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-

ЛИ». Х/ф (12+).
22.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ». Х/ф (6+).
0.05 Русские не смеются (16+).
1.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Х/ф (18+).
3.40 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.40 «Мультфильмы» (0+).

6.00, 8.55, 11.55, 
14.05, 15.20, 18.00, 

22.00, 0.55, 3.00 Новости 
(12+).

6.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00, 0.10 
Все на матч! (12+).

9.00, 12.40 Спецрепортаж (12+).
9.20 Смешанные единоборства. Ана-

толий Малыхин - Канг Джи Вон 
(16+).

10.15 Главная дорога (16+).
11.25 На пути к Евро (12+).
13.00 Профессиональный бокс. Джер-

вин Анкахас - Джонатан Хавьер 
Родригес (16+).

14.45, 15.25 «ФИТНЕС». Т/с 
(16+).

15.55 Футбол. Ахмат - Крылья Сове-
тов (0+).

18.30 Футбол. Локомотив - ЦСКА (0+).
22.05 Футбол. Лион - Монако (0+).
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала (0+).
3.05 Борьба. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Польши (0+).
4.00 «Спортивный детектив».  «Де-

ти Гермеса и Афродиты». 
(16+).

5.00 Специальный репортаж. «Евро 
2020. Страны и лица» (12+).

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

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 

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

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

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

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

ми (12+).

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30 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, 23.40 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... ВДНХ (12+).
7.05 «Другие Романовы».  Д/с (12+).
7.35, 0.00 «Доисторические миры». 

Д/ф (12+).
8.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-

БАТРОСА». Т/с (12+).

9.45 «Забытое ремесло». Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 «Народный артист СССР  

Аркадий Райкин. 1974» (12+).
12.10, 1.55 «Гатчина. Свершилось». 

Д/ф (12+).
12.55 Линия жизни. Екатерина Рожде-

ственская (12+).
13.50 «Роберт Классон. Марксизм и 

электричество». Д/с (16+).
14.20 «Цвет времени». Клод Моне 

(12+).
14.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 

Д/с (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
16.20 «Первые в мире». Д/с (12+).
17.50 «Ромео и Джульетта». Концерт 

(12+).
19.00 «Секреты живой клетки» (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Владимир Маканин. Цена лич-

ного голоса». Д/ф (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с (16+).
23.10 «Запечатлённое время» (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 

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 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». Х/ф (16+).
23.15 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с (16+).

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

ласт» (6+).
9.30 «\-нет» (12+).
9.50 «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». Д/ф (12+).
10.35 «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕРРА». 

Х/ф (12+).

12.30, 17.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
Т/с (12+).

13.30, 1.00 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Т/с 
(16+).

14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45, 23.45 «Среда обитания» (12+).
15.30, 22.55 «Покоренный космос». 

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

нал и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 22.10 «Время новостей» 

(0+).
17.00 «Детали» (12+).
20.15, 2.30 «Бива» (12+).
21.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф (0+).
0.00 «Балатонсянь Дунайöдз ветлöм». 

Фильм-экспедиция (12+).
3.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ». Х/ф 

(16+).
4.40 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).

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

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.20 «Кунг-фу Панда». М/ф (6+).
9.05 «Кунг-фу Панда - 2». М/ф (6+).
10.45 «Кунг-фу Панда - 3». М/ф (6+).
12.30 «ПАПИК». Т/с (16+).
20.20 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф (12+).

22.25 «Колледж». Д/с (16+).
0.00 Кино в деталях (16+).
1.00 «РОБИН ГУД». Х/ф (16+).
3.20 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.40 «А что ты умеешь?» М/ф (6+).

10.05, 12.40 Спецре-
портаж (12+).

10.25 Смешанные единоборства. 
Джеймс Галлахер - Кэл Элленор 
(16+).

11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 17.45, 21.50, 

0.25 Новости (12+).
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 Все на матч! 

(12+).
13.00 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-

ская премьер-лига» (6+).
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 «ФИТНЕС». 

Т/с (16+).
19.00 Профессиональный бокс. Эдгард 

Москвичев - Геннадий Мартиро-
сян (16+).

22.55 Тотальный футбол (12+).
23.35 Дзюдо. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Португалии (0+).
0.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

«Финал четырех». Трансляция из 
Турции (0+).
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СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 

10.04.2021 года № 14(1192)/1 опубликованы  распоряже-
ния и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 5.04.2021 
№ 4/860,  4/880, 4/г-31, 4/г-32, от 6.04.2021 № 3/904, от 
7.04.2021 № 4/918, 4/919, 4/920, 4/921, 4/923, 4/924, 4/925, 
4/926, 4/927, 4/928, 4/929, 4/930, 4/931, 4/932, 4/933, 4/934, 
4/935, 4/936,  от 8.04.2021 № 4/951, 4/948, 4/952, 4/953, 
4/г-33, от 9.04.2021 № 4/957, от 2.04.2021 № 4/г-30, заклю-
чения Комиссии по землепользованию и застройке адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных 
слушаний от 7 апреля 2021 года, о результатах обществен-
ных обсуждений от 7 апреля 2021 года. Со спецвыпуска-
ми можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» -  
панорама-столицы.рф - или получить в редакции.

 

В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36
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Ежедневно в мире рожда-
ются и применяются новые 
технологии, нововведения, ко-
торые создаются для удобства, 
в том числе экономии времени 
граждан. И эти преобразова-
ния никак не обходят стороной 
нотариат.

Сегодня немногие гражда-
не знают о «телепортации» до-
кументов с помощью нотариуса 
- моментальную передачу важных 
документов из города в город с со-
хранением их юридической силы. 
Это возможно благодаря такому 
нотариальному действию, как удо-
стоверение равнозначности. Вы 
обращаетесь к любому нотариу-
су с подлинным документом, он 
переводит документ в электрон-
ный вид и подписывает его своей 
квалифицированной электронной 
подписью. Файл направляется не-
обходимому адресату или конкрет-
ному нотариусу в другой город. В 
свою очередь, нотариус, получив 
электронный образ документа, об-
ратно переводит его в бумажный 
вид, удостоверяет и выдаёт граж-
данину. И это будет не копия, а 
полноценный юридически значи-
мый документ.

В рамках совершения нотари-
альных действий по обеспечению 
доказательств нотариус осматри-
вает интернет ресурсы и состав-
ляет соответствующий протокол.  
Например, вас оскорбили в соци-
альных сетях, опубликовали кле-
ветнические сведения в отноше-
нии вашей трудовой деятельности, 
оказании услуг и т.д. и у вас есть 
основание полагать, что данные 
сообщения могут быть удалены. 
Вы можете обратиться к нотариу-
су для незамедлительного осмотра 
и фиксирования сведений, раз-
мещённых на интернет ресурсе, и 
получив протокол осмотра, состав-
ленный нотариусом, обратиться в 
суд для защиты чести, достоинства 
и деловой репутации.

Помимо нотариальных дей-
ствий, совершаемых в электронном 
виде, возможно в ускоренном ре-
жиме зарегистрировать свои пра-
ва по сделкам с недвижимостью.
Для этого необходимые документы 
представляются нотариусу лица-
ми, которые обратились за совер-
шением нотариального действия. 
Само обращение к нотариусу за 
оформлением сделки с недвижимо-
стью -  уже гарантия. Нотариусам 
предоставлено приоритетное право 

регистрировать переход прав на не-
движимое имущество на основании 
нотариально удостоверенных до-
кументов в сокращённые сроки в 
электронном виде. 

Благодаря цифровому нотари-
ату большое количество юридиче-
ски значимой информации можно 
узнать из общедоступных ресур-
сов Федеральной нотариальной 
палаты, которые так же помогут в 
какой-то степени обезопасить вас 
от мошенников:

- реестр уведомлений о залоге 
движимого имущества доступен по 
адресу: www.reestr-zalogov.ru, да-
ёт возможность проверить статус 
движимого имущества (автомоби-
ли, спецтехника, оборудование и 
т.д.), направить уведомление или 
получить выписку. Реестр досту-
пен в онлайн режиме, информа-
цию могут получить все заинтере-
сованные лица (любые граждане и 
организации);

- реестр доверенностей досту-
пен по адресу: www.reestr-dover.
ru, позволяет проверить факт вы-
дачи конкретной доверенности и 
содержит информацию об отмене 
доверенности;

- единый реестр наследствен-
ных дел доступен по адресу: https://

notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases, 
представляет собой информацион-
ный ресурс, сведения в который в 
обязательном порядке вносятся 
нотариусами. При открытии на-
следственного дела информация 
об этом поступает в ЕИС и стано-
вится доступной другим нотари-
усам, а также любым лицам, воз-
можным наследникам.

Законодательство постоянно 
совершенствуется с целью усиле-
ния нотариальной защиты прав 
граждан и юридических лиц в ус-
ловиях развития цифрового обще-
ства. Имеется в виду удалённое 
обращение лиц за совершением 
отдельных нотариальных дей-
ствий. 

Стало возможным дистанци-
онное удостоверение сделок в ре-
жиме видеоконференцсвязи, когда 
лица, участвующие в сделке, нахо-
дятся в территориально удалённых 
друг от друга нотариальных конто-
рах, досудебное обеспечение дока-
зательств в гражданско-правовых 
отношениях (опрос свидетелей, ос-
мотр и удостоверение письменных 
и вещественных доказательств, 
назначение экспертизы, обеспе-
чение доказательств в сети интер-
нет).

Одной из последних новелл 
законодательства является на-
несение маркировки (QR-кода) на 
большинство нотариальных доку-
ментов, отсканировав которые с 
помощью смартфона, вы сможете 
проверить на подлинность.

В заключение можно сделать 
вывод, что развитие электронных 
форм взаимодействия – это основ-
ное направление совершенствова-
ния нотариальных услуг. Участие 
нотариусов в сделках с имуще-
ством, наряду с усилением доказа-
тельственной силы нотариальных 
актов, ещё и положительно скажет-
ся на защите прав собственников. 
Новые электронные технологии 
существенно облегчают реализа-
цию законных прав и интересов 
граждан и юридических лиц на 
практике.  Внедрение электронных 
технологий в нотариальную прак-
тику позволяет ускорить и оптими-
зировать многие процессы, повы-
сить эффективность нотариальной 
деятельности.

Антон Олегович ПОПОВ,
юрисконсульт 

нотариальной конторы 
нотариуса Воркутинского 

НО Республики Коми 
В.А. Щербакова

Электронный нотариат в повседневной жизни

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ

 ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ

 

ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.35 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.30 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.10 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+).
23.15 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Том Круз: Вечная молодость». 

Д/ф (16+).
1.15 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». Х/ф (12+).

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

ми (12+).
9.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека»   (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Близкие люди (12+).
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 Юморина (12+).
0.15 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». Х/ф (16+).

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

6.35 Пешком...  (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Новая история эволюции. Евро-

пейский след». Д/ф (12+).
8.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРО-

СА». Т/с (12+).
9.45 «Забытое ремесло». Д/с (12+).
10.15 «ПОРУЧИК КИЖЕ». Х/ф (16+).
11.55 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).

12.25 Власть факта  (12+).
13.10 «Секреты живой клетки» (12+).
13.35 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с (16+).
14.30 «Агатовый каприз императри-

цы». Д/ф (12+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
15.35 Энигма. Надежда Павлова (12+).
16.15 «Первые в мире». Д/с (12+).
16.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ...» Х/ф (12+).
18.05 «Петя и волк». Константин Хабен-

ский, Юрий Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфонический 
оркестр (12+).

18.45 Билет в Большой (12+).
19.45, 1.50 «Искатели».   Д/с (16+).
20.30 Линия жизни. Алла Гербер (12+).
21.30 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ». 

Х/ф (16+).
22.50 2 Верник 2. Светлана Владими-

ровна Немоляева (6+).
0.00 Культ кино. «Детство Икара» (16+).
 

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (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+).
18.05 Жди меня (12+).
19.40 «БЛИЗНЕЦ». Т/с (12+).
23.55 Своя правда (16+).
1.35 Квартирный вопрос (6+).

6.00, 16.00, 19.00, 2.00 «Миян й\з» 
(12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.50 «Время ново-

стей» (0+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.30 «Здоровье. Сила. Красота» (12+).
9.45 «Мультимир» (0+).
10.15 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.30, 5.00 «Легенды цирка» (12+).

11.00 «Русский путь Андрея Стенина...» 
Д/ф (16+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (12+).
13.30, 1.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.45 «Среда обитания» (12+).
15.30, 5.30 «Коммунизм по-

американски». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 21.00, 2.15 «КРиК» (16+).
20.15, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.15 «МАРКИЗ». Х/ф (16+).
23.35 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
3.15 «ПРОСТО ВМЕСТЕ». Х/ф (16+).

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

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». Т/с (16+).
10.00 «ТРИ ИКСА». Х/ф (16+).
12.20 «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». Х/ф (16+).
14.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

21.00 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ». 
Х/ф (12+).

23.35 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+).
1.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф (16+).

6.00, 8.55, 11.55, 
14.00, 16.30, 17.50, 

3.00 Новости (12+).
6.05, 12.00, 14.05, 17.05, 0.40 Все на 

матч! (12+).
9.00, 12.40, 2.40 Спецрепортаж (12+).
9.20 Смешанные единоборства (16+).
10.15 Главная дорога (16+).
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.00 Бокс. Мигель Берчельт - Оскар 

Вальдес (16+).
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпи-

онат Европы. Женщины. Много-
борье  (0+).

16.35 Идеальные соперники. «ЦСКА и 
«Спартак» (12+).

17.55 Хоккей. Россия - Белоруссия (0+).
20.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала (0+).
22.00 Смешанные единоборства (16+).
1.40 Борьба. Чемпионат Европы (0+).

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

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

(16+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Встань и иди. 100 лет исцеле-

ний». Д/ф (12+).

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

ми (12+).
9.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ОСКОЛКИ». Т/с (12+).
23.35 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).

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

6.35 Пешком...  (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Знакомьтесь: неандерталец». 

Д/ф (12+).
8.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС  

«АЛЬБАТРОСА». Т/с (12+).
9.45 «Забытое ремесло». Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 Встреча с заслуженным тре-

нером СССР Александром Гомель-
ским (12+).

12.10 «Первые в мире». Д/с (12+).
12.30 Абсолютный слух (12+).
13.10, 19.00 «Секреты живой клетки». 

Д/с (12+).
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с 

(16+).
14.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 

Д/с (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» (12+).
15.20 «Пряничный домик». Д/с (12+).
15.50 2 Верник 2. Виктор Рыжаков (6+).
17.45 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
18.15 Симфония №5. Владимир Юров-

ский и Российский национальный 
оркестр (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Земля Санникова». Есть только 

миг...» Д/ф (12+).
21.25 Энигма. Надежда Павлова (12+).
23.10 «АЗ - это я как раз. Анатолий Зве-

рев». Д/ф (12+).
0.00 «Новая история эволюции» (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 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». Х/ф (16+).
23.15 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
23.55 Поздняков (16+).
0.05 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы (12+).

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, 23.15 «Время ново-

стей» (0+).
8.30, 17.00, 20.15, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Вся правда». Д/ф (12+).
9.30, 5.15 «Легенды музыки» (12+).

10.05 «Вилли и крутые тачки». М/ф 
(6+).

11.45 «КРиК» (16+).
12.30, 17.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (12+).
13.30, 1.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+).
14.45, 5.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.45 «Среда обитания» (12+).
15.30, 0.00 «Последний день». Д/ф 

(12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.15, 2.15 «Здоровье. Сила. 

Красота» (12+).
21.30 «ПРОСТО ВМЕСТЕ». Х/ф (16+).
3.30 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». Х/ф (12+).

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

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». Т/с (16+).
10.00, 1.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». Х/ф (16+).
12.05, 3.20 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». 
Х/ф (16+).

14.20 «КУХНЯ». Т/с (16+).
18.05 «ПАПИК». Т/с (16+).
20.30 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+).
22.35 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». Х/ф 

(16+).
0.30 Русские не смеются (16+).
5.05 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.40 «Мультфильмы» (0+).

6.00, 8.55, 11.55, 
14.05, 15.20, 18.30, 

21.50, 3.00 Новости (12+).
6.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55, 1.00 Все 

на матч! (12+).
9.00, 12.40, 2.40 Спецрепортаж (12+).
9.20 Смешанные единоборства (16+).
10.15 Главная дорога (16+).
11.25 Большой хоккей (12+).
13.00 Профессиональный бокс  (16+).
14.45, 15.25 «ФИТНЕС». Т/с (16+).
16.25 Футбол. Спартак - ЦСКА (0+).
19.00 Хоккей. Авангард - ЦСКА (0+).
22.35 Точная ставка (16+).
22.55 Футбол. Барселона - Хетафе (6+).
1.40 Борьба. Чемпионат Европы. Транс-

ляция из Польши (0+).
3.05 Футбол. Наполи - Лацио (0+).

 

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 «Однажды в Париже. Далида и 

Дассен». Д/ф (16+).
11.20, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «Свадьба в Малиновке. Неприду-

манные истории». Д/ф (16+).
14.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». Х/ф 

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

(12+).
17.40 «Песни из репертуара Джо Дас-

сена» (12+).
19.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Клуб Весёлых и Находчивых. 

«Высшая лига» (16+).
23.30 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНА-

ДЕТТ». Х/ф (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).

8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА». Х/ф 

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

6.30 «Нодар Думбадзе. «Закон вечно-
сти» (12+).

7.05 «Приключения капитана Врунге-
ля». М/с (6+).

8.35 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ». 
Х/ф (16+).

9.55 «Передвижники» (12+).
10.25 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ». 

Х/ф (16+).

11.45 Международный фестиваль цир-
ка в Монте-Карло (12+).

12.50 «Даты, определившие ход  
истории». Д/с (12+).

13.20 «Петя и волк». Константин Ха-
бенский, Юрий Башмет и Всерос-
сийский юношеский симфониче-
ский оркестр (12+).

13.55 Сергей Прокофьев (12+).
14.50, 1.00 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». Х/ф 

(6+).
16.35 «На благо Сибири. Александр Си-

биряков». Д/ф (12+).
17.25 «Великие мифы. Илиада» (0+).
17.55 «Репортажи из будущего» (12+).
18.35 «ДЕЛО № 306». Х/ф (16+).
19.55 «Театр Валентины Токарской. 

История одной удивительной 
судьбы». Д/ф (12+).

22.00 Агора (12+).
23.00 Московский театр «Новая Опе-

ра». 30 лет (12+).

4.50 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).
5.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО». 

Х/ф (16+).
7.20 Смотр (6+).

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

ях». Д/с (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.15 Секрет на миллион (16+).
23.15 Международная пилорама (18+).
0.00 «Группе «Чайф» - 35 лет!» (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.30, 14.00 «Миян й\з» (12+).
6.45 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
8.00 «Бива» (12+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
8.55 «Детали» (12+).
9.25 «Мультимир» (0+).
9.55 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». Х/ф (12+).
11.40 «Вилли и крутые тачки» (6+).
13.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).

13.30 «Ме да «Юрган» (12+).
14.15 «Вочакыв» (12+).
14.30 «Финноугория» (12+).
14.45 «Бестселлер» (12+).
15.00, 2.00 «ПИТЕР-МОСКВА». Х/ф 

(12+).
18.40, 1.30 «Коми incognito» (12+).
19.10 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+).
20.10 «АМУНДСЕН». Х/ф (12+).
22.20 «По следу оборотня». Д/ф (16+).
23.00 «МАГНИТНЫЕ БУРИ». Х/ф (12+).
0.40 «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». Д/ф (12+).

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 такси-

сты». М/с (6+).
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
11.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-

ТЕЛЬ МОЛНИЙ». Х/ф (12+).
13.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-

ДОВИЩ». Х/ф (12+).

15.40 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА». 
Х/ф (12+).

18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ». 
Х/ф (16+).

21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ - 2». 
Х/ф (12+).

23.00 «СПУТНИК». Х/ф (16+).

6.00 Хоккей. 
Лос-Анджелес Кингз 

- Миннесота Уайлд (0+).
7.30, 8.55, 13.30, 16.00, 19.25, 0.55, 3.00 

Новости (12+).
7.35, 13.35, 0.00 Все на матч! (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.25 «ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф (12+).
11.30 Танцы (16+).
13.55 Футбол. Урал - Ахмат (0+).
16.05 Все на хоккей! (12+).
16.30 Хоккей. Авангард - ЦСКА (0+).
19.30 Хоккей. Питтсбург Пингвинз - 

Нью-Джерси Девилз (0+).
22.00 Футбол. Реал - Бетис (0+).
1.00 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат Европы. Трансляция из Швей-
царии (0+).

на правах рекламы
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1 КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОДОЛОГА 
Подолог – это специалист, осуществляющий диагностику, 

уход, реабилитацию стопы пациента, что включает в себя рабо-
ту мастера педикюра и одновременно специалиста, помогаю-
щего справиться с заболеваниями стопы,  выбрать правильную 
обувь. 

2 СТЕРИЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА 
Современный уход за ногами возможен только в специа-

лизированном салоне с гарантией стерильности инструмен-
та. Для этого используются автоклав и крафт-пакеты.

3 ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Многолетний опыт – это хорошо. Но для максимального 

уровня обслуживания необходимо ещё и регулярное обуче-
ние современным тенденциям и методикам. 

4 СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
В центре используется самое передовое и зарекомендован-

ное европейскими коллегами оборудование. 

5 ПЯТЬ ОБОРУДОВАННЫХ КАБИНЕТОВ 
В отличие от частных мастеров и небольших кабинетов 

педикюра центр может предложить более гибкую запись на 
услуги.

6 ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЙ НА РАННЕЙ СТАДИИ 
Любые покраснения, шелушения, изменения цвета 

и формы ногтевой пластины, деформация стопы могут в 
будущем доставить не только дискомфорт, но и очень се-
рьезные проблемы. Обладая практическими и теоретиче-
скими знаниями, подолог за одну консультацию сможет 
вовремя выявить самые различные патологии на ранней 
стадии.

7 БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Всех, без исключения, приглашаем на бесплатную 

консультацию, которая ни к чему не обязывает, но помо-
жет вовремя предотвратить сложности в будущем. 

7 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ПЕДИКЮРА «ШАТИ»
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5.00, 6.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 
Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).

6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Доктора против интернета (12+).
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий Я»  

(16+).
17.15 Филипп Киркоров. Последний  

концерт в «Олимпийском» (12+).
19.40, 22.00 Точь-в-точь! «Новый сезон.  

Финал» (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 «НАЛЁТ». Т/с (16+).
23.55 «Еврейское счастье». Д/с (16+).
1.45 Модный приговор (6+).
2.35 Давай поженимся! (16+).
3.15 Мужское, женское (16+).

4.20, 1.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА». 
Х/ф (16+).

6.00, 3.15 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». Х/ф 
(16+).

8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-

вым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Парад юмора (12+).
12.55 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ». 

Х/ф (12+).
17.00 Ну-ка, все вместе! Финал (12+).

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

Соловьёвым (12+).

6.30 «Лето Господне». Вербное воскресе-
нье (12+).

7.05 «Приключения капитана Врунгеля». М/с 
(6+).

7.50 «НЕИЗВЕСТНАЯ...» Х/ф (12+).
9.25 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.55 Мы - грамотеи! (12+).
10.35 «ДЕЛО № 306». Х/ф (16+).
11.55 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.25, 1.05 Диалоги о животных (12+).
13.05 «Другие Романовы». «Августейший 

историк». Д/с (12+).
13.35 «Национальный музей Каподимон-

те. Выставка «Неаполь, Неаполь». Д/с 
(12+).

14.05 «Поэзия Константина Ваншенкина» 
(12+).

14.50 «Забытое ремесло» (12+).
15.05, 23.40 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИ-

МА». Х/ф (12+).
16.30 «Картина мира» (12+).
17.10 Пешком... Москва Шехтеля (12+).
17.40 «В тени Хичкока. Альма и Альфред». 

Д/ф (12+).
18.35 Романтика романса. «Евгению Птичкину 

посвящается» (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ». Х/ф 

(16+).
21.35 Dance Open. Международный фести-

валь балета. Гала-концерт звезд мировой 
сцены (12+).

23.00 «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия». Д/ф (18+).

1.45 «Искатели». «Забытый генера-
лиссимус России». Д/с (16+).

2.30 «Догони-Ветер». М/ф (12+).
2.45 «Остров». М/ф (16+).

4.50 «НЕ БОЙСЯ,  
Я С ТОБОЙ! 1919». Х/ф 
 (12+).

6.55 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+).
2.00 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 1.45 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Мультимир» (0+).
6.30, 1.00 «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». Д/ф (12+).
7.15, 0.30 «Мужское воспитание». Д/ф 

(12+).
7.45 «Коми incognito» (12+).
8.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
8.30 «Ме да «Юрган» (12+).
9.00, 23.50 «Десять фотографий». Д/ф 

(12+).
9.40 «БОЛТ И БЛИП СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ». 

Х/ф (0+).
11.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». Х/ф (0+).
13.25, 3.55 «ТРЕМБИ-
ТА». Х/ф (0+).
15.00 «Детали» 
(12+).
16.20 «Русский крест» 
(12+).
16.45 «Здоровье. Сила. 
Красота» (12+).
17.00 «Детали недели» 
(12+).
17.40 «МАРКИЗ». Х/ф 
(16+).

19.15, 2.00 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф (16+).
21.20 «ДУЭЛЬ: ПУШКИН - ЛЕРМОНТОВ». Х/ф 

(12+).
5.25 «Коми incognito» (12+).

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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». 

Х/ф (12+).
11.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:  

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Х/ф  
(6+).

13.40 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ». Х/ф 
(12+).

16.10 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ». Х/ф 
(16+).

18.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 
- 2». Х/ф (12+).

21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ  
ПРИГОТОВИТЬСЯ». Х/ф 
(12+).

23.45 «Колледж». Д/с (16+).
1.15 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Х/ф 

(16+).
3.30 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.40 «Чуня». М/ф (6+).  

  

6.00 Бокс. Леонард Гарсия - Джо 
Элмор (16+).

7.00, 8.55, 13.10, 15.55, 21.50, 
0.50 Новости (12+).

7.05, 13.15, 0.00 Все на матч!  (12+).
9.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ - 2». Х/ф 

(12+).
11.30 «Человек свободный». Д/ф (12+).
13.55 Баскетбол. УНИКС - Локомотив-Кубань 

(12+).
16.00 Футбол. Спартак - ЦСКА (0+).
18.30 Футбол. Манчестер Сити - Тоттенхэм 

Хотспур (0+).
20.45 После футбола (6+).
21.55 Футбол. Лион - Лилль (6+).
0.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат  

Европы. Трансляция из Швейцарии 
(0+).

1.25 Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция 
из Польши (0+).

1.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Муж-
чины. 1/2 финала. Трансляция из Мек-
сики (0+).

3.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Жен-
щины. 1/2 финала. Трансляция из Мек-
сики (0+).
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 СОЦИАЛЬНЫЙ  
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«КЛАССИКА»

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

     www.стоматология-классика.рф

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Без банков и поручителей, без начисления процентов, без 

переплат. Оформляется до 1 года.

  Запускаем БЕСПЛАТНУЮ 
«ОНЛАЙН» КОНСУЛЬТАЦИЮ

Составление предварительного плана лечения.

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

   ИМПЛАНТАЦИЯ «17+17»
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!
17000 руб - имплантат + операция + формирователь десны 

- 1 ЭТАП.
17000 руб - абатмент + коронка (снятие слепков, рентге-

новские снимки, примерки каркасов, сдача работы на постоян-
ный цемент) - 2 ЭТАП.

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

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

ЧТО НУЖНО ОТ ПАЦИЕНТА:
  На начальном этапе пациент отправляет ПА-

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

При отправлении указываете ФИО, дату рожде-
ния и ваш номер телефона.

  На втором этапе с вами связываются адми-
нистраторы клиники и записывают вас на имплан-
тацию, предварительно обговорив все моменты 
(обязательно нужно сдать общий анализ крови).

 ! Для иногородних Стоматологический центр 
«Классика» оплачивает жилье в гостинице 

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



 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

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

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА:  
НОВЫЕ АДРЕСА ДОСТАВКИ

Магазины торговой сети 
«Магнит»

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

Магазины торговой сети  
«Пятёрочка»

Сыктывкар: 
– ул. Тентюковская, д. 306
– ул. Свободы, д. 35/75
– ул. Коммунистическая, д. 7
– ул. Старовского, д. 16/1
– ул. Морозова, д. 2
– ул. Морозова, д. 91
– ул. Морозова, д. 200
– Сысольское шоссе, д. 11
– Октябрьский пр-т, д. 54
– ул. Красных Партизан, д. 66
Эжвинский р-н: 
– пр-т Бумажников, д. 46
– пр-т Бумажников, д. 41/12
– ул. Мира, д. 68/2

Торговые центры
ТК «Лента»: 
– Сысольское шоссе, д. 27
– Октябрьский проспект,  
д. 141
ТЦ «На Северной»: 
– ул. Северная, д. 87
ТЦ «Солнечный»: 
– ул. Чкалова, д. 28/1
Магазин «Любимый»: 
– ул. Тентюковская, д. 473
ТЦ «Веждино»: 
– Эжвинский р-н, ул. Сла-
вы, д. 8
Магазин «СВЕТОФОР»: 
– Эжвинский р-н, Ухтин-
ское шоссе, д. 12

Библиотеки
Сыктывкар: 
– ул. Ленина, д. 78
– пр-кт Бумажников, д. 36
Эжвинский р-н: 
– ул. Мира, д. 30
– ул. Новоселов, д. 8
Чов:
– Верхний Чов, д. 64
– ул. Магистральная, 23.

Районы
- Администрация п.г.т. Крас-
нозатонский
- Администрация п.г.т. Сед-
кыркещ

- Администрация п.г.т. Верх-
няя Максаковка
- Администрация и Совет ве-
теранов Эжвинского района –  
ул. Славы, д. 1

Редакция «Панорамы 
столицы» и наши читате-
ли выражают благодар-
ность всем организациям 
и учреждениям,   которые 
дают возможность жите-
лям Сыктывкара получить  
газету нашего города не-
далеко от своего дома, де-
лают ее доступнее!
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Музей астрономии 
и космонавтики
открылся в школе № 30 

Мероприятие приурочено к 60-летию первого полета человека в космос. С 
приветственным словом к гостям обратилась директор школы Валентина Гро-
мова, которая пригласила всех совершить экскурсию по музею.

Участникам экскурсии продемонстрировали новое оборудование, которое и дальше 
поможет детям открывать для себя космос. Здесь есть два телескопа, макеты ракето-
носителей, глобусы Земли, Луны, Марса и макеты созвездий, прибор для наглядной 
демонстрации годового движения Земли вокруг Солнца – теллурий, солнечные часы, 
армиллярная сфера, модель Солнечной системы и подвижная карта звездного неба, а 
также различные учебно-методические материалы.

Сейчас здесь проходят экскурсии только для учащихся школы № 30. Но после снятия 
ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, посетить Музей космо-
навтики смогут все желающие.

Интересно

ИНФОРМАЦИЯ
Эжвинским судом г. Сыктывкара Республики Коми было вынесено решение от 

15.02.2021 г. по делу № 2-270/2021 по иску Управления Федеральной службы в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми к индивиду-
альному предпринимателю Азизову Найыбу Азизбала оглы, в соответствии с которым  
на него возложена обязанность прекратить противоправные действия в отношении не-
определенного круга потребителей в части оборота обувных товаров без нанесения в 
соответствии с действующим законодательством средств идентификации и маркировки. 
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27 апреля (с 11.10 до 11.30) в п. Максаковка (у магазина 
«Рябинушка») состоится продажа кур рыжих - 330 р., 

белых - 350 р., цветных – 450 р., петухов – 450 р., а также 
индюков, бройлеров, гусей, уток. ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ. 

Тел.: 89030652968,  89121708430.

Установка пластиковых  
окон, дверей, балконов.  

Замер бесплатно.  
Тел.: 89634867540, 

89129451879, Василий.
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