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Реклама

Черные хинкали

от повара
Азиза Рахманжанова

Первомайская, 115, тел. 20-21-61

в ресторане
«Лаунж»

из чернил каракатицы 
с тигровыми креветками
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Чернобыль. 
Как это было  
Воспоминания ликвидатора  
Николая Мазура

Волонтеры Победы
одними из первых провели субботник 
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Волонтеры  
Победы
провели Международный 
субботник 

Мероприятие посвящено 80-летию на-
чала Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов.

В субботнике 17 апреля приняли участие 
180 активистов муниципального штаба «Во-
лонтеров Победы», в том числе учащиеся из 12 
образовательных организаций города - школ 
№№ 1 им. И. А. Куратова, 12 им. Олега Коше-
вого, 11, 15, 24, 27, 35, 20 и Русской гимназии, 
Технического лицея, Гимназии №1 и Центра 
детского творчества.

Участники субботника очистили от мусо-
ра десять памятных мест, расположенных на 
территории Сыктывкара, Эжвинского района, 
поселков Нижний Чов, Седкыркещ и Верхняя 
Максаковка.

Так, волонтеры привели в порядок терри-
торию, где расположились Памятный знак 
в честь отправившихся защищать Отечество 
первых добровольцев в годы Великой Отече-
ственной войны, Памятный знак рабочим Сык-
тывкарского механического завода, а также 
Памятный знак в честь жителей, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, Мемори-
ал «Скорбящий воин» и другие.

Организаторами Международного суб-
ботника выступили Управление образования 
МО ГО «Сыктывкар», «Молодежный центр 
Сыктывкара», Муниципальный штаб ВОД 
«Волонтеры Победы» Сыктывкара при под-
держке Регионального отделения ВОД «Во-
лонтеры Победы» в Республике Коми.

Сегодня по всей стране проходят 
субботники в канун старта кампа-
нии по народному голосованию за 
проекты благоустройства дворовых 
территорий и общественных про-
странств в тех населенных пунктах, 
которые включены в новую проце-
дуру отбора в рамках федеральной 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды». В их 
числе – Сыктывкар.

Напомним, всего на территории Ко-
ми семь муниципальных образований 
участвуют в народном голосовании, всю 
информацию о котором в интернете и 
социальных сетях можно узнать в поис-
ковых системах под хэштегом #города-
меняютсядлянас. 

Как уже сообщала «Панорама 
столицы», голосование будет прово-
диться на общероссийской платформе  
городсреда.ру. Оно начнется 26 апреля 
и продлится весь май. По инициативе 
Федерального центра в канун запуска 
кампании по народному выбору проек-
тов города проводят субботники с куль-
турно-массовой программой. 

В Сыктывкаре маевок намечено 

две: одна – сегодня, вторая –  
в начале мая. В их рамках за-
планирована уборка дворов и 
общественных пространств, 
благоустроенных по линии про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
прежние годы; создание новых 
малых архитектурных форм; по-
краска заборов, бордюров и пр.; 
озеленение и воркшопы.

Что же касается самой гос-
программы «ФКГС», в ее рамках 
столица Коми представит на вы-
бор горожанам 12 проектов по 
преображению муниципалитета. Те из 
них, которые наберут наибольшее число 

голосов сыктывкарцев, будут благоустро-
ены в 2022 году на средства Федераль-
ного центра при финансовой поддержке 
региона и местного бюджета.

Помимо голосования со своих гадже-
тов, те жители, которые не пользуются 
интернетом, смогут принять участие в 
кампании по выбору проектов в офисах 
МФЦ. Кроме того, на улицах города спе-
циально обученные волонтеры предста-
вят всем желающим такую возможность, 
будучи оснащенными планшетами.

Подробную информацию также мож-
но прочитать на сайте администрации 
столицы Коми – сыктывкар.рф.

Дарья ШУЧАЛИНА

Площади и скверы:
 Соборная площадь перед Свято-Стефановским кафедраль-

ным собором;
 сквер в районе дома на ул.Коммунистической, 72;
 сквер в районе дома на ул.Димитрова, 48.
Пешеходные зоны:
 на ул.Коммунистической (четная сторона) от ул.Старовского 

до ул.Морозова;
 на ул.Коммунистической (нечетная сторона) от ул. Старов-

ского до ул.Морозова;

 на ул.Димитрова (нечетная сторона) от ул.Старовского до 
ул. Морозова;

 на ул.Димитрова (четная сторона) от ул.Старовского до  
ул. Морозова.

В Эжвинском районе (пешеходные зоны):
 на ул.Славы (от дома 4 до заезда на Школьный переулок);
 на ул.Комарова (четная, нечетная стороны);
 на ул.Мира (от ТЦ «Марка»);
 в районе дома № 42 на пр. Бумажников.
 В пгт.Краснозатонский:  тротуар на ул.Ломоносова.

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

Контекст

Ваш голос 
решит судьбу внешнего облика столицы

Глава республики 19 апреля 
встретился с участниками межреги-
онального слёта «ЗАСВЕТИ: медиако-
манда_11». Он проводился в рамках 
празднования пятилетия региональ-
ного отделения Российского движе-
ния школьников.

Участие в слёте принимали школьни-
ки из Республики Коми, Архангельской 
и Кировской областей, прошедшие кон-
курсный отбор, всего тридцать два чело-
века. 

В программе форума были мастер-
классы от экспертов информационно-
медийной сферы, встречи с известными 
личностями, экскурсии в медиацентры, 
тренинги и игры.

Региональное отделение РДШ было 
создано 19 апреля 2016 года. Сегодня в 
республиканский реестр образовательных 
организаций, реализующих программы 

РДШ, входит 281 организация. На сайте 
РДШ зарегистрировано 6996 участников.

В РДШ реализуются проекты по че-
тырем направлениям – «Гражданская 
активность», «Личностное развитие», 
«Информационно-медийное» и «Военно-
патриотическое».

- Эта встреча совпала с пятилетием ре-
гионального отделения Российского дви-
жения школьников. Небольшой юбилей – 
лишь первый шаг, но многие из вас, делая 
этот шаг, внесли свой вклад в развитие 
движения и тем самым показали на карте 
движения Республику Коми. Мне важно 
и интересно пообщаться с вами, ответить 
на ваши вопросы. Буду с вами предельно 
откровенен, поскольку самое главное, как 
в вопросе, так и в ответе, - это искрен-
ность, - отметил Владимир Уйба.

Авторы трёх самых интересных вопро-
сов получили от Владимира Уйба подарки 
– книги о Республике Коми.  

12 территорий, которые выносят на рейтинговое голосование:

«Классную встречу»
со школьниками Республики Коми, Архангельской  
и Кировской областей провёл Владимир Уйба

Поздравляем с 80-летием 
Евгения Николаевича Борисова!

Уважаемый Евгений Николаевич!
От имени муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем и бла-
годарю за вклад в развитие города и Республики Коми!

Вы принадлежите к плеяде ярких, талантливых людей, ис-
тинных профессионалов, успешных руководителей, благодаря 
мастерству, мудрости и самоотверженному труду которых были 
реализованы различные проекты, в том числе в сфере ЖКХ и в области государствен-
ного управления.

Своей компетентностью, организаторским талантом и принципиальностью Вы 
снискали уважение и признание коллег, соратников, жителей города и республики. 

Ваши заслуги и достижения по праву отмечены многочисленными наградами, 
признаны на самом высоком уровне. Вы по праву носите высокое звание Почетного 
гражданина города Сыктывкара. Всю свою жизнь Вы посвятили служению родному 
краю. Ваша профессиональная и общественная деятельность – это пример мастер-
ства и безраздельной преданности делу.

От всей души желаю, чтобы каждый день дарил Вам радость и счастье! Крепкого 
  здоровья, благополучия, мира, добра и всего самого лучшего Вам и Вашим близким!

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

Школа совершенства: 
в Сыктывкаре реализован проект помощи женщинам  
с ограниченными возможностями здоровья

На сцене концертного зала «Сыктывкар» состоялся гала-концерт проекта 
«Школа совершенства»,  его участницы показали результаты своей работы, про-
демонстрировали вокальные и хореографические возможности. Поздравил со-
бравшихся первый вице-мэр Сыктывкара Александр Можегов.

Он поблагодарил организаторов проекта, которые не только помогли участникам в 
приобретении навыков самопрезентации, но и внесли весомый вклад в дело повышения 
качества жизни прекрасной половины человечества с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Участниц проекта также поздравила председатель Коми республиканской организа-
ции общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
Маргарита Колпащикова. Она отметила, что из-за введения ограничительных мер, свя-
занных с коронавирусной инфекцией, реализация проекта затянулась на целый год. Но 
благодаря труду и упорству участниц, а также работе большой команды преподавателей 
проект успешно завершился и принес хорошие результаты.

 

Забота



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 сыктывкар-

цы! Как мэр активно 
общаюсь с вами через 
социальные сети, полу-
чая от вас сигналы о 
тех проблемах, которые 
актуальны для нашего 
родного города, а так-
же предложения и идеи 
– как нам вместе улуч-
шить инфраструктуру 
муниципалитета для то-
го, чтобы жить в столице 
Коми стало еще уютнее и комфортнее. 

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

СКАМЕЙКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
По поручению администрации Сыктывкара на пеше-

ходной улице нашего города – Кирова – установлены во-
семнадцать скамеек. А служба благоустройства убрала 
эту территорию от мусора, сухой листвы и грунтовых 
наносов.

С наступлением теплой погоды сыктывкарцы напом-
нили нам о своем желании проводить больше времени в 
парке. Чтобы передохнуть после прогулок и пробежек, в 
их распоряжении теперь не так давно приобретенные на-
ми специальные парковые скамьи. 

Поскольку снег, судя по прогнозам метеорологов, воз-
вращаться в столицу Коми не планирует, отдыху на ска-
мейках уже самое время.

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
Поздравила 33-ю школу, женская команда которой 

стала бронзовым призером всероссийского финала сорев-
нований по мини-футболу.

Он был проведен среди команд общеобразовательных 
организаций в рамках общероссийского проекта «Мини-
футбол - в школу». Девушки из 33-й школы заняли третье 
призовое место. Причем они не проиграли ни одной игры 
на турнире в основное время. Единственная встреча, в ко-
торой победа досталась сопернику, была завершена лишь 
в серии пенальти.

НАЗВАНИЕ –  
ЗА ГОРОЖАНАМИ

Название стадиона в микрорайоне Давпон, который 
минувшей осенью обрел новый облик, определяют горо-
жане.

Напомню: на сегодня он включает круговую 300-ме-
тровую и прямую беговые дорожки длиною в 60 метров, 
а также футбольное поле с искусственным покрытием. 
Зимой оно использовалось в качестве хоккейной коробки. 
Также на территории объекта обустроена яма с песком 
для прыжков в длину; трибуна на сотню мест; площадка с 
уличными тренажерами; зона для воркаута. Кроме того, 
установлены отапливаемые контейнеры-балки и система 
видеонаблюдения.

Еще одна хорошая новость: в ближайшее время на 
беговой дорожке появится разметка, будут оборудованы 
баскетбольная и волейбольная площадки.

Осталась не менее важная задача - дать стадиону на-
звание. Городской ЦСМ провел конкурс на лучшее назва-
ние. До вчерашнего дня каждый житель нашего города 
мог предложить свой вариант. Комиссия на предстоящей 
неделе приступит к анализу поступивших идей. Предсто-
ит отобрать десяток самых интересных, запоминающихся 
названий, чтобы вынести их на народное голосование.

СТАВКА НА...  
ВЕЛОСИПЕДЫ

В сыктывкарском поселке Сосновая Поляна на уходя-
щей неделе по моему поручению приступили к продолже-
нию работ по строительству и асфальтированию дороги к 
новой школе.

Побывала на объекте, поскольку держу его на личном 
контроле. Если честно, приятно была удивлена, что вся 
территория школы в велосипедах...

Велопарковки в проекте не были предусмотрены. Од-
нако их обязательно нужно учитывать в будущих проек-
тах и обустраивать в действующих - таковы требования 
времени. Тем более, что это возможность для властей му-
ниципалитета создать условия для того, чтобы как можно 
больше горожан общественному и личному автотранспор-
ту предпочитали велосипеды. Это разгрузка транспорт-
ных артерий города и польза для здоровья.

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

Колонка мэра

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
27 апреля 2021 года с 14.15 до 15.15 в Обще-

ственной приемной Главы Республики Коми по горо-
ду Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему 
«Вакцинация против COVID-19: что волнует го-
рожан». На вопросы ответят представители Мини-
стерства здравоохранения Республики коми и КРО 
«Коми республиканская ассоциация врачей».

***
29 апреля 2021 года с 11.00 до 12.00 в Обще-

ственной приемной Главы Республики Коми по горо-
ду Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему 
«Как обеспечивается пожарная безопасность в 
период половодья». На вопросы ответят представи-
тели Управления противопожарной службы и граж-
данской защиты РК и Отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Сыктывкара.

***
29 апреля 2021 года с 14.15 до 15.15 в Обще-

ственной приемной Главы Республики Коми по горо-
ду Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему 
«Кибербезопасность: как не стать жертвой мошенни-
чества». На вопросы ответят специалисты Отделения 
– Национальный банк по Республике Коми и сотруд-
ники УМВД России по городу Сыктывкару.

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

На еженедельном совеща-
нии, организованном по поруче-
нию главы МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителя администрации 
Натальи Хозяиновой на базе 
МКП «Дорожное хозяйство» под 
председательством директо-
ра этого предприятия Дмитрия 
Дмитриева, обсудили ход реали-
зации национального проекта  
«Безопасные качественные доро-
ги» (#БКД) на территории столи-
цы Коми.

В частности, представители АО 
«Коми дорожная компания» поясни-
ли, что в настоящее время идет со-
гласование схем производства работ 
и организации дорожного движения, 
формируются заявки на получение 
ордера на производство земляных 
работ.

По словам руководителя Сыктыв-
динского ДРСУ АО «Коми дорожная 
компания» Владимира Полякова, на 
ул. Интернациональной планирует-
ся приступить к строительно-мон-
тажным работам, на участке от ул. 
Домны Каликовой до ул. Колхозной 
с 26 апреля по 3 мая этого года, на 
ул. Корабельной и Лесной - после вы-
полнения работ по ремонту тепловых 
сетей силами МУП «Жилкомуслуги».

Компанией ООО «ДорИнвест» 
на ул. Советской, ул. Горького, ул. 
Пушкина, Сысольском шоссе 19 

апреля произведен осмотр объектов 
совместно с представителями МКП 
«Дорожное хозяйство» и ОГИБДД 
УМВД России по г. Сыктывкару. На-
чало строительно-монтажных работ 
запланировано на май.

 Силами ОАО «Сыктывкарский 
Водоканал» ремонтные работы на 
сетях завершены на улицах Горького 
и Советской. На ул. Интернациональ-
ной они должны быть произведены 
до 30 апреля. А в мае- июне в планах 
ремонт сетей на ул. Пушкина, Сы-
сольском шоссе.

Как сообщил главный инженер 
Сыктывкарских тепловых сетей Фи-
лиала «Коми» ПАО «Т Плюс» А. Бе-
левцов, в настоящее время решается 
вопрос финансирования ремонта те-
пловых сетей на ул. Пушкина от до-
ма № 68 до ул. Западной. Кроме того, 
заключаются договоры на ремонт 
тепловых сетей на ул. Советской, ул. 
Горького, ул. Пушкина, Сысольском 
шоссе, ул. Интернациональной.

В свою очередь, АО «Газпром га-
зораспределение Сыктывкар» плани-
рует завершить производство работ 
на ул. Пушкина, ул. Корабельной, 
Интернациональной до 31 мая 2021 
года.

Также напомним, что МКП «Жил-
комсервис» на всех участках улично-
дорожной сети, подлежащих ремон-
ту в 2021 году, планирует провести 
работы по ремонту сетей ливневой 

к а н а л и -
зации, на 
С ы с о л ь -
ском шоссе, в настоящее время про-
водится аукцион.

Со своей стороны представители 
ОГИБДД УМВД России по Сыктывка-
ру в ходе совещания в очередной раз 
обратили внимание подрядчиков на 
культуру и организацию производ-
ства работ на каждом объекте, на со-
ответствие устанавливаемых знаков 
требованиям ГОСТа.

Всем ресурсоснабжающим орга-
низациям до 27 апреля этого года 
было рекомендовано предоставить 
откорректированные графики про-
изводства работ по объектам с адрес-
ной привязкой по ряду улиц. Также 
подрядчикам напомнили о необхо-
димости обязательно подавать заяв-
ку на постановление о перекрытии 
улично-дорожной сети не менее чем 
за три дня до начала производства 
работ, в обязательном порядке по-
давать заявку на постановление об 
установке временных знаков за 20 
дней до начала производства работ 
и предоставлять схемы организации 
дорожного движения в ОГИБДД до 
начала производства работ. Помимо 
этого, особое внимание было уделе-
но вопросу укладки бордюрных кам-
ней в районе пешеходных переходов 
в соответствии со стандартом для 
маломобильных групп населения.

Запуск асфальтобетонных 
заводов намечен на 26 апреля

Поблагодарила сыктывкар-
цев за неравнодушное отношение 
и помощь нуждающимся гражда-
нам в период пандемии вице-мэр 
столицы Коми Елена Семейкина.

- Прошлой весной в связи с пан-
демией коронавируса в Сыктывкаре 
были введены строгие ограничитель-
ные меры. В это непростое время в 
первую очередь в помощи нуждались 
пожилые люди, те, кто страдает хро-
ническими заболеваниями. Благо-
даря ежедневному труду неравно-
душных людей – волонтеров акции 
- каждый нуждающийся получил не-
обходимую поддержку, – отметила Е. 
Семейкина. – Мы очень ценим вашу 
работу и уверены, что вы не остано-
витесь на достигнутом и продолжите 
помогать жителям нашего города.

Е. Семейкина вручила волонте-
рам Грамоты Президента России и 
памятные медали «За бескорыст-
ный вклад в организацию Обще-

российской  акции взаимопомощи  
«#МыВместе».

Их удостоились Наталия Беш-
карева, Игорь Бурлаченко, Купава 
Волкова, Ольга Даутова, Андрей Иг-
натюк, Екатерина Куят, Иван Лоба-
нов, Михаил Михайлов, Зейнаб Яхия 
кызы Фарзалиева, Ирина Экк и центр 
социального обслуживания населе-
ния «Жизнь» в лице специалиста по 
социальной работе Ольги Ромацкой.

Ввиду ограничительных мер, свя-
занных с пандемией коронавируса, в 
среду в администрации города награ-
дили только первую половину волон-
теров акции, а вторую планируется 
наградить в скором времени.

Напомним, что с 26 апреля по 
30 мая волонтеры Сыктывкара бу-
дут помогать горожанам принимать 
участие в рейтинговом голосовании 
по отбору общественных территорий 
для благоустройства города в рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

21 марта 2020 года в России бы-
ла запущена Всероссийская акция 
взаимопомощи«#МыВместе», кото-
рая объединила людей, готовых во 
время пандемии помогать другим. В 
85 регионах России работали штабы 
помощи пожилым и маломобильным 
гражданам. Город Сыктывкар не 
стал исключением. Так, 157 волонте-
ров были зарегистрированы на сайте 
мывместе.рф.

В рамках акции волонтеры до-
ставляли продукты и лекарства по-
жилым людям и всем нуждающимся 
в период самоизоляции. На терри-
тории Сыктывкара получилось при-
влечь более 200 человек к пробле-
мам сограждан, а также к активному 
участию в их решении.

Координаторы Всероссийской 
акции взаимопомощи «#МыВместе» 
на территории МО ГО «Сыктывкар» 
- «Молодежный центр Сыктывкара», 
Ресурсный центр добровольчества 
города.

Мы вместе 
В мэрии наградили волонтеров общероссийской акции   

Особая миссия
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На заметку

В 79-м Федеральном законе предус-
мотрена норма, наделяющая региональ-
ные власти и муниципалитеты полно-
мочиями по обеспечению выполнения 
кадастровых работ и комплексных ка-
дастровых работ в отношении объектов, 
попадающих под гаражную амнистию. 
Это позволит снизить финансовую на-
грузку на жителей.

К слову

В каких случаях собственники не обязаны уплачивать взнос на капремонт:
 дом признан аварийным и подлежащим сносу;
 изъят участок, на котором расположен дом, для муниципальных или госнужд;
 из региональной программы капремонта исключен дом, в котором менее пяти квартир;
 фонд капремонта на спецсчете достиг минимального размера, установленного реги-
оном, и при этом общее собрание собственников решило приостановить обязанность 
по уплате взносов для всех, кроме должников;
 выполнен капремонт без использования бюджетных средств и средств регоператора; 
 новостройка введена в эксплуатацию после утверждения региональной программы 
капремонта.

Кстати

Грамотный потребитель

Гаражная амнистия  
Об участках под гаражами

Сыктывкарцы направили в «Панораму столицы» вопро-
сы по разным аспектам управления жилфондом. Редак-
ция обратилась за разъяснениями к руководителю центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарье Шучалиной, возглавляю-
щей также постоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ в 
Общественной палате Коми.

ЖКХ меняется 

Жилфонд 
Новые тонкости

- Должна ли управляющая ком-
пания отвечать за содержание дет-
ской площадки во дворе дома?

- В содержание общего имущества 
многоквартирного жилфонда включены 
работы по уборке и содержанию детской 
площадки возле того или иного дома. Об 
этом управляющим организациям напом-
нил Арбитражный суд Северо-Запада.

В одном из регионов управляющая ком-
пания не убирала снег и мусор на детской 
площадке, которая располагалась возле 
многоэтажки. Муниципалитет выдал ей 
предписание на уборку, и потребовал со-
держать детскую площадку в соответствии с 
установленными нормами. «Управляйка» не 
согласилась с претензиями администрации  
и оспорила предписание в Арбитражном 
суде. В качестве доводов компания указала, 
что детская площадка не была введена в экс-
плуатацию и не передавалась ей. Кроме то-
го, ставкой на содержание и ремонт общего 
имущества не предусмотрено обслуживание 
детских площадок возле жилфонда.

Суд первой инстанции установил, что 
предписание муниципалитета законно. 
Вышестоящие инстанции поддержали 
решение. Если акт сдачи-приемки работ 
по установке деткой площадки подписан 
с участием представителя управляющей 
компании, то на нее и возлагается бремя 
содержания этого объекта. 

- Какие тонкости следует учесть, 
чтобы рассчитывать на освобож-
дение от уплаты налога на доходы 
физлиц в результате продажи квар-
тиры?

- По общему правилу освобождаются 
от НДФЛ доходы граждан, полученные от 
продажи недвижимости, находящейся в 
собственности более минимального срока 
владения. В зависимости от ситуации он 
может составлять три или пять лет (п. 3 ст. 
217.1 Налогового кодекса). Применяется 
минимальной срок владения, в том числе   
в отношении недвижимости, которая была 
подарена, получена в наследство или пере-
дана по договору пожизненного содержа-
ния с иждивением.

С 2020 года трехлетний минимальный 
срок владения применяется в отношении 
комнаты, квартиры, жилого дома (доли в 
указанном имуществе) при условии, что 
такое продаваемое жилое помещение 
является единственным жильем гражда-
нина или супругов в случае совместной 
собственности (подп. 4 п. 3 ст. 217.1 Нало-
гового кодекса).

Под совместной собственностью су-
пругов понимается имущество, нажитое 
во время брака. Поэтому, если имущество 
принадлежало каждому из супругов до 
вступления в брак или было получено од-
ним из них во время брака в дар, в наслед-
ство или по иным безвозмездным сделкам, 
то оно не будет признаваться совместно 
нажитым имуществом (п. 1 ст. 34, п. 1 ст. 
36 Семейного кодекса). 

И, значит, в отношении него не будут 
применяться нормы о трехлетнем мини-
мальном сроке владения. Для получения 
освобождения от НДФЛ с доходов от его 
продажи нужно будет ждать не менее пяти 
лет. 

Жители Сыктывкара обратились 
в «Панораму столицы» с просьбой 
проконсультировать их о том, как 
правильно определиться с форматом 
сбора средств на капремонт в жил-
фонде.  

Наша редакция переадресовала вопро-
сы горожан в регцентр «ЖКХ Контроль», 
руководство которой первым делом напом-
нило:

- Решение о выборе способа формиро-
вания фонда капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме 
принимается общим собранием собствен-
ников помещений. В зависимости от вы-
бранного способа владельцы квадратных 

метров должны определиться по кругу во-
просов, установленных ч. 4 ст. 170 и ч. 3.1 
ст. 175 Жилищного кодекса РФ.

Если решение о формировании фонда 
на специальном счете принимается бо-
лее чем половиной от общего числа го-
лосов собственников помещений в доме, 
то для решения вопроса о проведении ка-
питального ремонта необходимо уже боль-
шинство - не менее двух третей голосов 
от общего числа голосов собственников. 
Это следует из положений ч. 1 ст. 46 Жи-
лищного кодекса РФ.

- Недостаток голосов по тому или ино-
му вопросу может привести к недействи-
тельности решений, принятых на общем 
собрании, - напоминают нашим читателям 

в регцентре. 

«Панорама столицы» со-
вместно с «ЖКХ Контролем» 
подготовили таблицу для 
удобства жителей столицы 
Коми. Ее можно вырезать 
себе и сохранить, а также 
распечатать и разместить на 
информационных стендах в 
подъездах ваших домов. 

Это позволит проще ориен-
тироваться: каким количеством 
голосов на общем собрании соб-
ственников вам следует прини-
мать решения по конкретным 
вопросам, относящимся к ключе-
вым аспектам подготовки капи-
тального ремонта.

Как уже сообщала «Панорама сто-
лицы» в прошлом номере, с сентября 
этого года в стране наступает гаражная 
амнистия. В этой связи у горожан воз-
никли дополнительные вопросы – как 
узаконить бокс под свой автотранспорт 
и участок под ним.

- Новый закон № 79-ФЗ 
определяет механизм предо-
ставления гражданам земель-
ных участков, на которых раз-
мещены гаражи, возведенные 
до 30 декабря 2004 года, - по-
яснили нашему изданию в рег-
центре «ЖКХ Контроль». - При этом пред-
усматривается одновременный (по одному 
заявлению) кадастровый учет и регистрация 
права собственности на гараж и земельный 
участок, на котором он расположен.

Гаражная амнистия распространяется 
на объекты гаражного назначения, возве-
денные до введения в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации  
(30 декабря 2004 года). Речь идет как об 
объектах капитального строительства, так 
и о гаражах некапитального типа, которые 
находятся в гаражно-строительных коопера-
тивах и гаражных товариществах. 

Сооружения должны быть одноэтажны-
ми, без жилых помещений. Земля, на кото-
рой расположен гараж, должна быть госу-
дарственной или муниципальной.

Не попадают под гаражную амнистию 
самовольные постройки и подземные гара-
жи при многоэтажках и офисных комплек-
сах, а также гаражи, возведенные после 
вступления в силу Градостроительного ко-
декса РФ.

Воспользоваться «гаражной амнисти-
ей» смогут: граждане – владельцы гаражей, 
возведенных до 30 декабря 2004 года; их 
наследники; граждане, которые приобрели 
гаражи, возведенные до указанной даты, по 
соглашению у лица, подпадающего под га-
ражную амнистию.

Для того чтобы воспользоваться ею, не-
обходимо будет подать в соответствующий 
орган государственной власти или орган 
местного самоуправления заявление о пре-
доставлении (а при необходимости и образо-
вании) участка под существующим гаражом 

с приложением любого доку-
мента, который подтверждает 
факт владения гаражом.

Законом устанавливается 
перечень таких документов. 
Например, документы, под-
тверждающие длительное до-
бросовестное использование, 
ранее полученное решение о 

распределении гаража, ранее полученные 
документы технической инвентаризации и 
другое. 

Уполномоченный орган в случае при-
нятия положительного решения самосто-
ятельно направляет в Росреестр необходи-
мые документы. При этом одновременно 
регистрируются права гражданина как на 
гараж, так и земельный участок, на котором 
он расположен.

Также законом решается вопрос предо-
ставления права гражданам, в том числе 
инвалидам, на использование земельных 
участков для размещения гаражей, явля-
ющихся некапитальными сооружениями. 
Для этого органы местного самоуправления 
должны будут утвердить схему размещения 
таких гаражных объектов. Для инвалидов 
услуга будет бесплатна. 

Капремонт 
Как принимать решения в доме

Вопрос повестки дня  
общего собрания

Число голосов  
для положительного решения

Выбор или изменение способа 
формирования фонда

более чем 50% голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в доме

Выбор владельца спецсчета более чем 50% голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в доме

Выбор кредитной организации для 
открытия спецсчета

большинство голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании 
собственников

Определение размера взноса на 
капремонт

А) равный минимальному - большинство голосов 
от общего числа голосов, принимающих участие 
в данном собрании собственников;
Б) превышающий минимальный - большинство 
не менее 2/3 голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в доме

Утверждение размера фонда 
капремонта в большем размере, 
чем установлен минимальный 

большинство не менее 2/3 голосов от общего 
числа голосов собственников помещений в доме

Размещение временно свободных 
средств фонда капремонта 
на специальном депозите

большинство не менее 2/3 голосов от общего 
числа голосов собственников помещений в доме

Выбор или изменение способа 
формирования фонда капремонта

более чем 50% голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в МКД

Утверждение предельно 
допустимой стоимости услуг 
и работ по капремонту

большинство не менее 2/3 голосов от общего 
числа голосов собственников помещений в доме
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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

реклама

Жители поселка Выльтыдор оценили важность инициативы по обустройству тротуа-
ра от ул. Механической, 7 до ул. О.Кошевого, 14. В рамках проекта предусматривается 
проведение работ не только по замене плитки, но и по расширению тротуара до двух ме-
тров для расчистки его трактором. Кроме того, планируется установить ограждение на 
повороте с ул. Механической на ул. О Кошевого для безопасного движения пешеходов.

В Выльтыдоре также рассмотрели проект по уличному освещению от ул. О.Кошевого, 
14 до ул. Дачной, в рамках которого планируется установить дополнительные уличные 
фонари. А проект по оборудованию контейнерных площадок в Выльтыдоре возник из-за 

«Народный бюджет» проблемы переполнения контейнеров в общественных местах. Реализация инициативы 
поможет решить эту проблему.

В детском саду № 57 прошло обсуждение народного проекта в сфере образования 
«Нашему детскому саду – современную спортивно-игровую площадку». В рамках про-
екта планируется создать условия для развития и популяризации массовых видов спорта 
среди детей дошкольного возраста, а также для общего улучшения эстетического вида 
территории детсада.

В Центре детского творчества в Эжвинском районе обсудили проект в сфере обра-
зования в рамках проекта «Народный бюджет» под названием «Арт-фестиваль детского 
творчества «55 лет вместе с Эжвинским районом», который предполагает обновление 
оборудования для сцены центра. Там же рассмотрели проект «Новые окна» по замене 
окон в четырех кабинетах.

В детсаде № 26 прошло обсуждение проекта «Ремонт беговой дорожки на территории 
детского сада».

В Сыктывкаре и пригородных поселках продолжается 
обсуждение проектов  
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В «Панораму столицы» поступили вопросы от 
читателей по теме вакцинации от COVID–19. Редак-
ция получила ответы от Минздрава Коми.

Один из аспектов, волнующих горожан, касается 
допустимости иммунизации тем, кто уже переболел 
новой инфекцией. В профильном ведомстве поясняют:

— Тем гражданам, которым уже ставился диагноз 
ковид, вакцинироваться не рекомендуется. Если речь о 
тех, кто переболел коронавирусом или имеет положи-
тельный результат исследования на наличие IgМ и IgG к 
вирусу SARS–CoV–2, вакцинироваться не нужно.

Ещё один распространённый среди сыктывкарцев во-
прос - о видах вакцины, которая используется в Коми.

— Бесплатная вакцинация проводится «Спутником 
V» (Гам–Ковид–Вак), - напоминают в Минздраве респу-
блики. - Вакцина безопасна, потому что не содержит 
элементов коронавируса. В рамках проведения исследо-
вания с участием более 20 000 человек не зафиксирова-
но серьёзных осложнений.

Представители старшего поколения муниципали-
тета интересуются, как вакцина может повлиять на их 
здоровье. В министерстве пожилых горожан успокоили: 
вакцинация для людей старше 60 лет не опасна. На-

против, она позволит обезопасить их от заражений, что 
особенно актуально для конца апреля - начала мая, ког-
да пенсионеры откроют дачный сезон и будут ездить в 
общественном транспорте на свои загородные участки.

Также читатели «Панорамы столицы» задаются во-
просом: что происходит после получения первой дозы 
вакцины?

— Чаще всего люди не испытывают никакого диском-
форта, - уточняют в Минздраве. - В вакцине «Спутник V» 
используется аденовирусная конструкция. Это реакция 
как на обычное респираторное заболевание, сопрово-
ждаемое, как правило, повышением температуры, ломо-
той, сонливостью, головной болью или заложенностью 
носа. При этом подобные симптомы обычно полностью 
проходят за пару дней.

И последний нюанс относительно периода после по-
лучения прививки. В профильном ведомстве нам сооб-
щили о том, что поствакцинальные осложнения — это 
один случай на миллион:

- В Коми они не зафиксированы. Но если наблюдает-
ся непрекращающаяся головная боль или неврит, следу-
ет обратиться к врачу. Контакты можно найти в выдан-
ном прививочном сертификате.

Здоровье Против ковида 
Вопросы читателей

В понедельник, 26 апреля, 
исполняется 35 лет со дня ава-
рии на Чернобыльской АЭС. 
Среди ликвидаторов крупней-
шего в прошлом веке взрыва 
на атомных электростанциях 
мира было немало жителей 
нашей республики. Послед-
ствия для здоровья у тех из 
них, кто остался в живых, 
сказываются до сих пор. Вос-
поминаниями о трагических 
страницах истории Отечества 
читателям «Панорамы столи-
цы» рассказал полковник за-
паса Николай МАЗУР.

Напомним: 26 апреля 1986 
года произошло ЧП на 

реакторе 4-го энергоблока Чер-
нобыльской атомной электро-
станции, расположенной около 
города Припять (Украинская 
ССР, ныне — Украина). Реактор 
оказался полностью разрушен, а 
в окружающую среду выброшено 
большое количество радиоактив-
ных веществ. Авария расцени-
вается как крупнейшая за всю 
международную историю атом-
ной энергетики.

Облако, образовавшееся от 
горящего реактора, разнесло раз-
личные радиоактивные материа-
лы, прежде всего радионуклиды 
йода и цезия. Наибольшие вы-
падения вблизи реактора отме-
чались на территориях, относя-
щихся к Белоруссии, Российской 
Федерации и самой Украине. Из 
30-километровой зоны отчужде-
ния вокруг АЭС было эвакуиро-
вано всё население: более 115 
тысяч человек. Для ликвидации 
последствий ЧП власти мобили-
зовали значительные ресурсы, 
более 600 тысяч человек.

В течение первых трех меся-
цев после аварии скончался 31 

человек, ещё 19 смертей с 1987 
по 2004 год, предположитель-
но, можно отнести к ее прямым 
последствиям. Официальная и 
медиа-статистика разнятся. По 
различным данным, счет постра-
давших и скончавшихся, предпо-
ложительно, идет на несколько 
тысяч. Доподлинно же известно 
количество ликвидаторов – свы-
ше 600 тысяч человек со всего 
Союза (многие из них перенесли 
острую лучевую болезнь). 

В числе тех, кто помогал в 
тот период Украине спра-

виться с последствиями траге-
дии, – специалисты из Коми. В 
частности, Николай Мазур. Мно-
гим в Сыктывкаре он знаком как 
начальник Управления МЧС по 
Сыктывкару. Но этот важный 
пост Николай Петрович занял 
позже. А в 1987-м приказ выехать 
на Украину его как военнослужа-
щего застал в Ухте, куда он от-
правился в командировку.

- По задаче руководства я воз-
главил станцию санитарной об-
работки личного состава и транс-
порта,  - вспоминает в беседе с 
корреспондентом «Панорамы 
столицы» полковник запаса. – 
Все, кто работал вместе со мной, 
а это 16 человек из разных точек 
страны, скончались… 

По словам ветерана Воору-
женных Сил, он чудом уцелел: 

несмотря на то, что с первого 
же дня и на протяжении всего 
месяца службы состояние здоро-
вья неуклонно ухудшалось. Осо-
бенно пострадало горло. И его, и 
остальных ликвидаторов не поки-
дало ощущение, что во рту слов-
но кусок металла. Практически 
все они, после того как покинули 
зону радиации, долгое время не 
могли разговаривать вообще. У 
Николая Мазура голос пропал на 
полгода.

- Наш пункт обработки бази-
ровался в четырехстах метрах 
от ворот станции. Сколько через 
нашу обработку прошло полков 
с военными и техники, мы и не 
считали, - говорит Николай Пе-
трович. – В период работы про-
живали в самом Чернобыле: в 
доме под охраной солдат, где 
нам выделили трехкомнатную 
квартиру на пятерых. Поначалу 
ощущения были непривычными: 
населенный пункт без населе-
ния…

По его словам, ликвидаторы 
держались достойно. Никто не 
паниковал. Да и не до того, по его 
признанию, было тогда специ-
алистам. Трудиться приходилось 
ежедневно с шести утра до 23 ча-
сов вечера. 

- Некогда было переживать 
и задумываться о том, какая нас 
жизнь ждет впереди, с учетом 
удара по здоровью, - продолжает 

собеседник «Панорамы столи-
цы». – В отличие от любой войны, 
где ты видишь противника, в Чер-
нобыле мы боролись с невидимым 
врагом – радиацией. 

После окончания срока 
службы Николай Мазур 

был направлен на реабилитацию 
в Алушту. В этом южном городе 
на берегу моря он провел три 
месяца в санатории. По-мужски 
лаконично он описал нам поведе-
ние своего организма: 

- Кровь текла отовсюду и ни-
как не хотела сворачиваться...

 На протяжении полугода 
после Чернобыля по настоянию 
медиков он находился на особом 

режиме питания, в основном со-
стоявшего из овощей.

- Чувствовал себя кроликом, 
- с улыбкой теперь уже вспоми-
нает полковник. – Целыми днями 
на моркови и свёкле. Даже соки 
– и те можно было пить только из 
овощей.

Сегодня 69-летний пред-
ставитель старшего по-

коления радуется заслуженному 
отдыху, который посвящает под-
держанию здоровья и вниманию 
своей семье, лишенной его в годы 
службы. У Николая Петровича 
четыре сына. Средний неделю 
назад сделал подарок: Николай 
Мазур стал дедушкой.

- Один из сыновей у нас с же-
ной родился уже после моей поезд-
ки на Украину. Доктора ее на ста-
дии беременности отговаривали 
рожать. Боялись, что велик риск 
проблем у ребенка. Однако малыш 
родился здоровым, вырос умным 
замечательным парнем. Прошел 
армию. Сейчас он студент.

О том периоде своей биогра-
фии Николай Петрович не вспо-
минает – он увлечен жизнью в 
моменте: здесь и сейчас. Как и 
многие ликвидаторы, особенно 
ценящие жизнь после того, что 
довелось повидать в Чернобыле. 
О той странице истории нашего 
государства, переплетенной с 
историей многих семей, напоми-
нает здоровье, требующее посто-
янной профилактики и укрепле-
ния. А также голос – с навсегда 
оставшейся хрипотцой…

Знаковая датаЧернобыль. Как это было  
Воспоминания ликвидатора Николая Мазура

Чернобыльская АЭС имени В. И. Ленина расположена на терри-
тории Украины, в трех километрах от города Припять. Ко времени 
аварии на ЧАЭС действовали четыре энергоблока на базе реакто-
ров РБМК-1000 (реактор большой мощности канального типа) с 
электрической мощностью 1000 МВт (тепловая мощность — 3200 
МВт) каждый. Ещё два энергоблока строились. Пятый энергоблок 
был завершён на 80 процентов. 

Остатки активной зоны расплавились, смесь из расплавленного 
металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подре-
акторным помещениям. В результате аварии произошёл выброс в 
окружающую среду радиоактивных веществ, в том числе изотопов 
урана, плутония, йода — 131 (период полураспада — 8 дней), цезия 
— 134 (период полураспада — два года), цезия — 137 (период полу-
распада — 30 лет), стронция — 90 (период полураспада — 28,8 года).

ЧАЭС производила десятую долю электроэнергии УССР. Ее дей-
ствие навсегда остановлено 15 декабря 2000 года.

Справка

26 апреля в концертном 
зале «Сыктывкар» пройдет 
встреча с участниками лик-
видации аварии в Чернобы-
ле с вручением юбилейных 
медалей, тематической вы-
ставкой и торжественной 
программой, посвященной 
35-й годовщине ликвида-
ции аварии.

Кстати

Пункт вакцинации 
открыт в Сыктывкаре

В центре столицы Коми открыт пункт вакцинации 
от ковида. Привиться без предварительной записи 
может любой желающий вне зависимости от места 
прописки.

По поручению и.о министра здравоохранения Коми 
Игоря Дягилева Сыктывкарская поликлиника №3 организо-
вала отдельный пункт вакцинации в центре города рядом со 
Стефановской площадью: ул. Ленина, 49 (здание, в котором 
располагаются «Госаптеки РК»). Вход с торца здания на-
против Колледжа искусств. График работы: с 10.00 до 16.00 
все дни недели без выходных.

Записываться заранее через регистратуру поликлиники 
либо через портал Госуслуг не требуется. Любой желаю-
щий может прийти в удобное ему время и в порядке живой 
очереди попасть к врачу на прививку. С собой достаточно 
иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхо-
вания либо СНИЛС.

Минздрав Коми напоминает: чтобы привиться от ко-
ронавируса, за трое суток следует исключить прием ал-
коголя. Ограничения касаются возраста (не подлежат им-
мунизации от данной инфекции граждане до 18-ти лет) и 
состояния здоровья (прививаться могут только те, кто не 
болели коронавирусом). 
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 
некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам 
следующие социальные услуги:

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

ул. Лесозаводская, д.15,  тел. ул. Лесозаводская, д.15,  тел. 44-61-60.44-61-60.

Социальные услуги предоставляются бесплатно Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в ванне 
полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.
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«Жаркий лед»: 
семья Рочевых победила 

Состоялся второй этап спартакиады «Папа, мама, я – здоровая семья» под 
названием «Жаркий лед» на крытом ледовом катке «Северная Олимпия». 

В нем приняли участие 16 семей. Перед стартом вице-мэр Сыктывкара Елена Семей-
кина пожелала удачи всем семьям и отметила, что уже много лет в городе проводится 
спартакиада, каждый сезон которой впечатляет большим количеством участников. Как 
и в первом этапе спартакиады «Папа, мама, я – здоровая семья» – «Лыжный праздник», 
победу вновь праздновала семья Рочевых, набравшая 86 баллов. В упорной борьбе, с 
разницей в два балла, они опередили семью Шевченко, которая заняла второе место. А 
семья Гойда-Вершининых взяла «бронзовые медали».

В следующий раз семьи встретятся в конце мая на этапе «Меткий стрелок». Подать 
заявку на участие и получить дополнительную информацию можно уже сейчас в город-
ском Центре спортивных мероприятий на ул. Морозова, 165, по телефону 31-64-64 либо 
по электронной почте: csmsykt@mail.ru.

- Эти соревнования – один из лучших примеров того, как положительно спорт сказы-
вается на детях и их родителях. Ведь у участников спартакиады появилась прекрасная 
возможность выйти на лед всей семьей и провести выходной весело и с пользой, – отме-
тил начальник Управления физической культуры и спорта администрации Сыктывкара 
Михаил Дудников.

Напомним, что в команду входят папа, мама и два ребенка. Суммарный возраст детей 
на начало спартакиады не должен превышать 23 лет, старшему ребенку должно быть не 
более 14 лет, младшему – не менее 5 лет.

Конкурс

Экспозиция, по-
священная 100-летию 
Республики Коми, рас-
полагается в фойе кон-
цертного зала «Сык-
тывкар» и представляет 
работы учащихся млад-
шей группы в возрасте 
от четырех до девяти 
лет школы-студии «Ра-
дужка».

В торжественном от-
крытии выставки приняли 
участие заместитель пред-
седателя Общественной 
палаты Коми Анна Чурако-
ва, вице-мэр Сыктывкара 
Елена Семейкина, вице-
мэр города Лариса Туркова, депутат Совета столицы Коми Наталья Логина и представи-
тели культурного сообщества Коми. 

Е. Семейкина отметила, что такие детские проекты необходимо чаще реализовывать 
в Сыктывкаре, чтобы предоставлять возможность юным художникам показать работы и 
вдохновлять своим творчеством как детей, так и взрослых.

- Каждая такая выставка позволяет еще раз заглянуть в мир красоты. Позитивный 
взгляд детей на окружа-
ющий мир Севера погру-
жает в сказочную атмос-
феру, – отметила Елена 
Семейкина.

Экспозиция будет ра-
ботать ориентировочно до 
конца мая 2021 года. В пла-
нах школы-студии «Радуж-
ка» организовать выставку 
старшей группы учеников 
в возрасте от 10 до 16 лет. 
«Северная сказка» -  это 
первый отчетный этап про-
екта «Возвращение к исто-
кам», ставшего в 2020 году 
победителем грантового 
конкурса Главы Коми.

Выставка
«Северная сказка»
ждет сыктывкарцев до конца мая

Культура 

IV фестиваль профессиональных 
коллективов «Танцуй и пой, Великая 
Россия!» – один из проектов Коми респу-
бликанской филармонии. Фестиваль про-
водится раз в два года.

Контекст

Сыктывкарцы смогут услышать 
и увидеть выступления именитых 
творческих коллективов на сценах 
учреждений искусства столицы 
Коми. Музыкальный подарок под-
готовлен к юбилею государствен-
ности республики.

IV фестиваль профессиональных 
коллективов «Танцуй и пой, Великая 
Россия!» откроет Волжский русский 
народный хор имени П. М. Милосла-
вова новой концертной программой с 
легендарными номерами и премьер-
ными постановками. Это вокально-
хореографические картины о волжских 
берегах, русские народные, а также ав-
торские песни и танцы («Самарушка», 
«Сызранские чижовники», «Пестравские 
заморочки», «Самарская забойная», «Бе-
резка-невеста», «Морошка», «Русь моя 
вечная» и др.). Песни и танцы расскажут о 
жизни соседних с нашим регионом волжан 
– о любви и страсти, молодецкой удали и 
женской грации, проникновенной лирике 
и праздничных гуляньях. Это десятки ма-
леньких шедевров, составляющие мощный 
пласт российской культуры.

Помимо самарского коллектива, на 
фестивале выступят Государственный ака-
демический ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева (7 мая, на сцене Те-
атра оперы и балета РК), Государственный 
ансамбль песни и танца Республики Коми 
имени В. Морозова «Асъя кыа» («Утренняя 
заря») (15 июня), Государственный акаде-
мический русский народный хор им. Пят-
ницкого (22 августа).

А 24 сентября впервые в республике 
выступит Московский государственный 
академический театр танца «Гжель», а за-
вершится фестиваль 9 октября концертом 

Мужского хора Вологодской филармонии 
им. Гаврилина.

- Сегодня культурная палитра Коми 
наполнена собственными яркими события-
ми, а также выступлениями самых разных 
коллективов и исполнителей из-за ее пре-
делов. Но особо хочу отметить, что именно 
фестиваль «Танцуй и пой, Великая Рос-
сия!», который Коми республиканская фи-
лармония проводит с 2014 года, является 
единственной площадкой региона, благо-
даря которой у жителей есть возможность 
познакомиться с творчеством ведущих 
профессиональных коллективов России и 
ближнего зарубежья, развивающих и про-
славляющих культурное наследие своих 
народов, - отметила директор Республи-
канской филармонии Мария Балмастова.

Дарья ШУЧАЛИНА
 

Подарок горожанам 
к 100-летию региона

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 апреля 2021 г. № 18-Р

г. Сыктывкар, Республика Коми
О СОЗЫВЕ ШЕСТОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар»
созвать шестое заседание Совета муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» шестого созыва 13 мая 2021 г. в 10.00 по адресу: улица Бабушкина, дом 22, кабинет 
317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» от 27.03.2009 № 20/03-365 «Об утверждении Положения о безвозмездной 
передаче в собственность муниципального образования городского округа «Сыктывкар» иму-
щества, находящегося в собственности юридических и (или) физических лиц».

2. Другие. 
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55
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Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

"Рембыттехника", СЦ УКЛАД, т. 551789.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Доска объявлений
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РЕМОНТ

 

ТСЖ «Катаева, 51» требует от владельцев 
незаконно установленных гаражей 

демонтировать постройки в срок до 30 мая 
2021 г. В случае невыполнения требования 

постройки считать бесхозяйными.

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.  

Т.: 29-63-69 - Константин, 8 904 224 68 49 - Артём.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

одну сторону. Документы. Грузчики.  одну сторону. Документы. Грузчики.  
Т.: 89087172997, 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 такси «NEXT». Фургон,  
4 метра. По городу – 500 руб., грузчики –  

300 руб./ч. РК, РФ – договор. Т. 89225995928.

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.

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

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

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

Муж на час (все виды мужских работ по дому). 
Сантехника - все виды работ, электрика - все 
виды работ, плотницкие работы, сборка, раз-
борка мебели, прочистка канализации, выезд 
в Эжву. Качественно. Недорого. Пенсионерам 

– скидка. Т. 89121450542 (Михаил).

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

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

ДВЕРИ. Профессиональная установка  
межкомнатных и входных дверей,  

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

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

Т. 56-32-54.
Ремонт бытовой техники: холодильников, 

стиральных машин, телевизоров. Гарантия. 
Качество. Т. 56-70-98.

Установка пластиковых окон, дверей, 
балконов. Замер бесплатно. Тел.: 89634867540, 

89129451879, Василий.
Вскрытие, ремонт, установка дверных замков и 

многое другое. Тел. 26-27-91.
Гаражные ворота. Металлические двери. 

Сварочные работы. Установка замков  
и т.д. Недорого. Качественно.  

Т.: 26-87-79, 89505654546.
Крыши из металлочерепицы. 

Снегозадержатели, водостоки. Заборы 
из профнастила, сетки. Ворота. Калитки. 

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

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.

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

Доставка: торф, навоз, песок, дрова.  
Вывоз мусора. Тел. 89505660359.

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.  
Тел. 57-57-40.

Кровля любой сложности.  
Тел. 57-60-30.

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

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. Возможен б/нал. 

расчет. Т. 89068801996. 

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

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

Т. 89042710740.

Продается земельный участок площадью 
600 кв.м в СНТ «Нетканщик». Участок 

разработанный, имеется сарай,  
овощная яма, плодовоягодные  

кустарники, грядки.  
Тел. 89042349918.

27 апреля (с 11.10 до 11.30) в  
п. Максаковка (у магазина «Рябинушка»)  

состоится продажа кур, индюков, 
бройлеров, гусей, уток.  
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ.  

Тел.: 89030652968,  89121708430.

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

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

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

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

РАБОТА
Требуется сиделка - мужчина (до 50 лет),  

Тел. 89042089370.

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

страции по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктыв-
кар» (за исключением Эжвинского района). Дата и время проведения конкурса: 
I этап – 18 мая 2021 г. в 11 ч.00 мин., II этап – 20 мая 2021 г. с 10 час. 00 мин.

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

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли Управления 
экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 631,632 (6 этаж), ул. 
Бабушкина, 22, тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ

 

ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ

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

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

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

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ. ПОБЕДА!» Т/с (12+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 101 вопрос взрослому (12+).

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

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

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 «МУР-МУР». 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... «Москва Жолтовско-
го» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40 «Православие в Польше». 

Д/ф (0+).
8.20 «Дороги старых мастеров». «Бе-

реста-Берёста». Д/с (12+).
8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». 

«ФЕВРАЛЬ, 18, ЧЕТВЕРГ». Т/с 
(12+).

9.50 «Цвет времени». Надежда Руше-
ва (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.40 Мастера искусств. «Борис 

Чирков. Народный артист СССР» 
(12+).

12.20 «Поэзия Константина Ваншен-
кина» (12+).

13.05 «Забытое ремесло».  Д/с (12+).
13.20, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с 

(16+).
14.15 «Больше, чем любовь» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» 

(12+).
15.20 Эрмитаж (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... 

(12+).

17.45, 1.45  Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» 
(0+).

18.30 «Цвет времени». Иван Мар-
тос (12+).

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

(6+).
20.50 «Искусственный отбор» (12+).
21.35 Белая студия (12+).
23.20 «Такая жиза Вали Манн». 

Д/ф (6+).
0.00 «Красная Пасха». Д/ф (16+).
2.30 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира» (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+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
18.00 ДНК (16+).
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА». Т/с 

(16+).
23.15 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с (16+).
2.45 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).

7.30, 16.30, 19.30, 22.50 «Время ново-
стей» (0+).

8.30 «Инженер Морозов. От высоток 
до хрущевок» (12+).

9.00, 0.15 «Легенды космоса» (12+).
9.45, 5.35 «Мультимир» (0+).
10.15 «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 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА».  Т/с (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Среда обитания» (12+).
15.30, 23.35 «Моя история. Владимир 

Федосеев». 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 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН». 

Х/ф (16+).

3.00 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф 
 (16+).

4.35 «Сыктыв йылын». Фильм-
экспедиция (12+).

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

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». Т/с 

(16+).
9.25 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-

ВИТЬСЯ». Х/ф (12+).
12.05 «Колледж». Д/с (16+).
13.55 «ПАПИК». Т/с (16+).
20.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2». Х/ф 

(12+).
22.40 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ». Х/ф 

(16+).
0.25 Русские не смеются (16+).
1.20 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». Х/ф 

(18+).
3.35 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 8.55, 11.55, 
14.05, 15.20, 16.30, 17.35, 21.00, 
2.55 Новости (12+).

6.05, 14.10, 18.35, 21.05, 0.00 Все на 
матч! (12+).

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

трисио Фрейре - Педро Карва-
льо (16+).

10.15 Главная дорога (16+).
11.25 «Правила игры». Д/ф (12+).
12.00 Все на регби! (12+).
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+).
14.45, 15.25 «ФИТНЕС». Т/с (16+).
15.55, 16.35, 17.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ 2». Х/ф (12+).
18.55 Баскетбол. Монако - УНИКС 

(0+).
21.45 Футбол. Реал - Челси (0+).
1.00 Бокс. Артём Лобов - Пол Мали-

ньяджи (16+).
3.00 Баскетбол. Динамо - УГМК (0+).

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

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

вости (16+).
9.55 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ. ПОБЕДА!» Т/с (12+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Наркотики Третьего Рейха». 

Д/ф (18+).

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 «МУР-МУР». 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... «Москва дворянская» 
(12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40 «Иерусалимская цер-

ковь». Д/ф (0+).
8.20, 17.35 «Цвет времени». Жорж-

Пьер Сёра (12+).
8.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». «МАРТ, 

17, ЧЕТВЕРГ». Т/с (12+).
9.30 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». «Крым. Мыс 
Плака». Д/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.45 ХХ век. «Песни  

Эдуарда Колмановского. 1978» 
(12+).

12.10 «Дороги старых масте-
ров». «Лоскутный театр». Д/с 
(12+).

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

13.05 «Первые в мире». «Аэропоезд 
Вальднера». Д/с (12+).

13.20, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с 
(16+).

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

(12+).
15.20 Библейский сюжет. «Франсуа 

Мориак. «Агнец» (12+).
15.50 Белая студия (12+).
17.45, 1.45 IV Великопостный фести-

валь хоровой музыки (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.25 «Лев Додин. Максимы». Д/ф 

(12+).
23.20 «Такая жиза Анастасии Елиза-

ровой». Д/ф (6+).
0.00 «Антитеза Питирима Сорокина». 

Д/ф (6+).
2.40 «Первые в мире». «Синяя пти-

ца» Грачёва». 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+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 

(12+).
18.00 ДНК (16+).
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА». Т/с 

(16+).
23.15 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с 

(16+).
2.50 «ПЯТНИЦКИЙ». 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, 23.00 «Время ново-

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

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

ласт» (6+).
10.00 Концерт детской школы ис-

кусств  г. Емвы (6+).

11.00, 0.15, 5.10 «Секретная папка». 
Д/ф (12+).

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

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

МИЛЛИОНЕРА».  Т/с  (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» 

(6+).
15.15 «Среда обитания» (12+).
15.30, 23.45 «Еще дешевле». Д/ф 

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

Криминал и комментарии» 
(16+).

19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
21.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

Х/ф (12+).
3.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН». Х/ф 

(16+).
4.40 «Дона Дон». Фильм-экспедиция 

(12+).

5.50 «Ералаш» (6+).
6.10 «Фиксики». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». Т/с 

(16+).
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.20 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ». Х/ф 

(16+).

12.05 «ПАПИК». Т/с (16+).
14.45 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБ-

НИЦЫ». Х/ф (12+).
22.00 «ЦЫПОЧКА». Х/ф (18+).
0.00 Русские не смеются (16+).
1.00 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ». Х/ф (16+).
3.20 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 8.55, 11.55, 
14.05, 15.20, 16.30 

Новости (12+).
6.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20, 0.00 

Все на матч! (12+).
9.00, 12.40 Спецрепортаж (12+).
9.20 Смешанные единоборства. Аунг 

Ла Нсанг - Виталий Бигдаш (16+).
9.50 Смешанные единоборства. 

Мартин Нгуен - Эдуард Фола-
янг (16+).

10.15 Главная дорога (16+).
11.25 На пути к Евро (12+).
13.00 Футбол. Реал - Челси (0+).
14.45, 15.25 «ФИТНЕС». Т/с 

(16+).
16.55 Футбол. Зенит - Спартак (0+).
18.55 Хоккей. Авангард - ЦСКА (0+).
21.45 Футбол. ПСЖ - Манчестер Си-

ти (0+).
0.40 Баскетбол. Зенит - Барселона (0+).
2.35 Баскетбол. Фенербахче - ЦСКА 

(0+).

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

сти (16+).
9.55 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ. ПОБЕДА!» Т/с (12+).
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 «МУР-МУР». Т/с (12+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (16+).

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

6.35 Пешком... (12+).
7.05 «Другие Романовы». «Августей-

ший историк». Д/с (12+).
7.35, 18.45 Храм Святого Саввы 

(6+).
8.20 «Дороги старых мастеров». «Воло-

годские мотивы». Д/с (12+).

8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». «ЯН-
ВАРЬ, 10, ВОСКРЕСЕНЬЕ». Т/с 
(12+).

9.50 «Цвет времени». Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.40 «Терем-теремок. Сказка для 

взрослых. 1971» (12+).
12.20 «Забытое ремесло» (12+).
12.35 Линия жизни. Алла Гербер 

(12+).
13.40 «На благо Сибири. Александр Си-

биряков». Д/ф (12+).
14.30 «Советские червонцы: деньги 

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

(12+).
15.20 Агора (12+).
17.45, 1.45 К 300-летию Московского 

Синодального хора (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Зона молчания». Д/ф (12+).
21.35 Сати. Нескучная классика… 

(12+).
22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с (16+).
23.20 «Такая жиза Павла Завьялова». 

Д/ф (0+).

0.00 «Михаил Бахтин. Философия по-
ступка». Д/ф (12+).

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

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

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
18.00 ДНК (16+).
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА». Т/с 

(16+).
23.15 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с (16+).
2.45 «ПЯТНИЦКИЙ». 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, 5.25 «Мультимир» (0+).
9.00 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).

9.15 «Аныб ю п\л\н». Фильм-
экспедиция (12+).

10.00 «Коми Лапландия» (12+).
10.40 «БОЛТ И БЛИП СПЕШАТ НА ПО-

МОЩЬ». Х/ф (0+).
12.30, 17.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

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

МИЛЛИОНЕРА».  Т/с (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.45 «Среда обитания» (12+).
15.30, 23.30 «Покоренный космос». 

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

нал и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 22.45 «Время новостей» 

(0+).
17.00 «Детали» (12+).
20.15, 2.30 «Инженер Морозов. От вы-

соток до хрущевок» (12+).
21.00 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+).
0.15 «Коми incognito» (12+).
3.00 «ДУЭЛЬ: ПУШКИН - ЛЕРМОН-

ТОВ». Х/ф (12+).

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

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).

8.55 «ТРИ ИКСА». Х/ф (16+).
11.15 «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». Х/ф (16+).
13.15 «ПАПИК». Т/с (16+).
20.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф (12+).
22.40 «Колледж». Д/с (16+).
0.20 Кино в деталях (16+).
1.20 «СПУТНИК». Х/ф (16+).
3.10 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30, 17.35, 

2.55 Новости (12+).
6.05, 12.00, 14.10, 18.45, 0.15 Все на 

матч! (12+).
9.00, 12.40 Спецрепортаж (12+).
9.20 Смешанные единоборства (16+).
10.00 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА». Х/ф 

(16+).
13.00 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-

ская Премьер-лига» (6+).
14.45, 15.25 «ФИТНЕС». Т/с (16+).
16.35, 17.40 «ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф 

(12+).
19.05 Хоккей. ЦСКА - Авангард (0+).
21.45 Футбол. Лацио - Милан (12+).
23.45 Тотальный футбол (12+).
1.00 Смешанные единоборства  (16+).
3.00 Баскетбол. «Матч звёзд» АСБ (0+).
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Поспешите! 
Мэрия Сыктывкара продаёт  три земельных участка 

для индивидуального жилищного строительства. 
 Соответствующие сведения размещены на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru), а 
также на сайте администрации города (https://vk.cc/bZqNSG).

 На продажу выставлены участки по следующим адресам: 
 1.  ул.Пальшина, 16 (1387кв.м, кадастровый номер 11:05:0501004:1256), 
2. ул.Дуговая, 6 (1150кв.м, кадастровый номер 11:05:0107018:54), 
3.  ул. Чайкиной, 55 (903кв.м, кадастровый номер 11:05:0301001:1311).

 Напоминаем, по объекту № 1 срок подачи заявок на участие в аукционе за-
канчивается 04 мая 2021 года. Дата проведения аукциона – 07 мая  2021 года. 

По объектам № 2, № 3 срок подачи заявок на участие в аукционе заканчивает-
ся 24 мая 2021 года. Дата проведения аукциона – 28 мая  2021 года. 

Организатором торгов выступает городской Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» (ИНН 1101482360). 

 
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар,  

ул. Бабушкина, д. 22,1 этаж здания (фойе), телефон для вызова специа-
листа (8212) 44-21-20, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64, 294-213, 294-111.
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ЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ

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

(16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.20 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.10 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 3.55 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. Финал (12+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.35 «История джаз-клуба Ронни Скот-

та». Д/ф (16+).

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

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

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

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

14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ». Х/ф (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 Большой праздничный бенефис 

Филиппа Киркорова (6+).
1.35 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ». Х/ф 

(12+).
3.40 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(12+).

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

6.35 Пешком... «Троице-Сергиева лав-
ра» (12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
8.15 «Цвет времени». «Леонардо да 

Винчи. Джоконда». Д/с (12+).
8.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». «МАЙ, 9, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ». Т/с (12+).
9.40 «Первые в мире». «Искусственное 

сердце Демихова». Д/с (12+).
10.15 Проснись и пой! (16+).
11.55 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». «Мальта». 
Д/с (12+).

12.20 «Виктор Соснора. Пришелец». 
Д/ф (12+).

13.10 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с (16+).
14.05 «Лев Додин. Максимы». Д/ф 

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

(6+).
15.35 Энигма. Зубин Мета (12+).
16.20 «Цвет времени». Анри Матисс 

(12+).
17.35 «Первые в мире». «Фотона-

борная машина Гассиева». Д/с 
(12+).

17.50, 1.35 «Русские святыни». Влади-
мир Минин и Московский госу-
дарственный академический ка-
мерный хор (0+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45, 0.50 «Искатели». «Тайна усадьбы 

Гребнево». Д/с (16+).
20.30 Линия жизни. Вадим Эйленкриг 

(12+).
21.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». Х/ф 

(16+).
22.55 2 Верник 2. Елена Морозова и 

Максим Керин (6+).
0.05 Культ кино. «Женщины ГУЛАГа». 

Д/ф (Россия, 2018). Режиссер 
М.Яровская» (16+).

2.30 «Брэк!» М/ф (12+).
 

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

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

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

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

(16+).
18.00 Жди меня (12+).
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА». Т/с 

(16+).
23.55 Своя правда (16+).
1.40 Квартирный вопрос (6+).
2.30 Дачный ответ (6+).
3.25 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 10.30, 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, 22.55 «Время ново-

стей» (0+).
8.30 «Кто кого?» (12+).
9.00 «Все о занятости» (12+).
9.15 «Мультимир» (0+).
9.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.00 «Легенды цирка». Д/ф (12+).

10.45, 5.05 «Эжва йыв – кыпыд бордъя 
йöзлöн му». Фильм-экспедиция 
(12+).

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

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

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

(12+).
15.30, 23.40 «Легенды музыки». Д/ф 

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

нал и комментарии» (16+).
17.00 «Детали» (12+).
19.00, 2.00 «\-нет» (12+).
20.15, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.15 «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ». Х/ф 

(12+).
3.15 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 

(16+).

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

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». Т/с 

(16+).
9.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф (6+).
11.25 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф 

(12+).
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

21.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА». 
Х/ф (12+).

22.50 «ДНЮХА!» Х/ф (16+).
0.45 «ВАСАБИ». Х/ф (16+).
2.25 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 8.55, 11.55, 
14.05, 15.20, 16.30, 

17.35, 2.55 Новости (12+).
6.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50 Все на 

матч! (12+).
9.00, 12.40 Спецрепортаж (12+).
9.20 Смешанные единоборства. 

Аунг Ла Нсанг - Виталий Бигдаш 
(16+).

10.15 Главная дорога (16+).
11.25, 3.00 Хоккей. НХЛ. Обзор 

(0+).
13.00 Лига Европы. 1/2 финала 

(0+).
14.45, 15.25 «ФИТНЕС». Т/с (16+).
16.35, 17.40 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». Х/ф 

(16+).
19.05 Хоккей. ЦСКА - Авангард 

(0+).
21.45 Футбол. Вердер - РБ Лейпциг 

(0+).
23.30 Точная ставка (16+).
0.45 Хоккей. Швейцария - Россия 

(12+).
3.30 На пути к Евро (12+).
4.00 Бокс. Диллон Клеклер - Джош 

Бернс (16+).

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

сти (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.00, 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ. ПОБЕДА!» Т/с (12+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Планета Земля. Увидимся зав-

тра». Д/ф (0+).

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

вым (12+).
2.00 43-й Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное 
закрытие (0+).

3.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (16+).

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.30 «Антиохийская церковь». 

Д/ф (0+).
8.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». 

«АПРЕЛЬ, 7, СРЕДА». Т/с  
(12+).

9.50 «Цвет времени». «Жан-Этьен Ли-
отар. Прекрасная шоколадница». 
Д/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 ХХ век. «Танцы Майи Пли-

сецкой. 1959» (12+).

12.00 «Первые в мире». «Аэрофо-
тоаппарат Срезневского». Д/с 
(12+).

12.20 Абсолютный слух (12+).
13.05, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с 

(16+).
14.05 «Империя балета». Д/ф (6+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

(12+).
15.20 Россия, любовь моя! «Лики не-

вьянской иконы» (6+).
15.50 2 Верник 2. «Светлана Владими-

ровна Немоляева» (6+).
17.50, 1.35 В.Гаврилин. «Военные пись-

ма». Большой симфонический 
оркестр имени П.И.Чайковского. 
Дирижер Владимир Федосе-
ев (0+).

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

(6+).
20.50 «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». По всем законам нашего 
тяжелого времени». Д/ф (6+).

21.35 Энигма (12+).
23.15 «Такая жиза Никиты Ванкова». 

Д/ф (6+).
0.00 «Видимое невидимое». Д/ф 

(6+).
2.15 «Острова» (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+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
18.00 ДНК (16+).
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА». Т/с 

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

(16+).
23.50 Поздняков (16+).
0.05 Захар Прилепин. Уроки русско-

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

(12+).
1.25 «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

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

6.00, 10.30, 16.00, 5.45 «Миян й\з» 
(12+).

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Время ново-

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

ласт» (6+).

9.45 «Легенды космоса. Александр Ла-
зуткин». Д/ф (12+).

10.45, 4.45 «Изьва м\длап\в» (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

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

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

ЗА МИЛЛИОНЕРА».  Т/с 
(12+).

14.45, 0.45 «Среда обитания» 
(12+).

15.00, 23.45 «Морской дозор». Д/ф 
(12+).

16.15 «Телезащитник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 20.45, 2.15 «Все о занятости» 

(12+).
20.15, 2.30 «Кто кого?» (12+).
21.00 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 

(16+).
3.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». Х/ф 

(12+).

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

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». Т/с 

(16+).
9.30 «ЦЫПОЧКА». Х/ф (18+).
11.35 «ТРИ ИКСА». Х/ф (16+).
14.00 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф (12+).

22.20 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф 
(6+).

0.20 Русские не смеются (16+).
1.15 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Х/ф 

(16+).
3.30 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 8.55, 11.55, 
14.05, 15.20, 17.30, 

19.35, 21.00, 2.55 Новости 
(12+).

6.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05, 0.00 Все 
на матч! (12+).

9.00, 12.40, 4.40 Спецрепортаж 
(12+).

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

10.15 Главная дорога (16+).
11.25 Большой хоккей (12+).
13.00 Футбол. ПСЖ - Манчестер Си-

ти (0+).
14.45, 15.25 «ФИТНЕС». Т/с (16+).
15.55 Футзал. Газпром-Югра - Интер 

Мовистар (0+).
18.15, 19.40 «ДЕЛО ХРАБРЫХ». Х/ф 

(16+).
21.50 Футбол. Манчестер Юнайтед - 

Рома (0+).
0.55 Футбол. Вильярреал - Арсенал 

(0+).
3.00 Футзал. КПРФ - Спортинг (0+).
5.00 «Ливерпуль». Шестой кубок». Д/ф 

(12+).

ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ

Оповещение о начале публичных слушаний 
по рассмотрению документации по межеванию территории (проект  

межевания) в кадастровом квартале № 11:05:0103004 в границах улиц  
Парижской коммуны – Рейдовая – Сельская – Магистральная  
для обслуживания жилого дома, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 
г. Сыктывкар, ул. Парижской Коммуны, д. 5.

 Перечень информационных материалов к документации:
Документация по межеванию территории (проект межевания территории).
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градо-

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 24 апреля 2021 года по 29 мая 
2021 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 03 мая 2021 года по 20 мая 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 03 мая 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 
18 мая 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 

22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 03 
мая 2021 года по 20 мая 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по 
межеванию территории (проект межевания) в кадастровом квартале № 11:05:0103004 в гра-
ницах улиц Парижской коммуны – Рейдовая – Сельская – Магистральная для обслуживания 
жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, город-
ской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Парижской Коммуны, д. 5) с приложением скан-
копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 01 мая 2021 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуни-
кационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по межеванию 
территории (проект межевания) в кадастровом квартале № 11:05:0103004 в границах улиц 
Парижской Коммуны – Рейдовая – Сельская – Магистральная для обслуживания жилого до-
ма, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Парижской Коммуны, д. 5).

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

 А.А. Можегов

 ОАО «Сыктывкарский Водоканал»  
уведомляет о расторжении с 1 июня 
2021 г. договора холодного водоснаб-
жения и водоотведения с управляю-
щей компанией Общество с ограни-
ченной ответственностью "УК ЖУК" 
(ИНН: 1101070849) в части снабже-
ния коммунальными ресурсами по 
холодному водоснабжению и водо-
отведению в целях предоставления 
коммунальной услуги в жилых поме-
щениях многоквартирного дома по ос-
нованиям, предусмотренным частью 
2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса 
РФ – наличие задолженности, превы-
шающей две среднемесячные величи-
ны обязательств.

С 1 июня 2021 г.   ОАО «Сыктыв-
карский Водоканал» переходит на 
прямые договорные отношения в ча-
сти предоставления коммунальных 

услуг по холодному водоснабжению 
и водоотведению с собственниками 
и нанимателями жилых помещений 
многоквартирных домов по следую-
щим адресам: 

1) г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 4
2) г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 6
3) г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 48
4) г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 50
5) г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 222
6) г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 226
7) г. Сыктывкар, ул. Малышева, 2
8) г. Сыктывкар, ул. Малышева, 11
9) г. Сыктывкар, ул. Морозова, 31
10) г. Сыктывкар, Октябрьский пр., 170
11) г. Сыктывкар, Парковый  проезд, 4а
12) г. Сыктывкар, ул. Печорская, 18А
13) г. Сыктывкар, ул. Садовая, 24
14) г. Сыктывкар, ул. Складская, 47
15) г. Сыктывкар, ул. Ярославская, 10
16) г. Сыктывкар, ул. Ярославская, 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ

на правах рекламы
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Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

5.40, 6.10 «Россия от края до 
края». Д/с (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 

Х/ф (12+).
8.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 

Х/ф (12+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.05, 12.10 Видели видео? (6+).
12.50 «Романовы». Д/с (12+).
17.55 Юбилейный концерт Надежды 

Бабкиной (16+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Клуб Весёлых и Находчивых. 

«Высшая лига» (16+).
0.05 «ТАЙНА АНРИ ПИКА». Х/ф (16+).
1.45 Модный приговор (6+).
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское, женское (16+).

6.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф 
(12+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

8.35 Устами младенца (12+).

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

10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Аншлаг и Компания (16+).
13.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф (6+).
16.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Х/ф 

(12+).
20.00 Вести (12+).
22.00 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+).
0.40 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+).
2.45 «ЧЕРНОВИК». Х/ф (12+).

6.30 «Лето Господне». «Воскресение 
Христово. Пасха». Д/с (12+).

7.05 «В порту». М/ф (12+).
7.21 «Катерок». М/ф (6+).
7.37 «Пёс в сапогах». М/ф (6+).
7.53 «Летучий корабль». М/ф 

(6+).
8.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/ф 
 (12+).
9.40 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.10 Мы - грамотеи! (12+).

10.55 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЁМ». Х/ф 
(16+).

12.25, 0.55 Диалоги о животных. 
(12+).

13.10 «Коллекция». «Тайная вече-
ря» Леонардо да Винчи». Д/с 
(12+).

13.40 Международный конкурс мо-
лодых пианистов Grand Piano 
Competition. Торжественное от-
крытие (0+).

14.45 «НАСТЯ». Х/ф (16+).
16.10 «Апостол Пётр». Д/ф (12+).
17.10 Пешком... «Москва Олега Таба-

кова» (12+).
17.40 Песня не прощается... «1978 

год» (12+).
18.55 «РОДНЯ». Х/ф (16+).
20.30 Третья церемония вручения 

Международной профессио-
нальной музыкальной премии 
«BraVo» в сфере классическо-
го искусства в Большом театре 
(0+).

23.05 «РОМИ». Х/ф (16+).
1.40 «Искатели». «Коллекция Колба-

сьева». Д/с (16+).
2.25 «Притча об артисте». М/ф 

(12+).
2.42 «Путешествие муравья». М/ф 

(6+).

5.20 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ». 
Х/ф (16+).
7.00 Центральное телеви-

дение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 «АФОНЯ». Х/ф (12+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).

19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Маска. «Новый сезон. Финал» 

(12+).
23.00 Звёзды сошлись (16+).
0.30 «Я» - шоу Филиппа Киркоро-

ва (12+).
3.15 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 15.15, 0.45 «Миян й\з» 
(12+).

6.15 «ОСТОРОЖНО, БЛОНДИНКИ!» 
Х/ф (12+).

9.20 «НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ О 
ГИГАНТСКОЙ ГРУШЕ». Х/ф 
(6+).

10.45 «Пасхальные тайны». Д/ф 
(12+).

11.30, 0.00, 5.45 «Коми incognito» 
(12+).

12.00, 3.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
Х/ф (12+).

13.15 «Ыджыд лун». «Чол\м, дзо-
люк!» (6+).

13.30, 15.30 «Детали» (12+).
14.00 «Русский крест» (12+).
14.30, 23.15 «Последний день». Д/ф 

(12+).
16.00 «Кто кого?» (12+).
16.30 «Вочакыв» (12+).
16.45 «Финноугория» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ». Х/ф 

(16+).
19.55 «В КОЛЬЦЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(16+).
21.30 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+).
0.30 «История из жизни». Д/ф 
 (12+).
1.00 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
2.00 «Десять фотографий». Д/ф 

(12+).
4.05 «МИЗЕРЕРЕ». Х/ф (16+).

5.45 «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+).
10.05 «ВАСАБИ». Х/ф (16+).
12.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф 

(12+).
14.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2». Х/ф 

(12+).
16.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБ-

НИЦЫ». Х/ф (12+).
18.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕ-

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

ДОМА». Х/ф (12+).
23.35 «Колледж». Д/с (16+).
1.10 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА». 

Х/ф (12+).
2.45 «6 КАДРОВ» (16+).

  

6.00 Кёрлинг. Россия - Канада 
(0+).

6.30 Професси-
ональный 
бокс. Энди 
Руис - Крис 
Арреола 
(16+).

8.00, 9.20, 13.15, 
16.00, 21.50, 
2.30 Новости 
(12+).

8.05, 11.25, 16.05, 
0.00 Все на 
матч! (12+).

9.25 «Маша и 
Медведь». 
М/с (6+).

9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Трансляция из 
Японии (0+).

11.00 «Зарядка для хвоста». М/ф 
(6+).

11.10 «Неудачники». М/ф (6+).
11.20 «Приходи на каток». М/ф 

(6+).
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Трамплин 3 м. Син-
хронные прыжки. Финал. Транс-
ляция из Японии (0+).

13.20 «ДЕЛО ХРАБРЫХ». Х/ф 
(16+).

16.45, 2.35 Формула-1. Гран-при Пор-
тугалии (12+).

18.55 Футбол. Зенит - Локомотив 
(6+).

21.00 После футбола (6+).
21.55 Футбол. Валенсия - Барсело-

на (0+).
0.30 Кёрлинг. Россия - Эстония 

(6+).
1.30 Тайский бокс. Чемпионат Рос-

сии. Трансляция из Кемерово 
(16+).

4.35 «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе». Д/ф (12+).

СУББОТА, 1 МАЯ
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 «Святая Матрона. Приходите  

ко мне как к живой». Д/ф (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.00 Схождение Благодатного огня 

(12+).
14.25 «Крещение Руси». Д/с (12+).
18.00 «Романовы». Д/с (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.30 Пасха Христова (12+).
2.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф 

(12+).
3.45 «Пасха». Д/ф (12+).
4.40 «Храм Гроба Господня». Д/ф 

(16+).

4.30 «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ». Х/ф 
(12+).

6.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 
(12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 

(12+).
13.45 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». Х/ф 

(6+).
23.30 Пасха Христова (12+).

2.30 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Х/ф 
(16+).

6.30 «Проповедники». «Митропо-
лит Антоний Сурожский». Д/с 
(16+).

7.00 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф (6+).
7.35 «Заколдованный мальчик». М/ф 

(12+).
8.10 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». Х/ф 

(16+).
9.40 «Театральная летопись. Избран-

ное». Д/с (12+).
10.30 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ». Х/ф 

(12+).
12.50 «Проповедники». «Протоиерей 

Глеб Каледа». Д/с (16+).
13.20 «Страна птиц». «Мухолов-

ка и другие жители Земли». Д/с 
(12+).

14.00 «Проповедники». «Протоиерей 
Павел Адельгейм». Д/с 

 (16+).
14.30 «Дмитрий Шостакович. Письма 

другу». Д/ф (6+).
15.10 «Проповедники». «Протоиерей 

Александр Мень». Д/с (16+).
15.40 VI Фестиваль детского тан-

ца «Светлана». Гала-концерт 
(6+).

18.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/ф 
(12+).

19.45 «Проповедники». «Акаде-
мик Сергей Аверинцев». Д/с 
(16+).

20.15 Евгений Дятлов. Любимые ро-
мансы (0+).

21.25 «ЧАЙКОВСКИЙ». Х/ф (12+).

23.55 П.И.Чайковский. Симфония №5. 
Клаудио Аббадо и Берлинский фи-
лармонический оркестр (0+).

0.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ». Х/ф (12+).

2.30 «Лето Господне». «Воскресение 
Христово. Пасха». Д/с (12+).

4.55 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
Х/ф (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+).
8.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». Х/ф 

(16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 Схождение Благодатного ог-

ня. Трансляция из Иерусали-
ма (0+).

14.15, 16.20, 20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 
(12+).

19.00 Центральное телевидение 
(16+).

3.10 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.30, 9.15 «Миян й\з» (12+).
6.45 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
7.45 «Бизнес-мама». Д/ф (12+).
8.15 «Мультимир» (0+).
8.45 «Детали» (12+).
9.35, 3.50 «Десять фотографий». Д/ф 

(12+).
10.20 «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ». Х/ф 

(12+).
12.00, 2.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Х/ф 

(12+).

13.15 «НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ О ГИ-
ГАНТСКОЙ ГРУШЕ». Х/ф (6+).

14.45 «Ыджыд лун». «Чол\м, дзо-
люк!» (6+).

15.00 «\-нет» (12+).
15.15 «Инженер Морозов. От высоток 

до хрущевок» (12+).
15.45 «ОСТОРОЖНО, БЛОНДИНКИ!» 

Х/ф (12+).
19.05 «МИЗЕРЕРЕ». Х/ф (16+).
20.50 «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ». Х/ф 

(16+).
23.00, 4.40 «Пасхальные тайны». Д/ф 

(12+).
23.45 Праздничное Пасхальное бого-

служение в Свято-Стефановском 
Кафедральном соборе. Прямая 
трансляция (6+).

5.15 «Коми incognito» (12+).
5.30 «Русский крест» (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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 «Ледниковый период». М/ф 

(12+).
11.40 «Ледниковый период-2: 
 Глобальное потепление». М/ф 

(0+).
13.20 «Ледниковый период-3: 
 Эра динозавров». М/ф (0+).
15.15 «Ледниковый период - 4: Кон-

тинентальный дрейф». М/ф 
(12+).

16.55 «Ледниковый период: Столкно-
вение неизбежно». М/ф (6+).

18.40 «ЛЁД». Х/ф (12+).
21.00 «ЛЁД - 2». Х/ф (6+).
23.40 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ». Х/ф 

(16+).
1.50 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР». Х/ф (16+).
3.20 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00 Бокс. Диллон 
Клеклер - Джош 

Бернс (16+).

7.30, 9.20, 13.15, 16.00, 21.50 Ново-
сти (12+).

7.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35, 0.00 Все 
на матч! (12+).

9.25 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-

щины. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал. Трансляция из 
Японии (0+).

11.00 «Баба-Яга против!» М/ф 
(6+).

11.15 «Стадион шиворот-навыворот». 
М/ф (6+).

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Трансляция из 
Японии (0+).

13.55 Футбол. Рубин - Динамо (0+).
16.55 Формула-1. Гран-при Португалии. 

Квалификация (12+).
18.05 Хоккей. Швейцария - Россия 

(12+).
21.55 Футбол. Реал - Осауна (0+).
0.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. 1/2 финала (0+).
2.00 Хоккей. Питтсбург Пингвинз - Ва-

шингтон Кэпиталз (6+).

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 17.04.2021 года 

№ 15(1193)/1 опубликованы  распоряжения и постановления  АМО 
ГО «Сыктывкар» от 9.04.2021 № 4/972,  от 12.04.2021 № 4/982, 
4/994, 4/995, 4/996, 262-р, от 13.04.2021 № 4/1002, 4/1013, 4/1020, 
4/1021, 270-р, от 15.04.2021 № 4/1032, 4/1034, 4/1037, 4/г-34, от 
16.04.2021 № 4/1047, 4/1060, 4/1061, 4/1062, 4/1063, 4/1064,  4/1065, 
4/1066, 4/1067, 4/1068, 4/ 1069, 4/1070, 4/1071, 4/1072, 4/1073, 4/г-
35, извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ,сообщения и распоряжения администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар»  № 243, 244, 245, 246 от 13.04.2021 г. 
Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы сто-
лицы» - панорама-столицы.рф - или получить в редакции.

Данный вид деятельности лицензии не требует.

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

СПАСАЕМ НОГИ ОТ ПРОБЛЕМ: 
МОЗОЛИ, ТРЕЩИНЫ И ДРУГИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

О состоянии стоп и их пробле-
мах часто вспоминают только в 
летний период, когда приходит-
ся надевать  открытую обувь. И то 
многие обычно обходятся простым 
педикюром. Это кардинально не-
правильный подход. Стопа посто-
янно, не зная отдыха, испытывает 
на себе огромную нагрузку. Плюс 
не всегда удобная и качественная 
обувь, каблуки, синтетические ма-
териалы добавляют проблем нашим 
ногам не только летом, но и на про-
тяжении всего года.

Забывая о своих стопах, отклады-

вая заботу о них на потом, вы только 
усугубляете начавшиеся негативные 
изменения в коже, ногтях и суставах. 
А это может привести к необрати-

мым последствиям и необходимости 
обращения за помощью к хирургу.

Чтобы этого не допустить, нужно 
вовремя обратиться к врачу-подо-
логу, который изучает и устраняет 
проблемы ступней, ногтей на ранних 
стадиях.  Врачи-подологи также за-
нимаются профилактикой проблем 
стоп и могут предупредить развитие 
и прогрессирование многих неприят-
ных патологических изменений. Это  
своеобразное связующее звено меж-
ду пациентом и доктором-хирургом. 
Посетив подолога, вы защитите себя 
от более серьезных последствий.

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15
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 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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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

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

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

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

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

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

СЕГ
ОДН

Я Н
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По просьбам жителей Сыктывкара 
народный целитель-биоэнергетик

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пржевальский Борис Юрьевич,
ДИПЛОМИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, ИМЕЮЩИЙ ОГРОМНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ, 

Справки и запись с 10.00 до 18.00 по телефону   8-911-62-14-813
реклама

 Разрешение безвыходных и тупиковых ситуаций, личных и семейных 
     проблем, избавление от  одиночества,
 снятие негативных воздействий (сглаза, порчи, приворотов),
 предсказания, перепрограммирование ситуаций и корректировка судьбы,
 ритуалы на деньги, здоровье, любовь и удачу, 
 помощь в избавлении от вредных и пагубных привычек,
 талисманы, обереги, амулеты удачи,
 проведение сеансов с использованием карт «таро» и по руке. 
Работа лично и дистанционно (в том числе по фотографии). Стоимость приёма — 1 000 руб.

проводит индивидуальный прием с 28 апреля по 1 мая 2021 года

ОГИБДД УМВД России
по г. Сыктывкару


