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«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» 
До 30 мая жители Сыктыв-

кара могут получить ответы на 
вопросы о нюансах голосова-
ния от Минстроя РФ по телефону   
8-800-600-20-13. Звонки бесплатные.

А по телефону 8 (8212) 20-31-10 со-
трудники администрации Сыктывка-
ра расскажут горожанам подробнее о 
предложенных на выбор 12  проектах 
по благоустройству территорий в на-
шем муниципалитете (в будние дни с 
9.00 до 18.00).

Часы -
отличный подарок!
Магазин 
«Часы 
на кольце»
Подарочные 
сертификаты 
в наличии т. 24-24-81

Реклама
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Для будущих гениев 
в Орбите откроют «Кванториум»
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Это 75,4 % от объёма поставки вак-
цины. Завершили вакцинацию (введе-
ны I и II компоненты) 63 585 человек. 
Из числа лиц 60 лет и старше вакцини-
ровано – 36 174 человека (42 % от всех 
привитых).

Ход прививочной кампании в регионе 
рассмотрели на заседании Республиканско-
го межведомственного оперативного штаба 
по противодействию распространению но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Его провёл 18 мая Глава Республики Коми 
Владимир Уйба.

В республику поступила вакцина «ГАМ-
КОВИД-ВАК» в количестве 106 942 дозы и 
16 700 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Этого 
объёма хватит для иммунизации более 115 
тысяч человек. По данным ГУП РК «Госу-
дарственные аптеки Республики Коми», 
распределено в медицинские организации 
109 тысяч доз. Оставшийся объём будет рас-
пределён в ближайшее время.

В настоящее время вакцинация против 
новой коронавирусной инфекции проводит-
ся в 23 медицинских организациях Респу-
блики Коми.

Организована предварительная запись 
на вакцинацию через Единый портал госу-
дарственных услуг и функций – Госуслуги, 
по телефону 8 800 550 0000 и на сайте меди-
цинских организаций.

Во всех муниципальных образованиях 
организована работа по подвозу жителей 
из труднодоступных и удалённых населён-

ных пунктов в организованные места вак-
цинации против новой коронавирусной ин-
фекции и по вакцинации вне медицинской 
организации, в том числе организованы 143 
прививочные бригады и 25 мобильных пун-
ктов вакцинации.

Медицинскими организациями на тер-
ритории Республики Коми организованы вы-
ездные бригады с целью вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции маломо-
бильных граждан по месту их жительства.

Организовано проведение вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции 
граждан из групп риска, которые лечатся 
в стационарах с нековидной патологией, в 
день выписки из стационара.

Волонтёры медицинских колледжей и 
университетов привлекаются для распро-
странения информационных материалов и 
отвечают на вопросы граждан.

- Надо разъяснять каждому человеку, 
почему так важно и необходимо прививать-
ся. Ковид – это очень тяжёлое заболевание, 
которое нам просто так не победить. Чтобы 
создать устойчивый коллективный иммуни-
тет и стабилизировать ситуацию с ростом 
заболеваемости COVID-19, надо вакциниро-
вать не менее 60 процентов взрослого насе-
ления. Если мы этого не сделаем, то можем 
получить очередную волну заболеваемо-
сти, а значит, будем вынуждены вернуться 
к ограничительным мерам. Тот же малый 
и средний бизнес может снова оказаться в 
блокаде. Этого нельзя допустить, - подчер-
кнул Владимир Уйба.

В республике полным ходом идет всероссийское 
онлайн-голосование за объекты, которые будут бла-
гоустроены в следующем году в рамках федерально-
го проекта «Формирование комфортной городской 
среды». Уже проголосовали более 21 тысячи человек.

В.Уйба напомнил, что в этом году онлайн-го-
лосование проходит впервые. На платформе  
11.gorodsreda.ru размещена информация по объектам се-
ми городов республики, в том числе Сыктывкара. Жители 
имеют возможность сделать выбор онлайн, что и где бла-
гоустраивать в первую очередь.

Задача федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» - преобразить города и посёл-
ки, сделать их более уютными и удобными для жизни. Этот 
проект даёт возможность людям самим решать, что следует изменить на предложенной 
территории – построить спортивную площадку или детский городок, благоустроить сквер 
или отремонтировать пешеходную зону.

Сроки голосования единые по всей стране – оно стартовало 26 апреля и завершится 
30 мая. В голосовании может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет. 
Чтобы сделать это, нужно пройти регистрацию на портале 11.gorodsreda.ru, воспользо-
вавшись учётной записью портала госуслуг, или по номеру мобильного телефона. Кроме 
того, проголосовать помогают волонтёры, которые работают в МФЦ, торговых центрах, 
объектах культуры и других общественных местах.

- Уважаемые жители республики, у вас еще есть время принять участие в рейтинговом 
голосовании проекта «Формирование комфортной городской среды». От вашего выбора 

зависит, станет ли со-
седний пустырь детской 
площадкой и появится 
ли рядом с вашим до-
мом новый скверик. 
Давайте сделаем так, 
чтобы уютных и ком-
фортных мест в наших 
городах стало больше, - 
призвал Глава Коми.

Владимир Уйба призывает  принять 
участие в онлайн–голосовании 
за объекты благоустройства 

Площади и скверы:
 Соборная площадь перед Свято-Стефа-
новским кафедральным собором;
 сквер в районе дома на ул. Коммуни-
стической, 72;
 сквер в районе д. на ул.Димитрова, 48.

Пешеходные зоны:
 на ул.Коммунистической (четная сторо-
на)  от ул.Старовского до ул.Морозова;
 на ул.Коммунистической (нечетная сто-
рона)     от ул. Старовского 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.

12 территорий Сыктывкара вынесены на рейтинговое голосование

Градоначальник побывала 
на  улицах Калинина в Эжве, 
а также  Интернациональной 
и Советской в центре столи-
цы, где  кипят работы в рам-
ках национального проекта  
«Безопасные и качественные 
дороги» (БКД).

Первой точкой инспекции 
стала улица Калинина, которая, 
в том числе, обеспечивает подъ-
езд к целому ряду предприятий. 
Руководитель администрации Эж-
винского района Сергей Воронин 
и представитель подрядной организации 
ООО «ТемпДорСтрой» Александр Исачен-
ко доложили о ходе работ.

На участке от Ухтинского шоссе до 
проспекта Бумажников идёт фрезерова-
ние старого дорожного полотна,  после че-
го начнётся асфальтирование. На втором 
участке улицы Калинина – от проспекта 
Бумажников по направлению к реке – идет 
укладка выравнивающего слоя асфальта.

Далее инспекция продолжилась на 
улице Интернациональной. Как отметил 
руководитель предприятия - заказчика 
работ МКП «Дорожное хозяйство» Дми-
трий Дмитриев, на 870-метровом участке 
от улицы Тентюковской до улицы Орджо-
никидзе завершаются асфальтирование и 
укладка бордюрных камней, приводятся в 
порядок зелёные зоны вдоль дорог.

- Кроме этого, в ходе работы было обна-
ружено три люка ливневой канализации, 
которые, по всей видимости, много лет 
назад, по непонятным причинам, были за-
крыты асфальтом. Их прочищают, и люки 
смогут принять в себя дополнительный 
объём дождевых и талых вод, – отметил Д. 
Дмитриев.

Представитель подрядной организации 
АО «Коми дорожная компания» Владимир 
Поляков пояснил, что окончание работ на 
улице Интернациональной запланировано 
на 24 мая. Кроме этого, ранее был закон-
чен участок Интернациональной от улицы 
Домны Каликовой до Колхозной.

Также Наталья Хозяинова проинспек-
тировала начало работ на улице Совет-
ской: здесь снят верхний слой асфальта, 
работы сконцентрированы на замене бор-
дюрных камней. Градоначальник на месте 
обсудила с Д. Дмитриевым и представите-
лем подрядчика ООО «Доринвест» Владис-
лавом Грушиным ряд моментов, связанных 
с параллельным обустройством пешеход-
ной и парковочной зон у дома № 3 на улице 
Советской.

Подводя итоги, Наталья Хозяинова под-
черкнула, что на данном этапе её устра-
ивают качество и темпы работ по всем 
начатым объектам. Во многом этому по-
способствовал тёплый и сухой май, что по-
зволило подрядным организациям выйти 
на ремонт дорог раньше запланированных 
сроков.

Градоначальник отметила, что в целом 
благодаря нацпроекту БКД в Сык-
тывкаре удалось отремонтировать 
внушительный перечень дорог.

- Вот уже третий год подряд ре-
монтируем дороги в рамках данного 
нацпроекта. За минувшие два года об-
новили 64 улицы и участки дорог об-
щей протяжённостью 65 километров. 
План на это лето – ремонт 14 участ-
ков протяжённостью свыше 14 кило-
метров. Снижение количества точек 
объективно, поскольку в 2021 году 
мы запланировали большой по вло-
жениям и важности проект – асфаль-
тирование малой объездной дороги 
от «Макси» до Дырноса, – отметила  
Наталья Хозяинова.

На контроле: 
Наталья Хозяинова  
проинспектировала ремонт дорог

ООО «ДорИнвест»:
– ул. Пушкина (от дома № 3 до Сысольского 
шоссе);
– ул. Советская (от д. 4 на ул. Советской до 
ул. Свободы);
– Сысольское шоссе;
– ул. Лесная в п.г.т. Верхняя Максаковка.
АО «Коми дорожная компания»:
– ул. Горького;
– ул. Интернациональная (от ул. Тентюков-
ской до ул. Орджоникидзе);
– ул. Корабельная.

ООО «Темпдорстрой»:
– Малая объездная

Эжвинский район:
ООО «Темпдорстрой».
– Школьный переулок (от пр.Бумажников 
до ул. Мира, четная сторона);
– ул. Юности;
– пр.Бумажников (от ул. Комарова до ул. 
Менделеева) (от ул. Менделеева до СЛПК);
– ул. Весенняя;
– ул. Калинина (от пр.Бумажников до Ух-
тинского шоссе);
– ул. Калинина (от пр.Бумажников до КБМ).

Определён подрядчик для асфальтирования  
малой объездной дороги

Итоги электронного аукциона подведены, победителем признано предприятие 
ООО СПК «Темп-дорстрой». Напомним, малая объездная дорога в настоящий мо-
мент представляет собой грунтовку от ТРЦ «Макси» до железнодорожного переезда 
в микрорайоне Дырнос. Её асфальтирование будет вестись в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные дороги».

Благодаря нацпроекту будет заасфальтировано 3,35 километра объёздной маги-
страли. Ширина проезжей части составит семь метров. В ходе работ прежний грунт 
будет полностью снят и вывезен, на этом месте обустроят новое основание и уложат 
асфальт. Кроме этого, от поворота на «Макси» в сторону спуска будет обустроен троту-
ар для удобства и безопасности подхода к традиционному месту прогулок горожан на 
лыжах, а также установлено 112 опор освещения со светодиодными светильниками.

Малая объездная после асфальтирования заберёт на себя часть трафика и будет 
способствовать разгрузке Октябрьского проспекта. Все работы планируется завер-
шить в октябре этого года.

Контекст

Перечень дорог для ремонта в 2021 году по БКД

В Коми против новой  
коронавирусной инфекции  
привиты 86 980 человек

Здоровье
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На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как 

мэр активно общаюсь с вами через 
социальные сети, получая от вас 
сигналы о тех проблемах, которые 
актуальны для нашего родного го-
рода, а также предложения и идеи 
– как нам вместе улучшить инфра-
структуру муниципалитета для то-
го, чтобы жить в столице Коми ста-
ло еще уютнее и комфортнее. 

На этой неделе через свои аккаунты в соцсетях про-
должаю доводить до вас важную информацию о жизнедея-
тельности нашего муниципалитета.

«БОЖЬЯ КОРОВКА» В ДЕЛЕ
Поставила новые задачи перед коммунальщиками города по 

проведению благоустройства в связи с наступлением жаркой по-
годы. Бригады МКП «Дорожное хозяйство» в ежедневном режиме 
увлажняют и подметают тротуары от тополиных соцветий и бе-
резовых брунек. А механизированная уборка тротуаров ведется 
теперь при помощи… «Божьей коровки». Так водители прозвали 
ЭД 244КМ с подметательно-вакуумным оборудованием. Машина 
работает по беспылевой технологии, то есть исключает пылеобра-
зование, что важно для комфорта горожан во время пеших пере-
движений по Сыктывкару.

Кстати, рекомендую землякам обращать внимание на расти-
тельность: яблони в цвету в мае у нас на севере – это очень кра-
сиво. По дороге с работы домой запечатлела на фото цветущие 
деревья. В их числе уже и черемуха, и сирень, покрывающие Сык-
тывкар чудесными ароматами, поднимающими настроение.

О ЛЕСТНИЧНЫХ СПУСКАХ
По просьбам горожан начато восстановление лестницы на 

пересечении улиц Первомайская и Орджоникидзе. Рабочие уло-
жили и закрепили новые пандусы между площадками для возмож-
ной остановки после спуска или подъема родителей с детскими 
колясками.

В планах – замена элементов мощения тротуара. А на спуске 
от дома №47 на ул. Первомайской силами «Дорожного хозяйства» 
будет проведен капремонт несущего основания и ступеней. Для 
этого будет произведен монтаж опалубки, сварен каркас и уже по-
сле этого заливка конструкции бетоном.

Кроме того, по моему поручению на этой неделе предприятие 
приступило к покраске металлических ограждений, восстанов-
ленных работниками ремонтно-механических мастерских после 
зимы. Прошу сыктывкарцев быть аккуратными при передвижении 
по тротуарам.

СТАДИОН ЖДЁТ!
Воспитанники спортивной школы №1 с начала июня возобно-

вят тренировки на Республиканском стадионе. Он готов к возвра-
щению юных спортсменов. Ремонт завершен. Залы, раздевалки и 
остальные помещения укомплектованы мебелью и техникой. Об-
новлена материально–техническая база. Закуплен новый инвен-
тарь для отделений художественной гимнастики и волейбола.

Таким образом, представители подрастающего поколения, для 
которых здоровый образ жизни стал больше, чем просто хобби в 
свободное от учебы время, с первого летнего месяца обретут воз-
можность посещать любимые тренировки и восстанавливать свою 
спортивную форму перед новым соревновательным сезоном.

ДОБРЫЕ ВЫХОДНЫЕ
В эти выходные на базе Эжвинского ДКБ пройдут дискуссион-

ные площадки, мастер-классы, семейные игры и лекции, выставки 
и уличные мероприятия в рамках регионального фестиваля «До-
брые семейные выходные».

Позитивный проект реализуют Ассоциация детских обще-
ственных объединений Республики Коми и Совет отцов Респуб-
лики Коми. К участию приглашаются активные семьи, классные 
руководители, педагоги, активисты детских организаций, специ-
алисты, работающие с семьями. 

С ПОБЕДОЙ!
Поздравляю команду 9-й школы с первым местом в конкурсе 

«Видеоролик» Всероссийского этапа соревнований «Игры школь-
ных спортивных клубов». Сами участники признались, что победа 
стала во многом заслугой их помощника в создании творческого 
продукта Сергея Зиновьева, одного из лучших в городе специали-
стов в области фото- и видеосъёмки. Борьба за призовое общеко-
мандное место продолжается еще в трех видах: баскетболе 3х3, 
эстафете и фотоконкурсе.

ПОЗИТИВ ОБЪЕДИНЯЕТ
Творческие коллективы столицы Коми поддержали объявлен-

ную мною акцию «С добрым утром, Сыктывкар!».
Недавно к акции присоединились воспитанники Дворца твор-

чества детей и учащейся молодежи, посетители объединений 
«Реверанс» и «Юный шахматист» Центра детского творчества. 
Приглашаю остальных горожан поддержать акцию, прислав ви-
деопоздравление с хэштегом  #СДобрымУтромСыктывкар в нашу 
группу соцсети ВКонтакте «Официальный Сыктывкар», где раз-
мещаются лучшие ролики на эту тему.

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

Колонка мэра

С февраля по май 2021 года горожане обсуж-
дали народные инициативы, которые планиру-
ют реализовать в 2022 году.

За этот период 48 собраний граждан прошли 
в Сыктывкаре – в Эжвинском районе, в местечках 
Верхний Чов и Дырнос, а также в пригородных по-
селках Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Сед-
кыркещ, Трехозерка и Верхний Мырты-Ю.

Всего на обсуждение было вынесено более 80 на-
родных проектов, из которых в сфере благоустрой-
ства – 29, образования – 21, культуры – 12, физкуль-
туры и спорта – девять. Рассмотрены также проекты 
в сферах доступной среды, малого и среднего пред-
принимательства, агропромышленного комплекса, 
дорожной деятельности и в области этнокультурного 

развития народов, проживающих на территории Ре-
спублики Коми.

В июне 2021 года муниципальная комиссия ре-
шит, какие из предложенных проектов будут направ-
лены на региональный отбор.

В этом году в рамках реализации проекта в 
Сыктывкаре будут реализованы 24 народные ини-
циативы по   направлениям: в сфере физкультуры 
и спорта – четыре инициативы, в сфере образова-
ния – семь, в сфере благоустройства - шесть, в сфе-
ре доступной среды – три, в сфере культуры - две, 
а также два проекта в области этнокультурного 
развития.

К слову

«Народный бюджет»
Завершился первый этап реализации проекта

В новой школе микрорайона Орбита этой 
осенью заработает «Кванториум» - продвину-
тое пространство для развития юных гениев в 
области естественных наук, робототехники и 
хайтека. Как ведется подготовка к открытию 
нового проекта – проверила мэр столицы Коми 
Наталья Хозяинова.

Строго по графику
На территории Сыктывкара несколько лет рабо-

тает региональный «Кванториум» рядом со Стефа-
новской площадью. А сейчас силами мэрии готовится 
к открытию городской одноименный проект. Техно-
парк будет базироваться в новой школе, распахнув-
шей двери минувшей осенью в микрорайоне Орбита. 
Напомним, обучение там проходят учащиеся гимна-
зии им. Пушкина, а также туда переведены несколь-
ко классов из 25-й и 26-й школ микрорайона.

Открытие «Кванториума» намечено па-
раллельно с началом нового учебного года: в 
сентябре 2021-го. Мэр Наталья Хозяинова на 
этой неделе совместно с начальником Управ-
ления образования Ольгой Бригида съездили 
в Орбиту, чтобы лично удостовериться: под-
готовка ведется строго по графику. 

За исполнением «дорожной карты» сле-
дят и в Москве, поскольку из федерального 
бюджета на реализацию проекта выделено 
порядка 22 миллионов рублей. Солидная 
сумма будет направлена на приобретение 
современного оборудования. Муниципали-
тет же берет на себя расходы на космети-
ческий ремонт помещений, которые в ново-
стройке Орбиты будут отведены под занятия наукой.

От роботов до хайтека
Руководителю администрации и сопровождав-

шим ее представителям средств массовой инфор-
мации на большом экране уютного кинозала школы 
показали презентацию будущего «Кванториума». 
Как оказалось, наш дизайн-проект на уровне РФ при-
знан одним из лучших среди тех регионов, которые 
заявились к участию. Кстати, разработали его наши 
- местные - специалисты, знающие толк в этом деле: 
педагоги колледжа им. Куратова.

Директор гимназии Лариса Гладкова показала го-
стям помещения, где будут открыты лаборатории для 
погружения ребят в биологию, химику и физику, а так-
же в ныне модные высокие технологии (хайтек) и ро-
бототехнику. Заниматься в «Кванториуме» дети и под-
ростки смогут во второй половине дня – после уроков.

- Преимущество реализации проекта в наших 
стенах заключается еще и в том, что всю новую ин-
фраструктуру педагоги задействуют и для уроков 

по основной учебной программе, - пояснила Лариса 
Игоревна. – При этом «Кванториум» предназначен 
не только для гимназистов, но и для ребят из других 
учебных заведений микрорайона. Очень надеемся, 
что он станет для них главным центром притяжения.

На вопрос «Панорамы столицы», не окажутся ли 
дети голодными, если с утра до вечера будут прово-
дить время сначала на уроках, а потом в научных 
кружках, директор успокоила: 

- У нас самый крупный в городе пищеблок. Он за-
нимает целых два этажа. Еду здесь готовят не толь-
ко для наших ребят. Мы осуществляем поставки и 
в другие школы города. Так что возможности для 
полноценного питания в случае нахождения ребенка 
в здании целый день созданы. Что касается необходи-
мости соблюдения растущими организмами питьево-
го режима, проблем тоже нет: на каждом этаже до-
статочно так называемых фонтанов с водой.

Ольга Бригида, возглавляющая Управление об-
разования администрации Сыктывкара, уточнила: 
обучение педагогов гимназии, которые будут вести 
занятия в технопарке, в дистанционном режиме уже 
начались. Что же касается наполняемости «Кванто-
риума», сложностей не возникнет. Мамам и папам на 
родительских собраниях рассказали о новом проек-
те, желающих уже довольно много. 

Тем самым, контрольные цифры, доведенные до 
Сыктывкара Федеральным центром, будут выполне-
ны. А именно: не менее ста детей следует набрать в 
качестве воспитанников технопарка в первый год его 
функционирования в режиме допобразования. А ис-
пользование оборудования «Кванториума» на уроках 
в ходе основной учебной программы должно быть 
обеспечено минимум для трехсот гимназистов.

По завершении осмотра чистых светлых классов 
и просторных рекреаций мэр на брифинге с пред-
ставителями СМИ поделилась впечатлениями от 
увиденного, поблагодарив руководство Управления 
образования муниципалитета и дружную команду 
гимназии за работу в новом направлении.

- Мы стараемся участвовать во всех федеральных 
государственных проектах и программах, которые 
позволяют привлечь в Сыктывкар дополнительные 
средства. Особенно в сферу образования, - резюми-
ровала Наталья Хозяинова. – Нам важно создавать 
максимально комфортные и современные условия 
для развития юных горожан.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото пресс-службы  администрации Сыктывкара

С места события
Для будущих гениев 
в Орбите откроют «Кванториум»

После того как опыт открытия первого в Коми 
школьного технопарка будет наработан Сыктыв-
каром, аналогичные «Кванториумы» планируется 
создать в Ухте и Воркуте.

Кстати

Гимназия им. Пушкина выбрана для реализации 
проекта на территории Сыктывкара как учебное за-
ведение, которое полностью отвечает федеральным 
требованиям для создания «Кванториумов»:
- входит в ТОП-500 общеобразовательных учрежде-
ний России по исполнению проекта «Школа новых 
технологий»;
- имеется базовый комплект оборудования и раз-
витая современная инфраструктура; 
- среди учащихся призеры и победители россий-
ских олимпиад;
- есть лицензия на дополнительное образование;
- организована работа цифровых лабораторий.

Контекст
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 28.10.2017  
№ 24/2017-330 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»»

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», по итогам 
рассмотрения протеста прокуратуры города Сыктывкар от 26.11.2020 № 07-03-2020, по результатам 
проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в решение Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил 
благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

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

28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. В разделе 2:
1.1.1. Дополнить пунктом 2.13.1 следующего содержания:
«2.13.1. Внутриквартальный (местный) проезд - дорога, предназначенная для движения транс-

порта и пешеходов от магистральных улиц к группам жилых домов и другим местам квартала.».
1.1.2. В пункте 2.38 слова «Придомовая территория – территория,» заменить словами «Придо-

мовая территория (придомовая территория многоквартирного дома, дворовая территория, дворовая 
территория многоквартирного дома) – территория,».

1.1.3. Дополнить пунктами 2.64.1, 2.65, 2.66 следующего содержания:
«2.64.1. Элементы освещения дворовой территории многоквартирного дома – совокупность эле-

ментов благоустройства придомовой территории многоквартирного дома, предназначенных для ос-
вещения в темное время суток придомовой территории многоквартирного дома.

2.65. Проезжая часть дворовой территории многоквартирного дома - дорожное покрытие 
территории, примыкающее к многоквартирному дому, находящееся в пользовании физических 
и (или) юридических лиц, предназначенное для обслуживания конкретного многоквартирного 
дома.

2.66. Проезжая часть внутриквартального (местного) проезда - дорожное покрытие территории, 
примыкающее к нескольким многоквартирным домам, находящееся в пользовании физических и 
(или) юридических лиц, предназначенное для обслуживания нескольких многоквартирных домов.».

1.2. В пункте 3.7 раздела 3 слова «дворовых территорий» заменить словами «дворовых террито-
рий многоквартирных домов».

1.3. В разделе 5:
1.3.1. Абзац четвертый пункта 5.6.16 изложить в следующей редакции:
«Организации, эксплуатирующие линии и оборудование уличного освещения и элементов осве-

щения дворовой территории многоквартирного дома, обеспечивают бесперебойную работу наружно-
го освещения в вечернее и ночное время суток.».

1.3.2. В пункте 5.6.18 слова «дворового освещения» заменить словами «элементов освещения 
дворовой территории многоквартирного дома».

1.3.3. Абзац второй пункта 5.7.13 после слов «регламентирующими размещение нестационарных 
торговых объектов» дополнить словами «, а также правила работы нестационарных торговых объек-
тов и порядок организации уличной торговли на территории МО ГО «Сыктывкар».».

1.3.4. В пункте 5.8.7 слова «дворовых территориях» заменить словами «дворовых территориях 
многоквартирных домов».

1.4. В разделе 6:
1.4.1. Подпункт 7 пункта 6.3 изложить в следующей редакции:
«7) обеспечивают содержание придомовых территорий с расположенными на них элементами 

озеленения, благоустройства и иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации много-
квартирных домов объектами. В случае если земельный участок, предназначенный для обслужива-
ния придомовой территории жилого дома (многоквартирного дома, здания, строения), не оформлен 
в установленном порядке, уборке и содержанию подлежит территория в соответствии с технической 
документацией жилого дома (многоквартирного дома, здания, строения).».

1.4.2. Подпункт 8 пункта 6.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Данный запрет не распространяется на размещение сезонных (летних) кафе, порядок размеще-

ния которых предусмотрен постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар».».
1.5. Подпункт 3 пункта 7.8 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«3) Для многоквартирных домов (за исключением нежилых помещений в многоквартирных до-

мах) - в пределах границ, установленных администрацией МО ГО «Сыктывкар» (на территории Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» - администрацией Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») в 
соответствии с картой-схемой, сформированной с учетом придомовой территории многоквартирных 
домов. В случае наложения прилегающих территорий многоквартирных домов друг на друга граница 
благоустройства территории определяется пропорционально общей площади помещений жилых до-
мов.

При наличии в этой зоне дороги, за исключением внутриквартальных (местных) проездов, терри-
тория закрепляется до края проезжей части дороги.».

1.6. В разделе 20:
1.6.1. В подпункте «в» пункта 20.4 слова «дворовой территории» заменить словами «дворовой 

территории многоквартирного дома».
1.6.2. В подпункте «ж» пункта 20.4 слова «дворовой территории» заменить словами «дворовой 

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

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

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

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 33 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», заключением Комиссии по правилам земле-
пользования и застройки,

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

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

1. Часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
 «2. Разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется:
1) на стадии подготовки проектной документации, до получения разрешения на строительство;
2) в процессе использования земельных участков, иных объектов недвижимости, когда правооб-

ладатели планируют изменить их назначение.
Физические, юридические лица, заинтересованные в получении разрешения на условно разре-

шенный вид использования, обращаются в Комиссию с соответствующим заявлением.
В заявлении должно содержаться:
1) Площадь земельного участка.
2) Вид права, на котором используется земельный (собственность, аренда, постоянное (бессроч-

ное пользование и др.).
3) Ограничения использования и обременения земельного участка.
4) Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором
заявитель использует земельный участок (название, номер, дата выдачи, выдавший орган).
5) Кадастровый номер земельного участка.

6) Кадастровый номер объекта капитального строительства.
7) Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки.
8) Условно разрешенный вид использования.».
2. В статью 41 внести следующие изменения:
2.1. Изменить границы территориальной зоны делового, общественного и коммерческого на-

значения (О-1) путем перевода ее части в зону объектов высшего и среднего профессионального 
образования (О-2.2) для строительства общеобразовательного учреждения (школы) общего типа на 
земельном участке, расположенном рядом со зданием ул. Петрозаводская, 29, согласно графиче-
скому приложению № 1 к настоящему решению.

2.2. Изменить границы территориальной зоны улично-дорожной сети ИТ-2.5 путем перевода ее 
части в территориальную зону объектов автомобильного транспорта ИТ-2.1 на земельном участке, 
расположенном в районе улицы Магистральной-Октябрьский проспект в п. Нижний Чов г. Сыктыв-
кара, согласно графическому приложению № 2 к настоящему решению.

3. В статье 45:
3.1. Раздел «Условно разрешенные виды использования» градостроительного регламента тер-

риториальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-3) дополнить позицией следую-
щего содержания: 

« Банковская и 
страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для размещения организаций, оказывающих бан-
ковские и страховые услуги

4.5 »

3.2. В позиции 7 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства градостроительного регламента территориальной зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-4) число «400» заменить числом «600».

3.3. Раздел «Условно разрешенные виды использования» градостроительного регламента тер-
риториальной зоны производственно-коммунальных объектов IV-V класса санитарной классифика-
ции (П-3) дополнить абзацем следующего содержания:

« П р и ю т ы 
для живот-
ных 

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; разме-
щение объектов капитального строительства, предназначенных 
для содержания, разведения животных, не являющихся сельско-
хозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по со-
держанию и лечению бездомных животных; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для организации 
гостиниц для животных

3.10.2 »

3.4. В градостроительных регламентах для территориальных зон Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, Ж-5, 
ОИ, ОЖ, О-2.2, О-2.3, Р-4.2 слова ««улично-дорожная сеть» и «благоустройство территории»» за-
менить словами «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории» и «коммунальное обслу-
живание».

4. Позицию 7 приложения 4 «Реестр площадей по городу Сыктывкар, относящихся к территори-
ям общего пользования» дополнить позицией следующего содержания:

« Городской сквер Петрозаводская, 27/1 7451 кв.м »

5. Позицию 8 приложения 4 «Реестр площадей по городу Сыктывкар, относящихся к территори-
ям общего пользования» дополнить позицией следующего содержания: 

« Городской парк 
«Строитель»

В районе пересечения улиц Парко-
вая-Оплеснина-Старовского

11:05:0105010:332 15 638 
кв. м

»

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

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

от 13 мая 2021 г. № 6/2021 – 96 *

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПО ВНЕСЕНИЮ, РАССМОТРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 17.1 и 33 Устава муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок определения части территории муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар», на которой могут реализовываться инициативные проекты, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Порядок выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения и реализации иници-
ативных проектов на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов на территории 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению.

4. Уполномочить администрацию муниципального образования городского округа «Сыктывкар»: 
4.1.  Определить порядок реализации настоящего решения Совета муниципального образова-

ния городского округа «Сыктывкар».
4.2. Сформировать конкурсную комиссию по отбору инициативных проектов на территории му-

ниципального образования городского округа «Сыктывкар».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

от 13 мая 2021 г. № 6/2021 – 104
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА СЫКТЫВКАРА» 

За особые заслуги перед городом Сыктывкаром и его жителями, руководствуясь Положением о 
присвоении звания «Почетный гражданин города Сыктывкара»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» с вручением диплома, удосто-

верения и ленты Почетного гражданина города Сыктывкара Рогачеву Михаилу Борисовичу посмер-
тно.

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

от 13 мая 2021 г. № 6/2021 – 105
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА СЫКТЫВКАРА» 

За особые заслуги перед городом Сыктывкаром и его жителями, руководствуясь Положением о 
присвоении звания «Почетный гражданин города Сыктывкара»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» с вручением диплома, удосто-

верения и ленты Почетного гражданина города Сыктывкара Крупенько Аркадию Степановичу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

* Полностью постановления №№ 6/2021-95 и 6/2021-96 с приложениями опубликованы в спецвы-
пуске «Панорамы столицы» № 19(1197)1 от 15.05.2021.
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ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Ваш дом  5

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

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

  Сейчас остеклить балкон в компании 
«АРСЕНАЛ ОКНА» можно по цене всего от  
30 000 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  
мае - верное стратегическое решение с вашей сто-
роны.

  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 31 мая заключить договор и внести 10 процентов 
от суммы. Тогда мы забронируем для вас материалы 
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

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

День пограничника
В этот день в 1918 году была учреждена Пограничная охрана 

РСФСР, в которую перешли офицеры корпуса погранстражи. В 1941 
году пограничники первыми встретили гитлеровские полчища, защи-
щая рубежи Родины до последней капли крови. И в мирное время по-

гранвойска всегда остаются на переднем крае, всегда в боевой готовности. 

31 мая 1814 года был подписан Парижский мирный договор между 
странами антинаполеоновской коалиции, странами-победительницами 
- Россией, Великобританией, Австрией, Пруссией - и побеждённой ими 
Францией. Окончилась война против наполеоновской империи.

Акции

Что такое здоровое питание, каким 
должно быть меню школьников, как 
сделать школьное питание сбалансиро-
ванным, как традиции семьи влияют на 
вкусовые привычки детей? На эти и дру-
гие вопросы искали ответы участники 
Общественного родительского контроля 
в течение 2020-2021 учебного года.

Для улучшения школьного питания 
важно узнать мнение всех родителей, по-
этому им предложено заполнить анкету, 
состоящую из шести вопросов.

Ответы помогут школам повысить 
качество питания, сделать блюда по-
домашнему вкусными.

На сегодня в анкетировании, которое 
продлится до 25 мая, приняли участие свы-
ше четырех тысяч родителей.

Планируется, что подобный опрос будут 
проводить не реже одного раза в полугодие.

Результаты анкетирования по качеству 
блюд будут доведены до организаций-опе-
раторов питания, а значит, найдут своё от-

ражение при разработке школьного меню 
в новом учебном году.

В Управлении образования Сыктывка-
ра также отметили, что родители прояв-
ляют высокую активность и неравнодушие 
к вопросам школьного питания. В течение 
учебного года проведено свыше 750 про-
верок, в которых приняли участие более 
тысячи родителей.

Каждый  родитель может пройти анке-
тирование по ссылке, зайдя в личный ка-
бинет в ГИС «Электронное образование».

Акцент на питании: 
родителям предложено оценить  
качество блюд в школах

На контроле

В 2021 году запланировано построить более двух километров дорог с улич-
ным освещением и тротуарами. На указанные цели выделен почти 41 миллион 
рублей, в том числе 20,3 млн рублей - субсидия из республиканского бюджета 
на реализацию инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков 
инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строитель-
ства. Остальное – средства из бюджета столицы Коми.

Для параллельного выполнения работ закупка проводится раздельно на каждую ули-
цу, и в настоящий момент идёт поиск подрядчиков по двум аукционам. Первый аукцион 
на 19,87 млн рублей объявлен на реализацию обустройства улицы 2-я линия протяжён-
ностью 1009,7 метра с обустройством 1112 метров линий уличного освещения и чуть 
более километра тротуара в гравийном исполнении. Второй аукцион на 21,11 млн рублей 
начальной максимальной цены контракта объявлен на реализацию обустройства улицы 
3-я линия. Здесь запланировано построить 1048 метров дороги и тротуара из гравия, а 
также 1060 метров освещения.

Комплекс работ включает в себя демонтаж или переустройство коммуникаций, 
полную подготовку основания дороги и обустройство проезжей части, устройство  
водоотводных канав и планировку газонных частей улиц.

Напомним, в 2019-2020 годах в Сосновой Поляне было обустроено 3,7 километра до-
рог, 4,2 километра тротуаров и 3,5 километра линий наружного освещения.

Заказчиком указанных работ выступает муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление капитального строительства МО ГО «Сыктывкар».

Сосновая Поляна:
летом продолжится масштабное  
строительство инфраструктуры

Благоустройство

«Неделя арктического кино»
Приглашаем сыктывкарцев

Показы документальных фильмов 
в рамках международной акции, при-
уроченной к празднованию Дня по-
лярника, проходят в Центре досуга и 
кино «Октябрь».

В рамках «Недели арктического кино» 
демонстрируются документальные фильмы 
об освоении Арктики, которые безвозмезд-
но предоставлены Российским государ-
ственным архивом кинофотодокументов.

Ленты, созданные отечественными до-
кументалистами, рассказывают об экспе-
дициях, которые вошли в историю страны: 
плавания ледокола «Сибиряков» и парохо-
да «Челюскин», первый сквозной рейс по 
Севморпути за одну навигацию из Влади-
востока в Ленинград ледореза «Литке», 
высадка «папанинцев» и другие.

У зрителей Центра досуга и кино «Ок-
тябрь» есть уникальная возможность по-
смотреть эксклюзивные ленты на большом 
экране. Показы состоятся:

- 24 мая в 14.00 «Экспедиция Седова» (12+);

- 25 мая в 14.00 «376 дней на дрейфую-
щей льдине» (12+).

Проект реализуется студией «Позитив-
фильм», художественный руководитель  - 
народная артистка России Алла Сурикова. 
Автор и продюсер – кинорежиссёр, член 
Союза кинематографистов России Борис 
Дворкин.

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 15.05.2021 года № 19(1197)/1 опубликованы  

распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 11.05.2021 № 5/1284, 5/1290, 334-р, от 
12.05.2021 № 5/1305, 5/1309, 5/г-40,  от 13.05.2021 № 5/1312, 5/1313, 5/1314, 5/1315, 5/1316, 5/1317, 
5/1318, 5/1319, 5/1321, 5/1322, 5/1323, 5/1324, 5/1325, 5/1326, 5/1330, 5/г-41, от 14.05.2021 № 5/1331, 
5/1348; заключение Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о резуль-
татах публичных слушаний от 12.05. 2021; решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 13.05.2021 № 
6/2021 — 89-103; распоряжение от 13.05.2021 № 319 администрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар». 

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

По просьбам читателей «Па-
норамы столицы» руководитель 
регцентра «ЖКХ Контроль» в 
Коми Дарья Шучалина дает от-
веты на вопросы о смене управ-
ляющей многоквартирным до-
мом компании. 

Управление домом
О смене компании

Если вы вступаете в наследство по за-
вещанию после смерти родственника, это 
не лишает вас права наследования по за-
кону в отношении незавещанного иму-
щества. Поэтому при подаче нотариусу 
заявления о принятии наследства нужно 
указать формулировку: «По всем основа-
ниям». В таком случае не будет пропущен 
шестимесячный срок обращения, если 
впоследствии выявится ранее неизвестная 
часть собственности умершего лица, кото-
рая будет наследоваться по закону.

К слову

Наследство
Как его получить по завещанию

6  В помощь горожанам

ТКО

Как получить в на-
следство по завеща-
нию квартиру, и при-
дется ли ее делить с 
родственниками? По 
просьбам горожан 
регцентр «ЖКХ Кон-
троль» дает дельные 
советы по этой теме. 

- После смерти род-
ственника следует об-
ратиться к нотариусу в 
районе по адресу реги-
страции умершего. По-
следнее место его про-
живания — это место 
открытия наследствен-
ного дела, где проводится оформление 
наследства после смерти завещателя, 
- пояснили нашим читателям. - Далее за-
пускается процедура вступления в права. 
Она состоит из шести этапов.

На первом этапе потенциальный на-
следник подает заявление о вступлении в 
наследство. Это важно сделать в течение 
полугода после смерти наследодателя.

На втором этапе нотариус разъясняет 
заявителю, какой пакет документов пред-
стоит представить, в зависимости от со-
става собственности.

На третьем этапе у обратившихся лиц 
выявляется полный список возможных 
правопреемников, а также сведения об 
обязательных наследниках: несовершен-
нолетние дети, недееспособные родители, 
супруг, иждивенцы умершего.

На четвертом этапе нотариус уведом-
ляет всех заинтересованных лиц об от-
крытии наследства. 

На пятом этапе в течение полугода 
оформляется наследственное дело, выяв-
ляются полный состав и стоимость иму-
щества.  Если она вызывает сомнения, 
потенциальные наследники вправе зака-
зать независимую оценку.

На финальном шестом этапе по исте-
чении установленного периода нотариус 
выдает лицам, написавшим заявление о 
принятии имущества (вступлении в на-
следство) официальный подтверждаю-
щий документ — свидетельство о праве. 

Сыктывкарцы внесли свой вклад 
в правильный формат утилизации 
бывших в употреблении батареек. 
Вместо того чтобы выбросить их с 
обычным мусором в баки на контей-
нерных площадках, учреждения и 
предприятия столицы Коми сдали их 
на переработку.

Акцию по сбору этого вида отходов про-
вел регоператор по обращению с ТКО. Все-
го по Коми собрано около полутора тонн 
отработанных элементов питания. Эти 
опасные для природы элементы вывезены 
в Челябинск на профильный завод, где им 
подарят вторую жизнь. 

- Происходит это так: сначала бата-
рейки дробят, чтобы отделить железные 
элементы. Затем из смеси извлекают все 
основные вещества устройства — цинк, 
марганец и графит, - рассказали в «Регио-
нальном операто-
ре Севера». 

Потом из этих 
материалов могут 
производить, на-
пример, каранда-
ши, минеральные 
удобрения и да-
же… железнодо-
рожные рельсы!

В регцентре 
«ЖКХ Контроль» 
п о т р е б и т е л я м 
напомнили: бата-
рейка становит-
ся опасной из-за 
коррозии. Когда 
она оказывается 
на свалке или в 
земле, ее метал-

лическая оболочка начинает разрушаться 
и все вредные вещества, которые находи-
лись внутри, распространяются вокруг. 

- По данным экологов всего мира, пе-
риод распада электрических батареек в 
земле составляет 110 лет, - пояснили в 
регцентре. - Если батарейки просто вы-
брасываются, а не утилизируются, то 
вредные вещества попадают в землю и 
воду, нанося существенный вред экоси-
стеме, а также здоровью населения через 
воду и продукты, выращиваемые на земле.

Так, ртуть, которая содержится в ба-
тарейках (если они оказались в земле, а 
затем через воду или продукты, произрос-
шие в «больной» почве), поражает мозг и 
нервную систему. Кадмий вредит легким 
и почкам, провоцируя рак. А свинец, нака-
пливаясь в организме, поражает не только 
легкие и нервную систему, но и костные 
ткани.

Вторая жизнь 
для старых батареек

Дельные советы 

- Может ли преж-
няя управляющая ком-
пания оспорить выбор 
собственниками но-
вой?

- Да, может. Управляю-
щая компания должна ру-
ководствоваться нормами 
права и положениями до-
говора управления домом. 
В первую очередь, может 
оспариваться информация 
о том, что она не выполня-
ет условия этого докумен-
та. Это служит основанием 
для досрочного расторже-
ния договора, что закре-
плено в ч. 8.2 ст. 162 Жи-
лищного кодекса.

- Кто и как прини-
мает решение о смене 
управляющей компа-
нии?

- Выбор происходит на 
общем собрании собствен-
ников. Управляющие орга-
низации могут направлять 
жильцам свои коммерче-
ские предложения. Един-

ственное требование для 
всех компаний – наличие 
лицензии на осуществле-
ние деятельности по управ-
лению жилфондом. Это 
установлено ч. 1 ст. 192 
Жилищного кодекса.

Решение принимается 
простым большинством от 
общего числа голосов соб-
ственников, принявших 
участие в собрании. Оно 
считается состоявшимся, 
если приняли участие вла-
дельцы квадратных метров, 
обладающие более чем по-
ловиной от общего количе-
ства голосов. Это указано 
в ч. 1 ст. 46 Жилищного 
кодекса.

Порядок смены компа-
нии и расторжения догово-
ра управления желательно 
отразить в договоре управ-
ления домом. Выбор ком-
пании и утверждение усло-
вий договора управления 
закрепляются протоколом 
общего собрания собствен-
ников помещений.

- Может ли пред-
седатель совета дома 
самостоятельно при-
нять решение о смене 
управляющей компа-
нии?

- Нет, не может. Сме-
нить компанию и растор-
гнуть договор вправе общее 
собрание собственников. 
Это регулируется п. 4 ч. 2 
ст. 44 Жилищного кодекса. 
Что касается полномочий 
председателя совета дома: 
он может собирать пред-
ложения от иных управля-
ющих компаний, которые 
впоследствии будут рассма-
триваться собственниками 
при выборе управленцем 
жилфондом. Такие усло-
вия предусмотрены ч. 8 ст. 
161.1 того же кодекса.

КАДМИЙКАДМИЙ

ДИОКСИНЫДИОКСИНЫ

СВИНЕЦСВИНЕЦ

РТУТЬ РТУТЬ 

Чем опасны батарейки?Чем опасны батарейки?

ПОРАЖАЕТ ПЕЧЕНЬ И ПОЧКИ. ПРОВОЦИРУЕТ РАК!

ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЗГА.
НЕРВНЫЕ РАССТРОЙСТВА. 

УХУДШЕНИЕ ЗРЕНИЯ  
И СЛУХА

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

НАРУШЕНИЕ 
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

С наступлением дачного сезона 
многие жители Сыктывкара на всё ле-
то по традиции покидают свое жильё 
в многоквартирных домах ради заго-
родных «фазенд». Однако до сих пор 
не все читатели «Панорамы столицы» 
знают о том, что на период отсутствия 
в городском домашнем очаге можно 
сэкономить на оплате жилищно-ком-
мунальных услуг.

На вопрос – как это правильно сделать – 
горожанам дает пояснения регцентр «ЖКХ 
Контроль» в Коми. Алгоритм не такой уж и 
сложный, однако его следует соблюсти во 
всех нюансах, чтобы не оказаться в долж-
никах перед управляющей компанией или 
ТСЖ, а также перед ресурсоснабжающими 
организациями.

- Дачнику, покидающему свою город-
скую жилплощадь в многоквартирном доме 
на лето, следует обратиться в управляющую 
компанию с заявлением о перерасчете. 
Сделать это можно как до отъезда, так и в 
течение 30 дней после возвращения, - рас-
сказали нашей газете в «ЖКХ Контроле». 
- Главное – обязательно приложите доку-
менты, подтверждающие ваше 
отсутствие. 

Среди них: справка из 
СНТ, если вы отправляетесь 
на дачу, либо, если уезжаете  
по работе, потребуется копия 
приказа о командировке, про-
ездные билеты и счет из гости-
ницы (последние два докумен-
та нужны и на случай, если вы 
убыли в отпуск).

- Перерасчет платы осу-
ществляетя при отсутствии 
жильца больше пяти суток, 
исключая день отъезда и день 

приезда, - подчеркнули в регцентре. – До 
отъезда можно подать заявление на пере-
расчет на срок до полугода, а если возвра-
щение затягивается, позже подать новое.

На период временного отсутствия по 
месту прописки по вышеперечисленным 
причинам можно пересчитать плату за 
горячую и холодную воду, канализацию, 
электроэнергию, газ, вывоз мусора.

- Если в квартире стоят счетчики на 
электричество и воду, вопрос о перерасче-
тах за них не встает в принципе. Если же 
приборов учёта нет, перерасчет сделают 
только при отсутствии технической воз-
можности их установки, - уточнили обще-
ственники.

Экономия на ЖКУ
для уехавших на дачу

Грамотный потребитель

Не пересчитывается плата за отопле-
ние, электричество и газ, используемые 
для нужд отопления, а также за комму-
нальные услуги на общедомовые нужды, 
то есть на содержание в чистоте и поряд-
ке подъездов и иных мест общего пользо-
вания жилфонда.

Вниманию читателей



В рамках отчета перед Госсоветом Глава Коми Владимир Уйба в 
своем выступлении отметил:

- На оказание медицинской помощи пациентам с онкологиче-
скими заболеваниями в прошлом году направлены средства ОМС в 
размере миллиарда рублей. Завершен первый этап реконструкции 
радиологического отделения Коми Республиканского онкологиче-
ского диспансера в Сыктывкаре. Второй этап – реконструкцию зда-
ния под поликлинику на 120 посещений – планируем завершить в 
2023 году.

Объем финансирования здравоохранения в республике в 2021 
году вернулся к стандартному значению. С учетом средств терри-
ториального фонда ОМС он составит 29,4 миллиарда рублей.

Контекст

22 мая 2021
панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta
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«Панорама столицы» при 
информационной поддержке 
Минздрава Коми продолжа-
ет публиковать разъяснения 
на тему вакцинации от коро-
навируса. Вопросы об этом 
регулярно поступают в ре-
дакцию от жителей Сыктыв-
кара. Сегодня речь пойдет о 
сертификате, который вправе 
получить все, кто сделал себе 
прививку от новой инфекции.

Один из вопросов, который 
волнует горожан: на какой ста-
дии процесса оформляется сер-
тификат вакцинированного? В 
профильном ведомстве пояснили: 
только после прививки. Обяза-
тельное условие для получения 
сертификата в электронном виде 
– наличие подтвержденной учет-
ной записи на портале Госуслуг.

На вопрос сыктывкарцев, как 
получить электронный сертифи-
кат, мы выяснили, что сначала 
следует записаться на вакцина-
цию. Затем  сделать прививку 
(если это вакцина Спутник-V, то 
процедуру нужно пройти два 
раза, так как этот тип вакцины 
двухкомпонентный) и заполнить 
дневник вакцинации. В нем будет 
информация о том, где и когда 
вы получили вакцину, а также ее 
вид.

Что касается вопроса о том, 
как получить сертификат, спе-
циалисты напомнили: его можно 
открыть на портале Госуслуг, в 
мобильном приложении свое-
го телефона или скачать файл в 
пдф-формате.

Наши читатели интересуют-
ся: как выглядит сертификат. В 
Минздраве Коми рассказали, что 

данный документ содержит обя-
зательную информацию в виде 
следующих сведений: ваши фами-
лия, имя и отчество, дата и место 
проведения вакцинации, тип ее и 
куар-код.

- Поставить отметку о при-
вивке можно также с помощью 
прививочного сертификата. 
Возьмите его с собой и попроси-
те медиков задокументировать  
процедуру, - сообщили в мини-
стерстве. – По вопросу о том, как 
проверить сертификат, поясняем: 
это можно сделать посредством 
наведения на документ камеры 
сотового телефона. Ее следует 
навести на куар-код. Для каждо-
го обладателя сертификата этот 
документ уникален.

Беспокоит жителей столицы 
Коми еще один аспект: как защи-
титься от мошенников. 

 - Поддельный документ, 
внешне похожий на тот, что вы-
дают в пункте вакцинации, не 
пройдет проверку на портале  
Госуслуг, - заверили в Минздраве 
Коми.

Относительно вопроса – сле-
дует ли оплачивать сертификат 
– ответ однозначный: нет, он вы-
дается всем бесплатно. 

И последнее: что делать, ес-
ли на Госуслугах не появилась 

информация о прививке? В мини-
стерстве успокоили: достаточно 
проверить данные своего паспор-
та, реквизиты СНИЛС и полиса 
ОМС на портале:

- При выявлении ошибок не-
обходимо обратиться в поликли-
нику для их исправления. Другой 
вариант – отправить жалобу в 
Минздрав через форму обратной 
связи Госуслуг, то есть в вирту-
альном режиме.

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

Прививка
Сертификат 

по итогам вакцинации

Новое оборудование посту-
пило в Центр амбулаторной 
онкологической помощи Сык-
тывкара. Это позволит повы-
сить качество и скорость ока-
зания помощи онкологическим 
больным в муниципалитете.

Напомним: центры амбула-
торной онкологической помощи 

на территории региона открыты 
в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте 
по поручению Главы республики 
Владимира Уйба. В них ведутся 
врачебные приемы горожан, про-
водятся обследования для поста-
новки диагноза, осуществляется 
диспансерное наблюдение за па-
циентами. Кроме того, проводит-
ся химиотерапия.

В недавнем докладе Госсо-
вету Коми об итогах работы за 
прошлый год Владимир Уйба со-
общил о том, что для полноцен-
ного функционирования данных 
центров на средства бюджета 
Коми закуплено 44 единицы со-
временного оборудования на 
общую сумму свыше 216 милли-
онов рублей.

Как сообщили «Панораме 
столицы» в Минздраве Коми, для 
центра в Сыктывкаре (СГП №3) 
приобретены: компьютерный то-
мограф, рентген-аппарат, маммо-
граф, две системы эндоскопиче-
ской визуализации (бронхоскоп, 
два гастроскопа), аппарат УЗИ, 
прочее специализированное обо-
рудование и мебель.

- Несмотря на то, что в Сык-
тывкаре работает онкологиче-
ский диспансер, такой центр 
крайне востребован, - пояснила 
«Панораме столицы» главный 
врач ГБУЗ РК «Сыктывкарская 
городская поликлиника №3» На-
талья Сухорукова (центр состоит 
в структуре поликлиники). - Он 
позволяет разгрузить профиль-
ное учреждение, централизовать 

оказание специализированной 
помощи по профилю «онколо-
гия».

В центре амбулаторной он-
кологической помощи для па-
циентов предоставлена возмож-
ность, начиная с первичного 
обследования, пройти необхо-
димый спектр диагностических 
и лечебных мероприятий для 
постановки диагноза, назначе-
ния лечения и дальнейшего дис-
пансерного наблюдения, а так-
же проведения лекарственной 
противоопухолевой терапии в 
условиях дневного стационара. 
В результате сокращается вре-
мя на постановку диагноза, а па-
циент быстрее начнет лечение, 

что в случаях с онкологически-
ми заболеваниями имеет перво-
степенное значение.

На сегодня непосредственно 
в центре восемь врачей, включая 
совместителей, а также пять ме-
дицинских сестер. Центр базиру-
ется по двум адресам. На ул. Ле-
нина, 75а расположены кабинеты 
амбулаторных приемов врачей, 
дневной стационар, манипуляци-
онные и процедурные кабинеты, 
кабинет забора биоматериала и 
УЗИ диагностики, компьютерный 
томограф. А на ул. Коммунисти-
ческой, 41 проводятся эндоскопи-
ческие и рентгенологические ис-
следования, маммография, прием 
узких специалистов. 

Здоровье  7

Особая миссияВ помощь больным 
Новое оборудование поступило в Сыктывкар

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

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

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

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;
санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в 
ванне полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;
стирка и глаженье белья;
покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;
уборка жилого помещения;
услуги по присмотру за больными и инвалидами;
помощь в оформлении документов и другие услуги.

ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. СЫКТЫВКАРУ
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

ре
кл
ам
а

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

"Рембыттехника", СЦ УКЛАД, т. 551789.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Доска объявлений
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РЕМОНТ

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.

РАЗНОЕ
Утерянный военный билет, выданный Ульнырову 

Алексею Владимировичу, сер.номером АС № 
1979816 СМК, считать недействительным.

Утерянное удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу 

(серия ФА № 0037316 от 04.03.2020 г.) на имя 
Козлова Михаила Андреевича (2003 г.р.), 

считать недействительным.

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.

Продажа щебня и песка.  
Тел.: 29-29-29, 358-112.

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.

Продаю зем.участок в с. Пажга, мест.  
Давдор, 5,5 сот. Водопровод.  

Удобный заезд. Рядом трасса Сыктывкар-
Киров. В шаговой доступности заправка, 
магазины, столовая, аптека. Лес в 200 м  

от участка. Регулярно ездит рейсовый автобус. 
Цена 400 т.р., торг.  

Тел. 89042036909, после 18.00.

РАБОТА
Требуются охранники. Заработная  

плата по результатам собеседования.  
Звонить в рабочее время с 8.00 до 17.00.  
К нарушителям трудовой дисциплины  

просьба - не беспокоить. 
Тел. +79128648825.

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

Коллектив работников и совет ветеранов средней школы № 12 имени Олега  
Кошевого г.Сыктывкара выражают искренние соболезнования учителю-логопеду  
Чалой Елене Васильевне в связи с безвременной смертью сына 

ЧАЛОГО Георгия Александровича.

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

УСЛУГИ
         Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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

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

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
посудомоечных машин на дому. Любая 

сложность. Город, Эжва, Выльгорт, 
Максаковка. Гарантия. Продажа запчастей. 

Выкуп неисправной техники. Скидки 
пенсионерам 10%. Т. 89087146596.

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

Адвокат. Ведение гражданских дел всех 
категорий. Защита по уголовным  

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

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

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

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика. 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.

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

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.

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

виды работ, плотницкие работы, сборка, 
разборка мебели, прочистка канализации, выезд 
в Эжву. Качественно. Недорого. Пенсионерам – 

скидка. Тел. 89121450542 (Михаил).

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

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

Т. 56-32-54.

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

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

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей,  

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

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

Ремонт мягкой и корпусной мебели, стульев, 
кроватей (замена замков, пружин и другой 

фурнитуры, большой выбор тканей; поролон), 
другие ремонтные работы. Тел. 26-79-15.

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков и 

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

Установка пластиковых окон, дверей,  
балконов. Замер бесплатно.  

Тел.: 89634867540, 89129451879, Василий.

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

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.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

Договор. Т.: 559-679, 89042085152. 

Электромонтажные работы. Ремонт. Монтаж. 
Консультация бесплатно. Тел. 89048628553.

Копаю огород, траншеи, канавы. Наведу 
порядок на участке. Пересажу кусты. Вывезу 

любой мусор. Отремонтирую, разберу, построю 
любую хозпостройку, дом. Тел. 89041061792.

Доставка на а/м «ГАЗ» : песок, щебень,  
торф, навоз. Вывоз мусора.  
Тел.: 579-489, 89505662134.

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. 
Дачные работы. Копаем, чистим 
колодцы. Замена нижних венцов, 

полов, окон, дверей, кровли. Обшивка 
сайдингом. Делаем заборы, сараи. 

Корчевание деревьев, кустов. Покос 
травы. Т. 34-62-40.

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.

Кровельные работы любой сложности, 
заборы из профнастила, ворота, калитки. 

Дачные работы, качественно.  
Тел. 89041033685.

Выполним дачно-строительные работы, 
кровельные работы. Заборы, ворота, калитки, 

ограды. Качественно. Скидки на товар.  
Тел. 89009811362.

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.

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.

Качественный ремонт квартиры, кухни, 
коридора, комнаты. Обои, шпаклевка, ламинат, 

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 
Консультации бесплатно. Т. 89048628553.

Гербицидное 
уничтожение 
борщевика

Прием заявок по телефонуПрием заявок по телефону

8(8212) 57-64-658(8212) 57-64-65

до 50 соток - 600 руб./сот.до 50 соток - 600 руб./сот.
от 60 соток - 500 руб./сот.,от 60 соток - 500 руб./сот.,

свыше - индивидуальный подходсвыше - индивидуальный подход

Пенсионерам - скидки*Пенсионерам - скидки*

* П
ре

дл
ож

ен
ие

 по
ст

оя
нн

о, 
по

др
об

но
ст

и п
о т

ел
еф

он
у. 

Успей по ценам 2020 годаУспей по ценам 2020 года

Работаем с физ./юр. лицами, договор, гарантия

ре
кл
ам
а

Спортивная школа при КРО Федерации 
Дзюдо России объявляет приём учащихся в 

секции самбо и дзюдо. Тел. 55-70-01.
реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ

 

ВТОРНИК, 25 МАЯ

СРЕДА, 26 МАЯ

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

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

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

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

(0+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Плохой хороший человек». 

Д/ф (0+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30 Вести. Местное время 

(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+).
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с 

(12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». Т/с 

(16+).
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, 23.30  Новости культу-
ры (6+).

 6.35 Пешком... «Москва бородин-
ская»  (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни  
(16+). 

 7.35, 18.35 «Дети Солнца». «Ацтеки». 
Д/с (12+).

8.35 Легенды мирового кино. Люд-
мила Целиковская  (12+). 

 9.00, 22.15 «КЛЯТВА». Х/ф (12+).
9.50 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сё-

ра. Д/с (12+). 
 10.15 Наблюдатель  (12+).
11.10, 0.50 ХХ век. Павел Луспека-

ев (12+). 
 12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 

(12+).
13.30 «Дороги старых мастеров». 

«Вологодские мотивы» (12+). 
 13.45 Academia. «Русский язык в ХХI 

веке»  (12+).
14.30 Сквозное действие. «Всесиль-

ный Бог деталей»  (16+). 
 15.05 Новости. Подробно. «Книги»  

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

«С Зельфирой Трегуловой»  
(12+).

16.35 «ЮБИЛЕЙ». Х/ф (6+). 
 17.15 Музыка эпохи Барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль 
Les Arts Florissants  (12+).

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

(6+).
20.45 «Больше, чем любовь» 

(12+). 
 21.30 Белая студия  (12+).
23.00 «Игорь Дудинский. Последний 

тусовщик оттепели». «Метафи-
зический взрыв». Д/с (12+). 

 2.10 Музыка эпохи Барокко. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские барочные 
солисты  (12+).

4.50 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+).
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР». Т/с 

(12+).
23.45 «ЧЕРНОВ». Т/с (16+).
3.20 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, 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, 17.00 «Детали» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).

9.25, 23.35, 4.30 «Легенды космоса». 
Д/ф (12+).

10.10, 3.00 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф 
(16+).

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

12.30, 17.30 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с 
(12+).

13.30, 1.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА». Т/с (16+).

14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Среда обитания» (12+).
15.30, 0.20, 5.15 «Невероятная на-

ука». Д/ф (16+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.15, 2.30 «Кто кого?» (12+).
21.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
21.15 «ЧИЗКЕЙК». Х/ф (16+).

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

(6+).
6.35 «Охотники на троллей». М/с 

(6+).
9.00 «Галилео» с Даней Крастером. 

Д/с (12+).
10.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». Х/ф 

(16+).
14.35 «ВОРОНИНЫ». «СВОБОДНЫЙ 

БИЛЕТ». Т/с (16+).
18.30 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+).

22.00 «ДЖОКЕР». Х/ф (18+).
0.30 Русские не смеются (16+).
1.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2». 

Х/ф (16+).

6.00, 8.55, 12.00, 
16.00, 19.40, 23.35, 

3.55 Новости (12+).
6.05, 18.35, 22.35 Все на матч!  

(12+).
9.00, 12.45 Специальный репортаж 

(12+).
9.20 Хоккей. Россия - Словакия 

(6+).
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
12.05 Все на регби! (12+).
13.05 Смешанные единоборства. 

Стамп Фэйртекс - Алёна Рассохи-
на (16+).

13.55 Волейбол. Россия - Герма-
ния (0+).

16.05 Хоккей. США - Казахстан 
(0+).

19.45 Хоккей. Швейцария - Шве-
ция (0+).

23.40 Хоккей. Финляндия - Норве-
гия (0+).

1.50 «Тайсон». Д/ф (16+).
3.25 «Евро 2020. Страны и лица» 

(12+).
4.00 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан - Йонут Балю-
та (16+).

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

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

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

(0+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Все ходы записаны». Д/ф 

(0+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30 Вести. Местное время 

(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+).
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». Т/с 

(16+).
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, 23.30  Новости культу-
ры (6+).

 6.35 Пешком... «Москва ильфопе-
тровская»  (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни  
(16+). 

 7.35, 18.35 «Дети Солнца». «Майя». 
Д/с (12+).

8.35 Легенды мирового кино. Евге-
ний Самойлов  (12+). 

 9.00, 22.15 «КЛЯТВА». Х/ф (12+).

9.50 «Цвет времени». «Жан-Этьен 
Лиотар. Прекрасная шоколадни-
ца». Д/с (12+). 

10.15 Наблюдатель  (12+).
11.10, 0.45 ХХ век. «Свидание на-

значила Татьяна Шмыга. 1982»  
(12+). 

12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 
(12+).

13.25 «Pro memoria». «Отсветы» (12+). 
13.45 Academia. «Максим Кронга-

уз. «Русский язык в ХХI веке»  
(12+).

14.30 Сквозное действие. «Охота на 
волков»  (16+). 

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

15.20 Библейский сюжет. Андрей 
Вознесенский. «Оза»  (12+). 

15.50 Белая студия  (12+).
16.35 «МЕДВЕДЬ». Х/ф (16+). 
 17.20 «Цвет времени». Леонид Па-

стернак. Д/с (12+).
17.30, 1.55 Музыка эпохи Барок-

ко. Филипп Жарусски, Жюльен 
Шовен и камерный оркестр Le 
Concert de la Loge  (12+). 

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

(6+). 
 20.45 «Вячеслав Овчинников. Сим-

фония без конца». Д/ф (6+).

21.30 Власть факта. «Монархии 
Аравийского полуострова»  
(12+). 

 23.00 «Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели». «Осколки 
Серебряного века» (12+).

4.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее 

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+).
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР». Т/с (12+).
23.45 «ЧЕРНОВ». Т/с (16+).
3.20 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 11.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.15 «Время ново-

стей» (0+).

8.30, 17.00 «Кто кого?» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
10.00 «Чолöм, Мордовия!» (12+).
11.15, 0.45, 4.30 «Еще дешевле». Д/ф 

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

(12+).
13.30, 1.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». Т/с (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Среда обитания» (12+).
15.30, 0.00, 5.00 «Секретная папка». 

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

Криминал и комментарии» 
(16+).

19.00 «Финноугория» (12+).
20.15 «Детали» (12+).
21.00 «ДЕЛО КОЛЛИНИ». Х/ф 

(16+).
2.00 «Финноугория» (12+).
2.30 «Детали» (12+).
3.00 «ЧИЗКЕЙК». Х/ф (16+).

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

(6+).
6.35 «Охотники на троллей». М/с 

(6+).

9.00 «Галилео» с Даней Крастером. 
Д/с (12+).

10.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА». Х/ф (18+).

14.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
19.00 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+).
22.00 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+).
0.30 Русские не смеются (16+).
1.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3». 

Х/ф (16+).

6.00, 8.55, 12.00, 
15.15, 19.40, 3.55 

Новости (12+).
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00, 0.15 

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

(12+).
9.20 Хоккей. Финляндия - Норве-

гия (0+).
11.30 На пути к Евро (12+).
13.05 Хоккей. Швейцария - Шве-

ция (0+).
15.45 Хоккей. Россия - Дания (0+).
19.45, 4.00 Смешанные единобор-

ства (16+).
21.45 Футбол. Вильярреал - Манче-

стер Юнайтед (0+).
1.15 Хоккей. Канада - Норвегия  

(0+).
3.25 «Евро 2020. Страны и лица» 

(12+).

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

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

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

(0+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Познер (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30 Вести. Местное время 

(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+).
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». Т/с 

(16+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

(16+).

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

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

7.05 «Другие Романовы». «Воспитать 
себя человеком». Д/с (12+). 

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

8.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (12+). 

 10.15 Наблюдатель  (12+).
11.10, 0.50 Здоровье  (12+). 
 12.05 Линия жизни. Вадим Эйленкриг  

(12+).
13.00, 1.55 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЁДОРОВ». Х/ф (12+). 
 13.50 Власть факта. «Русский литера-

турный язык. История рождения»  
(12+).

14.30 «Траектория судьбы» (16+). 
 15.05 Новости. Подробно. «Арт»  

(12+).
15.20 Агора  (12+). 
 16.25, 1.40 «Забытое ремесло». «Коро-

бейник». Д/с (12+).
16.40 «РОМАНТИКИ». Х/ф (6+). 
 17.50 «Остаться русскими!» Д/ф 

(0+).
18.45 «Больше, чем любовь» 

(12+). 
 19.45 Главная роль  (12+).
20.05 Правила жизни  (16+). 
 20.30 «Библиотека Петра: слово и де-

ло». Д/ф (0+).
21.00 Торжественный концерт, посвя-

щенный празднованию Дня сла-
вянской письменности и культу-
ры  (0+). 

 22.40 «Крымский лекарь» (16+).

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+). 
 2.40 «Цвет времени». Владимир Тат-

лин. Д/с (12+).

4.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее 

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+).
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР». Т/с 

(12+).
23.45 «ЧЕРНОВ». Т/с (16+).
3.00 Их нравы (6+).
3.15 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

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

7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30, 15.30 «Жемчужины России». Д/ф 

(12+).
9.00 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
9.15 «Мультимир» (0+).
9.40 «МОЙ ДРУГ РОБОТ». Х/ф 

(6+).
11.30 «Жемчужины России. Смоль-

ный». Д/ф (12+).
12.30, 17.30 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с 

(12+).
13.30, 1.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». Т/с (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Среда обитания» (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 22.35 «Время новостей» 

(0+).
17.00, 20.15, 2.30 «Детали» (12+).
21.00 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф (16+).
23.20 «ПАСПОРТ». Х/ф (6+).
3.00 «ФАБРИКА ГРЕЗ». Х/ф (12+).
4.40 «ОРЕЛ И РЕШКА». Т/с (12+).

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

6.35 «Охотники на троллей». М/с 
(6+).

8.30 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». Х/ф (16+).
14.45 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ». Х/ф (6+).
16.55 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+).
0.30 Кино в деталях (16+).
1.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». Х/ф 

(16+).

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
19.40, 23.35, 3.55 Но-

вости (12+).
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.35 Все на 

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

(12+).
9.20 Хоккей. Дания - Швейцария (0+).
11.30 Еврофутбол. Обзор (0+).
13.05 Хоккей. Канада - США (12+).
15.45 Хоккей. Россия - Словакия (6+).
19.45 Хоккей. Германия - Канада  

(6+).
23.05 Тотальный футбол (12+).
23.40 Хоккей. Чехия - Беларусь (0+).
1.50 «Мэнни». Д/ф (16+).
3.25 «Евро 2020. Страны и лица» 

(12+).
4.00 Регби. Енисей-СТМ - Локомо-

тив (0+).

реклама

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
СТАТЬ УСПЕШНЫМИ! Т. 25-07-32

ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
25 мая 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Безопасное вело-
сипедное лето: как не стать жертвой ДТП».

На вопросы жителей ответят сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару.
***

27 мая 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 
Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Безопасность то-
варов для детей: вопросы и ответы».

На вопросы жителей ответят специалисты Управления Роспотребнадзора по Ре-
спублике Коми.

***
28 мая 2021 года с 11.00 до 12.0 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Военная служба 
по контракту: вопросы и ответы».

На вопросы жителей ответят сотрудники Пункта отбора на военную службу по 
контракту по Республике Коми и Военного комиссариата г. Сыктывкара, Сыктывдин-
ского и Корткеросского районов Республики Коми.

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

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

ции по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606) конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключени-
ем Эжвинского района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 15 июня 2021 г.  
в 11 ч.00 мин., II этап – 17 июня 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 Управле-
ния 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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ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 3.05 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.40 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Три аккорда (16+).
23.15 Вечерний Ургант (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

мя (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+).
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Я вижу твой голос (16+).
22.55 «БРАТСКИЕ УЗЫ». Х/ф (16+).

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

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

7.05 Правила жизни  (16+). 
7.35, 18.30 «Тысяча и одно лицо Паль-

миры. Сокровище, затерянное в 
пустыне». Д/ф (6+).

8.35 Легенды мирового кино. Ростис-
лав Плятт  (12+). 

9.00, 22.15 «КЛЯТВА». Х/ф (12+).
9.50 «Цвет времени». Николай Ге (12+). 
10.15 Шедевры старого кино. «Гобсек». 

1936. Режиссер К.Эггерт»  (12+).

11.40 «Вячеслав Овчинников. Симфо-
ния без конца». Д/ф (6+). 

12.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.25 «Первые в мире». «Подводный 

автомат Симонова». Д/с (12+). 
13.45 «Мой дом - моя слабость». «Го-

родок художников на Масловке». 
Д/ф (12+).

14.30 «Постскриптум» (16+). 
15.05 «Письма из провинции». Д/с  

(6+).
15.35 Энигма. Елена Стихина  (12+). 
16.15 «Борис Захава. Хранитель вахтан-

говской школы». Д/ф (12+).
16.55 Царская ложа  (12+). 
17.40 Музыка эпохи Барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтевер-
ди и Английские барочные соли-
сты  (12+).

19.45 Смехоностальгия  (12+). 
20.15 «Первые в мире». «Телеграф Яко-

би». Д/с (12+).
20.30, 1.40 «Искатели». «Смоленская 

Троя. Город-призрак». Д/с (16+). 
21.15 Линия жизни. Наталья Ивано-

ва  (12+).

23.00 «Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели». «Индикатор 
супержизни». Д/с (12+). 

23.50 «НЕЖНОСТЬ». Х/ф (16+).

4.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 Жди меня (12+).
18.25 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
19.40 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР». Т/с (12+).
23.55 Своя правда (16+).

6.00, 15.30 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.50 «Время ново-

стей» (0+).

8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.30 «Все о занятости» (12+).
9.45 «Мультимир» (0+).
10.15, 23.35 «Легенды музыки» (12+).
10.45, 5.25 «Красота по-мавритански». 

Д/ф (12+).
11.15, 0.35 «Легенды цирка». Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с (12+).
13.30, 1.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». Т/с (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Среда обитания» (12+).
15.45, 0.05 «Долгая дорога в школу». 

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

нал и комментарии» (16+).
18.00 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Ö-нет» (12+).
20.15, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.15 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК». 

Х/ф (16+).

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

6.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).

9.00 «Галилео» с Д.Крастером (12+).
10.35 «Колледж». Д/с (16+).
16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». Х/ф 

(16+).
23.10 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» Х/ф 

(16+).

6.00, 8.55, 12.00, 
15.15, 3.55 Новости 

(12+).
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.55 Все на 

матч! (12+).
9.00, 12.45 Спецрепортаж (12+).
9.20 Хоккей. Швейцария - Словакия 

(0+).
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.05 Хоккей. Швеция - Чехия (0+).
15.45 Хоккей. Казахстан - Канада (0+).
18.55 Баскетбол. ЦСКА - Анадолу Эфес 

(0+).
21.00 Хоккей. Дания - Беларусь (0+).
22.35 Точная ставка (16+).
23.40 Смешанные единоборства. Алек-

сандр Бутенко - Андрей Кошкин 
(16+).

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». Т/с (0+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30 Вести. Местное время (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+).
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+).
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми (12+).
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». Т/с 

(16+).
23.35 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

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

 6.35 Пешком... «Феодосия Айвазовско-
го»  (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни  (16+). 
7.35, 18.35 «Дети Солнца». «Инки». 

Д/с (12+).
8.35 Легенды мирового кино. Валенти-

на Серова  (12+). 
9.00, 22.15 «КЛЯТВА». Х/ф (12+).
9.45 «Цвет времени». Густав Климт. 

Д/с (12+). 
10.15 Наблюдатель  (12+).

11.10, 0.55 «Тайна. Тунгусский метео-
рит». Д/ф (6+). 

 12.20, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 
(12+).

13.20 «Библиотека Петра: слово и де-
ло». Д/ф (0+). 

 13.45 «Мой дом - моя слабость». 
«Дом полярников». Д/ф (12+).

14.30 Сквозное действие. «Когда на-
чальство ушло»  (16+). 

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

15.20 Россия, любовь моя! «Русская на-
родная игрушка»  (6+). 

15.50 2 Верник 2. Илья Демуцкий и Да-
рья Жовнер  (6+).

16.40 «Душа Петербурга». Д/ф (12+). 
 17.30, 2.00 Музыка эпохи Барокко. 

Василиса Бержанская и оркестр 
Pratum Integrum  (12+).

18.25 «Цвет времени». К. Моне (12+). 
19.45 Главная роль  (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!  (6+). 
 20.45 «Чучело. Неудобная правда». 

Д/ф (12+).
21.30 Энигма. Елена Стихина  (12+). 

23.00 «Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели». «Голые, как 
пупсики». Д/с (12+).

4.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+).
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР». Т/с (12+).
23.45 Поздняков (16+).

6.00 «Миян йöз» (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, 23.45 «Время ново-

стей» (0+).

8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
10.00 «Коми incognito» (12+).
10.30, 0.30 «Последний день» (12+).
11.15, 5.30 «Еще дешевле». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с (12+).
13.30, 1.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». Т/с (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.05 «Среда обитания» (12+).
15.20 «Галапагосы: на краю Земли». 

Д/ф (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.30 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.15, 2.15 «Все о занятости» (12+).
20.15 «Детали» (12+).
21.30 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ». 

Х/ф (16+).

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

6.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
9.00 «Галилео» с Даней Крастером. 

Д/с (12+).
10.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА». Х/ф (16+).
12.35 «НАПРОЛОМ». Х/ф  

(16+).
14.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
19.00 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+).
20.00 «МАЧО И БОТАН». Х/ф (16+).
22.05 «МАЧО И БОТАН 2». Х/ф (16+).

6.00, 8.55, 12.00, 
15.00, 19.40, 23.30, 

3.55 Новости (12+).
6.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35 Все на 

матч! (12+).
9.00, 12.35 Спецрепортаж (12+).
9.20 Хоккей. Россия - Дания (0+).
11.30 Футбол. Вильярреал - Манчестер 

Юнайтед (0+).
12.55 Футбол. Спартак - Зенит (0+).
15.45 Хоккей. США - Латвия (0+).
19.45 Хоккей. Швеция - Чехия (0+).
23.35 Хоккей. Швейцария - Слова-

кия (0+).

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 На дачу! (6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.25 «Плохой хороший человек». 

Д/ф (0+).
14.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». 

Х/ф (12+).
16.05 Чемпионат мира по хоккею  

2021 г. Сборная России - сборная 
Швейцарии (0+).

18.40 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Клуб Весёлых и Находчивых. 

«Высшая лига» (16+).
23.30 «КРЁСТНАЯ МАМА». Х/ф (16+).
1.20 «Улыбка для миллионов» (0+).
2.05 Модный приговор (6+).
2.55 Давай поженимся! (16+).
3.40 Мужское, женское (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Вести. Местное время (12+).

8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету  

(12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ». Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+).
1.05 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. Андрей Возне-
сенский. «Оза»  (12+). 

 7.05 «Кот-рыболов». М/ф (6+).
7.20 «Высокая горка». М/ф (6+). 
 7.35 «ДОЧЕНЬКА». Х/ф (16+).
10.15 «Передвижники». Марк Анто-

кольский. Д/с (12+). 
 10.45 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-

ДА». Х/ф (16+).

12.15 «Больше, чем любовь» (12+). 
 12.55 Эрмитаж  (12+).
13.20, 1.40 «Воспоминания слона». 

Д/ф (0+). 
 14.15 Сельский блогер  (6+).
14.45 Пешком... «Москва Наталии Сац»  

(12+). 
 15.15 Упражнения и танцы Гвидо  (6+).
16.50 «Чучело. Неудобная правда». 

Д/ф (12+). 
 17.30 «ЧУЧЕЛО». Х/ф (12+).
19.30 «Великие мифы. Илиада». «По-

бедить или погибнуть». Д/с (0+). 
 20.00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. «Молодые и красивые»  
(12+).

20.40 «ДИКАРЬ». Х/ф (12+). 
 22.00 Агора  (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»  (12+). 
 0.00 «ПОБЕГ». Х/ф (12+).
2.30 «Лабиринт. Подвиги Тесея». М/ф 

(6+). 

5.40 «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф (16+).
7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).

8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.50 Поедем, поедим! (6+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым (12+).

12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.10 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА». Т/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Секрет на миллион. «Ольга Маш-

ная» (16+).
23.15 Международная пилорама (18+).
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Мачете» (16+).
1.15 Дачный ответ (6+).
2.10 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ...» Т/с 

(16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.30, 1.15 «Миян йöз» (12+).
6.45, 22.15 «Армагеддон» (12+).
7.30, 1.30 «Усть-Кара». Д/ф (12+).
8.00, 5.40 «Мультимир» (0+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
8.55, 4.25 «Десять фотографий» (12+).
9.40, 3.10 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).

10.55 «Галапагосы: на краю Земли». 
Д/ф (12+).

11.50 «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА». Х/ф (6+).
13.00 «Ö-нет» (12+).
13.15 «Вочакыв» (12+).
13.30 «Финноугория» (12+).
13.45 «Ме да «Юрган» (12+).
14.15 «Бестселлер» (12+).
14.30 «Детали» (12+).
15.30 «Человек с Луны». Д/ф (12+).
16.15 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». Х/ф 

(0+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
18.15, 2.00 «ИВАН БАБУШКИН». Х/ф 

(12+).
20.30 «СЫН». Х/ф (16+).
23.00 «НАПУГАЙ МЕНЯ». Х/ф (18+).
0.45 «Кто кого?» (12+).
5.10 «Коми incognito» (12+).

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

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

сты». М/с (6+).
9.00 Про100 кухня (12+).
17.00 «Семейка Крудс». М/ф (12+).
23.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2». Х/ф (18+).

2.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». Х/ф 
(16+).

6.00 Смешанные 
единоборства. Алёна 

Рассохина - Мишель Николини 
(16+).

7.00, 8.55, 12.00, 15.00, 20.35, 3.55 Но-
вости (12+).

7.05, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 0.15 Все 
на матч! (12+).

9.00 «Футбольные звёзды». М/ф (6+).
9.20 Хоккей. Швеция - Великобрита-

ния (0+).
11.30 Футбол. Лучшие голы Лиги чем-

пионов (0+).
12.55 Волейбол. Россия - Иран (0+).
15.45 Хоккей. Норвегия - США (0+).
18.55 Гандбол. ЦСКА - Вайперс Кристи-

ансан (0+).
21.45 Футбол. Манчестер Сити - Чел-

си (0+).
1.15 Хоккей. Россия - Швейцария  

(0+).
3.25 На пути к Евро (12+).
4.00 «Спортивный детектив». «Шахмат-

ная война». Д/с (16+).
5.00 Профессиональный бокс. Нордин 

Убаали - Нонито Донэйра (16+).

ПЯТНИЦА, 28 МАЯ

СУББОТА, 29 МАЯ

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации 
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 

планировки территории и проект межевания территории) по объекту «Обеспечение 
земельных участков коммунальной инфраструктурой мкр. Ягкар, Шордор, 

Шордор-2 в п.г.т. Верхняя Максаковка г. Сыктывкара (газификация)».
Перечень информационных материалов к документации:
Документация по межеванию территории (проект межевания территории).
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 22 мая 2021 года по 26 июня 2021 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 31 мая 2021 года по 16 июня 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 31 мая 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 15 июня 2021 года в 14 часов 00 

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

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также 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 31 мая 2021 года по 16 июня 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Внесение изменений в документацию 
по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) по 
объекту «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой мкр. Ягкар, Шордор, 
Шордор-2 в п.г.т. Верхняя Максаковка г. Сыктывкара (газификация)») 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»;

3) путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 
21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 29 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/ Внесение изменений в доку-
ментацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) по объекту «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой 
мкр. Ягкар, Шордор, Шордор-2 в п.г.т. Верхняя Максаковка г. Сыктывкара (газификация)»).

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

5.00, 6.10 «МЕДСЕСТРА». Т/с 
(12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости  

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Доктора против интернета (12+).
15.00 «Бессонница». Концерт Кристины Орба-

кайте (16+).
16.30 «Кристина Орбакайте. «А знаешь, всё 

ещё будет...». Д/ф (0+).
17.40 «Победитель». Д/ф (12+).
19.15 Dance Революция. «Сезон 2021» 

(6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «НАЛЁТ». Т/с (16+).
0.05 «В поисках Дон Кихота». Д/с  

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

1.30 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ». Х/ф  
(16+).

6.00, 3.20 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА». Х/ф 
(16+).

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

вым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).

11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Парад юмора (12+).
13.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ». Т/с 

(12+).
18.00 «РОДНЫЕ ДУШИ». Х/ф (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром Со-

ловьёвым (12+).

 6.30 «Праздник непослушания». М/ф 
(6+).

7.25 «ГЛИНКА». Х/ф (16+). 
 9.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым  (6+).
9.50 Мы - грамотеи!  (12+). 
 10.30, 1.25 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф 

(12+).
11.50 «Письма из провинции». Д/с (6+). 
 12.20, 0.40 Диалоги о животных. «Сафари 

Парк в Геленджике»  (12+).
13.05 «Другие Романовы». «В шаге от престо-

ла». Д/с (12+). 
 13.35 «Архиважно». «Еврейский музей и 

центр толерантности». Д/с (12+).
14.05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Поэзия Владислава Ходасеви-
ча»  (12+). 

 14.50 «ПОБЕГ». Х/ф (12+).
16.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчу-

ком  (12+). 
 17.10 «Первые в мире». «Святослав Фёдо-

ров. Революция в офтальмологии». Д/с 
(12+).

17.25 Пешком... «Москва дворовая»  
(12+). 

 17.55 «Больше, чем любовь»  
(12+).

18.35 Романтика романса  (16+). 
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-

ДА». Х/ф (16+). 
 21.40 «Пина Бауш в Нью-Йорке». 

Д/ф (6+).
22.35 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ». Х/ф 

(18+). 
 2.45 «Кот и клоун». М/ф (6+).

5.15 «ПОЛУЗАЩИТНИК». 
Х/ф (12+).
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+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор  

(16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 Новые русские сенсации  

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! 60+ (0+).
22.40 Звёзды сошлись (16+).
0.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с  

(16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15, 9.00, 5.40 «Мультимир» (0+).
6.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». Х/ф  

(0+).
8.00 «Ме да «Юрган» (12+).

8.30 «Коми incognito» 
(12+).
9.25 «Жемчужины 
России. Старая Ладо-
га». Д/ф (12+).
9.55 «Фиш и Чип. 
Вредные друзья». 
М/ф (6+).
11.25, 4.40 «Вредный 
мир» (12+).
12.25 «ЧИЗКЕЙК». 
Х/ф (16+).
14.00 «ГОСУДАРЫНЯ 
И РАЗБОЙНИК». Х/ф 
(16+).

15.35 «Телезащитник» (12+).
15.50 «Детали» (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Все о занятости» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «От гӧра» (12+).
18.10, 2.00 «ИВАН БАБУШКИН». Х/ф 

(12+).
20.30, 3.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф  

(16+).
22.10 «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ». Х/ф 

(16+).
0.00 «Человек с Луны». Д/ф (12+).
1.30 «Коми incognito» (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». Х/ф 

(16+).
14.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (12+).
16.35 «ПЛАН ИГРЫ». Х/ф (6+).
23.00 Стендап Андеграунд (18+).
0.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф  

(16+).

  

6.00 Профессиональный бокс 
(16+).

7.30, 8.55, 12.00, 15.00, 20.35, 
3.55 Новости (12+).

7.35, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 
23.30 Все на матч! (12+).

9.00 «Шайбу! Шайбу!» М/ф (12+).
9.20 Хоккей. Германия - Финляндия  

(0+).
11.30 Футбол. Манчестер Сити - Челси 

(0+).
12.50 Хоккей. Россия - Швейцария (0+).
15.45 Хоккей. Беларусь - Швейцария  

(0+).
18.55 Гандбол. Лига чемпионов.  

Женщины. «Финал 4-х».  
Финал. Трансляция из Венгрии  
(6+).

21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Финал 
четырёх. Финал. Трансляция из Герма-
нии (0+).

0.30 Хоккей. Швеция - Словакия (0+).
2.40 Профессиональный бокс.  

Тим Цзю - Деннис Хоган  
(16+).

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Финал 
4-х. Матч за 3-е место. Трансляция из 
Германии (6+).

реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Обрезанию ногтей на но-
гах необходимо уделять осо-
бое внимание, ведь они пред-
расположены к врастанию. 
Этому способствуют 
тесная или неудобная 
обувь, грибковые по-
ражения и травмы 
пальцев.

В отличие от ногтей 
на руках, на ногах ног-
ти необходимо обрезать 
ровно, избегая закругле-
ний. Если уголки ногте-

вых пластин постоянно срезать, 
это может привести к изменению 
траектории их роста и врастанию 
в кожу. Также мы не рекоменду-

ем состригать их слишком глубо-
ко, а тем более сбоку.

В идеале уход за ногтями 
ног должен произво-
диться мастером меди-
цинского педикюра. В 
таком случае не стоит 
волноваться о правиль-
ности и этапности про-
цедуры. Сделать это 
и рассказать о ваших 
ножках смогут специ-
алисты в Центре педи-
кюра "ШАТИ"

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15
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Данный вид деятельности лицензии не требует.

 СОЦИАЛЬНЫЙ  
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«КЛАССИКА»

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

     www.стоматология-классика.рф

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

переплат. Оформляется до 1 года.

  Запускаем БЕСПЛАТНУЮ 
«ОНЛАЙН» КОНСУЛЬТАЦИЮ

Составление предварительного плана лечения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ СТРИЖЕТЕ НОГТИ?
..
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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

 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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Т.Т.  566-176566-176

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ДОСТАВКУ:ДОСТАВКУ: 
НАВОЗ (КОРОВЯК), 

ПОМЕТ, ТОРФ, ПЕСОК,
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
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Реклама

СООБЩЕНИЕ
В связи с поступившим в администрацию 

МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физическо-
го лица о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка администрация 
муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» сообщает о возможности предо-
ставления земельного участка в кадастровом 
квартале 11:05:0101001 в собственность для 
индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Республика Коми, городской округ Сык-
тывкар, м. Верхний Чов, район дома № 35 площа-
дью 850 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно в информационно-
телекоммуникационной сети интернет на сайте 
администрации «сыктывкар.рф»: УАГСиЗ/аукци-
оны/схемы.

Заявление о намерении участия в аукционе 
принимаются по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ба-
бушкина, 22, в течение 30 дней с момента опу-
бликования извещения.

Заявление о проведении аукциона может 
быть подано лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе, либо в форме элек-
тронных документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет.

ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА  
ПРОСЯТ УБРАТЬ САМОВОЛЬНО  

УСТАНОВЛЕННЫЕ ГАРАЖИ  
НА УЛИЦАХ ЛОМОНОСОВА,  
ПАРКОВАЯ И В ПРОДОЛЬНОМ 

ПРОЕЗДЕ
Специалисты Управления архитек-

туры, городского строительства и земле-
пользования администрации Сыктывкара 
выявили несанкционированно установ-
ленные объекты и ведут работу по уста-
новлению их владельцев.

Речь идёт о гаражах, которые находят-
ся в районе дома № 59 на ул.Ломоносова, 
здания №36 на ул.Парковой и строений 1, 
3 и 5 в Продольном проезде. На гаражах 
размещено обращение с требованием 
предоставить в столичную мэрию право-
устанавливающие документы, разреша-
ющие установку объектов, либо убрать 
незаконные постройки.

Владельцы должны самостоятельно 
демонтировать самовольно установлен-
ные постройки или подтвердить свои 
права на их установку, обратившись 
в Управление архитектуры, городско-
го строительства и землепользования 
столичной администрации (ул. Бабуш-
кина, д. 22, каб. 416, тел. 294-151). 
В противном случае в соответствии 
с Постановлением администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015  
№ 12/4081 гаражи будут вывезены.

Две зрительские трибуны 
на  64 места появятся на ста-
дионе-площадке на следующей 
неделе. 

Еще одна сборно-разборная 
трибуна на 32 посадочных места 
появилась на спортивном стадио-
не Республиканской спортивной 
школы олимпийского резерва №4 
в рамках сотрудничества между 
администрацией города и Мини-
стерством физической культуры и 
спорта Республики Коми.

Установка трибун проводится 
на стадионах в рамках соглашений с социальными партнерами города.

Работы по дооборудованию стадиона ведутся и в местечке Давпон, где на новом ста-
дионе на улице Морозова, 195 появятся две универсальные спортивные площадки, где 
можно будет играть в баскетбол и волейбол, также будет предусмотрена разметка для 
игры в бадминтон.

Спорт
Трибуны для зрителей 
устанавливают на новом стадионе  
поселка Верхняя Максаковка 

РеклаРекламама

*акция длится по 31 мая

**

- Почему необходимо газовикам по-
пасть во все квартиры, если дом отклю-
чён от газоснабжения? Почему нельзя от-
ключить только «проблемную» квартиру? 

Ответ АО «Газпром газораспределе-
ние Сыктывкар»:

- Чаще всего утечки газа происходят из-за 
самовольно подключенных газовых приборов 
или по причине устаревшего оборудования.  
Подобные нарушения могут привести к ава-
рийным ситуациям, а также к трагедии, т.к. 
самовольная установка или замена газового 
оборудования представляет угрозу как для 
хозяев квартир, так и для всех соседей. Из-
за нарушений во время установки могут про-
изойти отравление жильцов продуктами горе-
ния или утечки газа с последующим взрывом. 

В случае обнаружения утечки газа и устра-
нения всех нарушений газовикам приходится 
отключать квартиру, подъезд, а иногда и целые 
дома. Для восстановления газоснабжения не-
обходимо обеспечить доступ во все квартиры. 

Зачастую утечка газа в бытовом газо-
вом оборудовании случается, когда хозяина 
квартиры нет дома. Бригаду аварийно-дис-
петчерской службы в таком случае вызывают 
соседи, почувствовавшие запах газа. Также 
бывают случаи, когда потребитель намерен-
но не пускает в квартиру представителей га-
зовой службы, так как знает, что у него есть 
нарушения правил безопасности при исполь-
зовании газа в быту. Таким образом пытаясь 
не дать отключить себя от газоснабжения.

Так как в обоих случаях попасть в кварти-
ру не представляется возможным, а устранить 
утечку газа или выявленное нарушение необ-
ходимо незамедлительно, аварийной бригаде 
приходится отключать ближайшее после квар-
тиры устройство, которое по проекту обычно 
установлено для отключения стояка, подъезда 
или целого здания. Данная мера является вы-
нужденной и единственным выходом для обе-
спечения безопасности жильцов дома.

При возникновении угрозы аварий, утечек 
газа или несчастного случая осуществляется 
отключение газового оборудование из прин-
ципа минимизации ущерба физическим и юри-
дическим лицам, то есть стараемся отключить 
минимум потребителей.   

Практика показывает, что, попадая в «про-
блемные» квартиры, газовики, как правило, об-
наруживают либо самовольное подключение, 
выполненное с грубыми нарушениями, либо 
неисправный или старый газовый прибор. Так-
же газовики зачастую выявляют в квартирах 
грубейшие нарушения – очистные карманы ды-
моходов забиты, зашиты, заставлены мебелью, 
нет доступов к газопроводам и газовым кранам. 
В этом случае специалисты газовой службы из-
вещают о выявленных нарушениях управляю-
щую компанию для устранения нарушений со 
стороны собственников. В этой ситуации оче-
видно, что временное отключение от газоснаб-
жения могло спасти кому-то жизнь. 

Как правило, отсутствующих владельцев 
квартир, их родственников или людей, у которых 
есть ключи, удается разыскать в течение не-
скольких дней. Обязанность проводить эту работу 
лежит на управляющих компаниях.  Кроме того, 
жильцам лучше заранее собрать списки прожи-
вающих в подъезде с контактными данными. 

Важно помнить, что отключение от газо-
снабжения всегда имеет серьезные причины 
и преследует одну цель – безопасность людей. 

Согласно Постановлению Правительства 
РФ от 14.05.2013 г. №410 «О мерах по обе-
спечению безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования» (пункт 77), в 
случае поступления исполнителю информа-
ции о наличии угрозы возникновения аварии, 
утечек газа или несчастного случая, в том 
числе получения такой информации в ходе 
выполнения работ (оказания услуг) по техни-
ческому обслуживанию и ремонту внутридо-
мового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования, исполнитель обязан незамед-
лительно осуществить приостановление по-
дачи газа без предварительного уведомления 
об этом заказчика.

Об авариях, утечках газа, неисправностях 
бытового газоиспользующего оборудования 
и приборов учета потребления газа и иных 
нарушениях, возникающих при пользовании 
газом, необходимо немедленно сообщить из 
незагазованного помещения в аварийную га-
зовую службу по телефону 04; с мобильного 
телефона любого оператора – 104.

Вопрос от читателей
Для безопасности людей
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