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ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

26 АПРЕЛЯ - 30 МАЯ 2021 ГОДА

Актуально 
Тематический год 
В Коми 2021-й объявлен Годом 
комфортной городской среды 

Указ подписал Глава Коми Владимир  
Уйба. Правительству региона поручено до  
1 июня утвердить план мероприятий темати-
ческого года.

Органам МСУ рекомендовано провести 
мероприятия в рамках Года комфортной го-
родской среды. 

Вековой юбилей 
отметила труженица тыла из Сыктывкара

Мэр Сыктывкара  Мэр Сыктывкара  
Наталья Хозяинова Наталья Хозяинова 
навестила юбиляра, навестила юбиляра, 
вручив персональное вручив персональное 
поздравление  поздравление  
от Президента РФ  от Президента РФ  
Владимира Путина.Владимира Путина.
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Сыктывкар принял эстафету
Дней культуры муниципалитетов

Об этом рассказала  заме-
ститель начальника Управле-
ния образования администра-
ции города Елена Геллерт в 
ходе «прямой линии», которая 
прошла на базе Обществен-
ной приемной Главы РК. В 
мероприятии также приняли 
участие представители УМВД 
России по Сыктывкару, Цен-
тра занятости населения и го-
родского Центра обеспечения 
деятельности образователь-
ных организаций. 

По информации Е. Геллерт, 
в летний период на базе муни-
ципальных учреждений будут 
организованы детские оздорови-
тельные лагеря (ДОЛ) с дневным 
пребыванием, где ребятам будут 
предложены новые профильные 
направления. Они будут  посвя-
щены 60-летию первого полета 
человека в космос, 100-летию 
Республики Коми, Году науки и 
технологий в России.

Всего на базах школ будет 
организован 41 ДОЛ для более 
восьми тысяч школьников, в 
том числе 30 профильных оздо-
ровительных отрядов с охватом 
свыше пяти тысяч человек по 
направлениям: робототехника, 
пожарное дело, экология, этно-
культура, лингвистика, добро-
вольчество и патриотическое 
движение, профильные отря-
ды совместно с организациями 
культуры и физической культу-
ры и спорта.

Школьники пройдут обуче-
ние по программам финансовой 
грамотности, примут участие в 
тренингах и мастер-классах по 
профессиональному самоопре-
делению, познакомятся с миром 
творческих профессий, приоб-
щатся к компьютерной грамоте, 
изучат модульную робототехни-
ку, смогут пополнить знания о 
традициях, обычаях народа Ко-
ми, поработают над созданием  
мультфильмов.

С июня по август также за-
планированы онлайн-смены 
«Мятная цапля». Здесь ребятам 
будут предложены мастер-клас-
сы, викторины, квизы, онлайн-
игры, исторические  квесты, ви-
деоуроки по приготовлению блюд 
национальной кухни и кулинар-
ные батлы.

На период летних каникул 
будет организовано и трудо-
устройство подростков. Так, для 

800 школьников будет органи-
зован 21 лагерь труда и отдыха 
с организацией двухразового 
питания и досуговыми меропри-
ятиями. Для 1400 подростков 
будет открыто 65 трудовых  
объединений.

В лагерях труда и отдыха, а 
также в трудовых объединениях 
подростки проведут работу по 
благоустройству города,  примут 
участие в социальных акциях и 

проектах, а также совместно с 
ГИБДД будут патрулировать по 
улицам города и на пляже.

Продолжительность работы 
лагерей труда и отдыха, трудовых 
объединений – 10 дней, продол-
жительность рабочего дня соста-
вит два часа.

Помимо этого, в летний пери-
од 1275 сыктывкарских школьни-
ков смогут поехать в лагеря на 
территории Республики Коми и 
Черноморского побережья. Квота 
выделена на условиях софинан-
сирования из республиканского 
бюджета. Подать заявку на полу-
чение путевки можно через сайт 
дети11.рф. 

На летний период совместно 
с учреждениями культуры, физи-
ческой культуры и спорта запла-
нированы культурно-досуговые 
мероприятия при условии соблю-
дения санитарно-эпидемиологи-
ческих требований, установлен-
ных в связи с распространением 
коронавируса.

Трудовые объединения, профильные отряды и онлайн-смены: 
как в Сыктывкаре организуют досуг и занятость школьников летом

В Сыктывкар прибудет поезд  
«Мы – армия страны. Мы – армия народа»

Следование патриотического поезда выполняется  в рам-
ках акции «Мы – армия страны. Мы – армия народа» с 25 апре-
ля по 27 июня 2021 года по маршруту: Москва – Севастополь 
– Владивосток – Москва.

Проведение акции на железнодорожном вокзале Сыктывкара за-
планировано  на 22 июня с 13.30 до 16.00.

В железнодорожный состав включены исторические вагоны с 
экспозиционным пространством по аналогии с музейным комплек-
сом «Дорога Памяти», а также тематические вагоны, которые отра-
жают новейшие достижения современной армии, место и роль моло-
дежи в повседневной жизни Вооруженных Сил РФ, работу военных 
медиков, направленную на борьбу с распространением коронавиру-
са, а также новейшие образцы техники Вооруженных Сил РФ.

Во время стоянки эшелона планируется проведение празднич-
ных мероприятий, где можно будет приобрести сувенирную продук-
цию с символикой «Армия России».

Флаг-символ Дней культу-
ры был передан мэру столи-
цы Коми Наталье Хозяиновой 
главой Усть-Куломского рай-
она Сергеем Рубаном  в Коми 
республиканской филармонии, 
где состоялся гала-концерт 
Дней Усть-Куломского района. 

Фестиваль «Дни культуры му-
ниципальных образований Респу-
блики Коми в Сыктывкаре» при-
урочен к 100-летию Республики 
Коми. Этот проект объединяет 
весь регион – каждый район ре-
спублики имеет возможность 
представить свои уникальные тра-
диции и культуру.

- Рада принять эстафету Дней 
культуры муниципалитетов! Уве-
рена, что сегодня в зале много 
выходцев из Усть-Кулома и это-
го замечательного района. Здесь 
присутствуют и сыктывкарцы, 
которым интересен мир многооб-
разия нашей республики. Мы с ра-
достью насладились творчеством 

солистов и коллективов Усть-
Куломского района, – отметила 
Наталья Хозяинова.

Проект стартовал еще в 2019 
году с Инты, однако из-за коро-
навируса все мероприятия были 
перенесены. Сыктывкар – уже  
15-й муниципалитет, который 
принимает участие в фестивале.

Наталья Хозяинова отметила, 
что 11 июня в Государственном те-
атре оперы и балета РК состоится 
гала-концерт Дней культуры Сык-
тывкара, в финале которого состо-
ится передача эстафетного флага 
- символа Дней культуры Сыктыв-
кара следующему муниципалитету 
– Усть-Вымскому району.

Каникулы

На переправе в Алёшино завершены 
дноуглубительные работы

Земснаряд подрядной организации изъял со дня реки Вы-
чегды около 40 тысяч кубометров песка, образовав безопас-
ный фарватер для движения речных судов в период навигации.

В настоящий момент проводится специализированная съёмка 
дна реки для уточнения объёмов выполненных работ. Их приёмка 
запланирована на понедельник, 31 мая. 

Благоустройство 11 дво-
ровых территорий будет про-
ведено в рамках реализации 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды».

В этом году ремонт начался со 
двора дома № 119 на улице Перво-
майской. Помимо этого,  заплани-
рованы работы по обустройству 
дворов на улице Коммунистиче-
ской, 18, Тентюковской, 180, 184 
и 186, Кирова, 28, Октябрьскому 
проспекту, 53. 

В Эжвинском районе будут от-
ремонтированы дворы на улицах 
Новоселов, 8, в Школьном переул-
ке, 12, на ул. Славы, 31 и Емваль-
ской, 13.  

Напомним, проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды» (ФКГС) является частью 
национального проекта «Жильё и 
городская среда». В рамках ФКГС 
производится ремонт как дворо-
вых, так и общественных терри-
торий. Так, в 2021 году, помимо 
11 дворов, в столице Коми запла-

нировано благоустроить 12 обще-
ственных территорий.

Параллельно по 30 мая на феде-
ральной платформе 11.gorodsreda.ru
проходит голосование за новые 
проекты благоустройства: в столи-
це Коми на суд горожан выносят-
ся 12 общественных территорий. 
В ходе голосования сыктывкарцы 
определяют, какие из них необхо-

димо преобразить в рамках феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 
2022 году в первоочередном по-
рядке. 

  В целом проект ФКГС реали-
зуется в Сыктывкаре с 2017 года. 
За это время в столице Коми от-
ремонтированы 33 общественные 
территории и 113 дворов.  

Ремонт во дворах

Во время субботников собрано  
и вывезено на полигон ТБО  
почти полторы тысячи тонн мусора

Эти объемы соответствуют четырехдневному обороту вы-
возимого регоператором мусора из контейнеров с территории 
столицы Коми и Эжвинского района.

Силами МКП «Дорожное хозяйство» вывезено из города 720 тонн 
мусора, собранного в мешки жителями города на субботниках, вклю-
чая крупногабаритный мусор. Дополнительно работники «Дорожно-
го хозяйства» собрали свыше 690 тонн мусора с газонов, а также в 
парках, скверах и с других муниципальных участков.

Работники «Дорожного хозяйства» проводят скашивание травы 
на территории города, продолжают ямочный ремонт по ряду дорог и 
поливают улицы в жаркую погоду для исключения пылеобразования.
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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.

ИЩЕМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ!
Мы ищем добровольцев для тушения пожаров. Все, кто 

готов выполнять особую миссию, могут записаться через 
Управление по делам ГО и ЧС Сыктывкара (телефон 21-
45-07). 

Администрация города заинтересована  в вовлечении волон-
теров в борьбу с огнем в лесах на территории муниципалитета. 
Привлечение граждан на летний период планируется по дого-
ворам гражданско-правового характера с ГАУ РК «Коми лесопо-
жарный центр». 

Оснащение инвентарем, продуктами, полевым имуществом, 
а также выполнение норм по охране труда будут являться обяза-
тельством исполнителей. Расходы на эти цели заложат в выпла-
ты за выполненные работы.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ – БЕСПЛАТНО
Открыта регистрация на бесплатные образовательные 

интенсивы Академии юных талантов. Занятия начнутся 
с 7 июня, поэтому рекомендую горожанам успеть подать 
заявки. Обучение - на базе Регионального центра выявле-
ния и поддержки одаренных детей. 

Каждые две недели ежедневно будет проводиться три за-
нятия по 40 минут. К участию приглашаются школьники 5-10 
классов. Направления интенсивов интересные. В рамках «Мо-
ниторинга окружающей среды» ребята познакомятся с эколого-
химическими методами анализа состояния воздушной, водной и 
почвенной среды.

На «Простой электронике» юные горожане будут собирать 
схемы, показывающие принцип их работы. На «Физике без цифр» 
их увлекут экспериментами по механическим, тепловым, элек-
трическим, магнитным и световым явлениям. Благодаря «Миру 
мультимедиа» подростки научатся создавать презентации, мон-
тировать видеоролики и использовать графический дизайн.

В «Мире химических задач» научатся решать задачи углу-
бленного уровня по химии. На «Технологии лазерной резки» 
изучат проектирование объемных фигур из дерева и изготовят 
своими руками изделия.

Предусмотрен также «Экологиум» на английском языке на 
тему природного наследия Коми края, о природоохранных тех-
нологиях, экологии и сохранении Арктики. Не менее интересен 
интенсив «Вторая жизнь старых вещей» (кройка и шитье): не 
только девочки, но и мальчики научатся шить прихватки, косме-
тички, мягкие игрушки, сумки, освоят передовые техники руко-
делия – лоскутное шитье, пэчворк, аппликацию, стёжку.

УТРЕННИЙ ПОЗИТИВ
Рада, что горожане продолжают поддерживать орга-

низованную мною в начале года акцию «С добрым утром, 
Сыктывкар!» Она нацелена на поднятие настроения зем-
ляками друг другу с использованием интернета.

Недавно к проекту подключился Центр дополнительного 
образования «Успех». Дети нашего города записали на видео 
пожелания жителям столицы доброго и прекрасного утра. На-
поминаю, что присылать свои ролики вы можете в группу «Офи-
циальный Сыктывкар» социальной сети «ВКонтакте». А лучшие 
творческие работы, как всегда, будут размещены  в новостной 
ленте нашей группы.

«АЗИМУТ» УДАЛСЯ
Почти 600 спортсменов приняли участие в «Российском 

азимуте – 2021» на базе «Динамо» в рамках федерального 
проекта «Спорт - норма жизни».

Первыми на старт вышли самые юные участники, которые 
двигались по маркированной трассе, находили и отмечали кон-
трольные пункты на своем пути. Участники спортивных стартов 
использовали чипы, считывающие информацию на контрольных 
пунктах. Прошел забег и для ветеранов с участием основателя 
спортивного ориентирования в Коми Юрия Оботурова и 90-лет-
ней Галины Шехуриной.

В массовых забегах горожане преодолели полный круг с зада-
чей найти минимум восемь контрольных пунктов. Завершились 
соревнования церемонией награждения победителей и призёров 
в 18 категориях. Церемонию награждения провёл президент Фе-
дерации Спортивного ориентирования Коми Иван Чураков. Спи-
сок победителей и призёров размещен на сайте: https://orgeo.ru/
live/#/16993

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

Колонка мэра

Записаться на прививку можно в медучрежде-
нии по месту жительства (через регистратуру очно 
либо посредством телефонного звонка). Альтерна-
тивный вариант – подать заявку посредством пор-
тала Госуслуг.

На территории муниципалитета продолжает 
функционировать пункт вакцинации на ул. Лени-
на, 49, в здании Госаптек (вход с торца со стороны 
Колледжа искусств).

По информации Минздрава Коми, вакцины на се-
годня в регион поступило достаточно, в том числе в 
Сыктывкар. Поэтому ждать в очереди, для того что-
бы попасть на вакцинацию, горожанам не требуется.

Контекст

«Панорама столицы» при информацион-
ной поддержке Минздрава Коми продолжает  
публиковать разъяснения о вакцинации от коро-
навируса. Вопросы по этой теме регулярно по-
ступают в редакцию от жителей Сыктывкара. 
Сегодня речь пойдет о действии прививки, фор-
мировании иммунитета и перспективах иммуни-
зации тех, кому ранее ставился этот диагноз.

Один из часто присылаемых в нашу редакцию 
вопросов связан с желанием читателей понять: как 
быстро у привитого человека вырабатываются анти-
тела? В профильном ведомстве проинформировали: 
иммунитет формируется на 21–й день после введе-
ния второго компонента вакцины «Спутник V».

Горожане также выражают опасения относитель-
но рисков подхватить COVID–19 в процессе иммуни-
зации. 

- Заразиться невозможно, так как вакцина не со-
держит живой вирус. В ней лишь его часть, которая 
не может вызвать заболевание, но при этом выполня-
ет главную задачу – способствует формированию ан-
тител, - квалифицированно пояснили специалисты.

Также они развеяли переживания скептиков 
о том, что вакцина может не сработать. По словам 
профессионалов, такая вероятность сведена к мини-
муму: при вакцинации обеспечивается достаточная 
защита от заболевания.

Сыктывкарцы, кому ранее ставился этот опасный 
диагноз, спрашивают: спустя какой период времени 
можно обратиться за вакцинацией тем, кто переболел 
новой инфекцией, и стоит ли прививаться перенесшим 
коронавирус, если антител в их организме уже нет.

- В соответствии с инструкцией по применению 
вакцины иммунизация не проводится переболевшим 
и пациентам с положительными результатами иссле-
дования на наличие иммуноглобулинов классов G и 
М к вирусу SARS–CoV–2.

И еще один аспект, который заботит жителей сто-
лицы Коми, по поводу симптомов, которые могут про-

явиться в результате введения в организм первого и 
второго компонентов.

- С попаданием вакцины в организм возможны 
головные боли, кратковременное повышение темпе-
ратуры, слабость, боль в мышцах и суставах, зало-
женность носа, першение в горле, сыпь либо аллер-
гические реакции, - подытожили в Минздраве Коми. 
– Но, как правило, они появляются и проходят в пер-
вые дни после получения прививки.

Дарья ШУЧАЛИНА

ЗдоровьеВакцинация 
О защите от ковида

С начала недели представителями столич-
ной мэрии было проверено около  30 магазинов 
и заведений общепита. Ежедневные рейды ор-
ганизованы по поручению главы МО ГО «Сык-
тывкар» - руководителя администрации Ната-
льи Хозяиновой.

В ходе рейдов были проинспектированы торговые 
центры «Йорк» и «Пассаж», а также магазины на 
улицах Лыткина, Интернациональная, Ленина, По-
чтовая и Школьная.

Нарушений среди работников торговых предпри-
ятий не выявлено. Все работают с учетом соблюде-
ния профилактических мер. Однако посетители тор-
говых точек массово не соблюдают масочный режим. 
С покупателями проведены профилактические бесе-

ды об обязательном использовании средств индиви-
дуальной защиты в общественных местах. 

Также продолжается проверка на предмет соблю-
дения мер профилактики в автобусах на городских и 
дачных маршрутах. С 24 мая был проинспектирован 
общественный транспорт на маршрутах №№1, 7, 17, 
23, 26, 28. В итоге нарушений не выявлено. В прове-
ренных автобусах проводится своевременная дезин-
фекция, водители и кондукторы соблюдают масоч-
ный режим.

Напомним, в случае выявления нарушения про-
филактических мер информация об организациях, 
допускающих их, будет передана в Сыктывкарский 
городской суд для принятия соответствующих реше-
ний.

Рейды будут продолжены в ежедневном режиме.

В торговых точках продолжаются проверки соблюдения 
мер профилактики коронавируса

Профилактика

В настоящий момент она представляет собой 
грунтовку от ТРЦ «Макси» до поворота к же-
лезнодорожному переезду в микрорайоне Дыр-
нос. Её асфальтирование будет вестись в срок 
до 29 октября в рамках национального проекта  
«Безопасные и качественные дороги».

Для ремонта въезд на дорогу будет запрещён от 
отворота в районе железнодорожного переезда в 
Дырносе до заезда к ТРЦ «Макси», при этом к тор-
говому центру проезд будет открыт. Выезд со дворов  
в районе пересечения Октябрьского проспекта и 
улицы Петрозаводской будет возможен через мага-
зин «Хозарсенал» (ул.Петрозаводская, 27/1) и ТРЦ 
«Июнь».

Благодаря нацпроекту будет заасфальтирова-
но 3,35 километра объездной магистрали. Ширина 
проезжей части составит семь метров. В ходе работ  
уложат новое основание и асфальт. Кроме этого, 
от поворота на «Макси» в сторону спуска будет об-
устроен тротуар для удобства и безопасности под-
хода к традиционному месту прогулок горожан на 
лыжах.

Малая объездная по-
сле асфальтирования 
заберёт на себя часть 
трафика и будет спо-
собствовать разгрузке Октябрьского проспекта. Все 
работы по асфальтированию планируется завершить 
в октябре этого года. До декабря 2021 года планиру-
ется также установить 112 опор освещения со свето-
диодными светильниками.

Напомним, за минувшие два года по БКД в столи-
це Коми обновили 64 улицы и участков дорог общей 
протяжённостью 65 километров. План на это лето – 
ремонт 14 участков протяжённостью свыше 14 кило-
метров.  

Ремонт малой объездной 
выполняет подрядная орга-
низация ООО СПК «Темп-
Дорстрой».

Интерактивная карта 
ремонта дорог в Сыктыв-
кара по БКД доступна по 
ссылке https://bkdrf.ru/map/
syktyvkar?displayYear=2021.

Начался ремонт малой  
объездной дороги 
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Президент РФ подписал За-
кон (№120), которым вносятся 
масштабные изменения, свя-
занные с вопросами государ-
ственного кадастрового учета 
и регистрации прав на недви-
жимость жителей страны. 

Федеральная кадастровая па-
лата (Росреестр) теперь уполно-
мочена осуществлять выездной 
прием заявлений о кадастровом 
учете и госрегистрации с выда-
чей заявителям связанных с уче-
том (регистрацией) документов и 
предоставлением содержащихся 
в ЕГРН сведений (эта структура 
является оператором информси-
стемы ведения данного реестра).

- Конкретизированы случаи, 
когда в числе оснований для уче-
та (регистрации) выступают ме-
жевой план, технический план, 
карта-план территории и акт об-
следования, - пояснили «Панораме 
столицы» в регцентре «ЖКХ Кон-
троль». - Расширен круг лиц, кото-
рые вправе выступать заявителями 
при кадастровом учете и госреги-
страции. К таковым отнесены, в 
частности, обладатели сервитута 
при учете (регистрации) в связи с 
созданием на участке объекта не-
движимости. А также наследники 
лиц, которым принадлежали объ-
екты недвижимости, - при учете в 
связи с прекращением существо-
вания соответствующих объектов. 

Включены и органы власти 
местного самоуправления, на 
которые возложена обязанность 
по образованию участков, от-
носящихся к общему имуществу 
собственников помещений в мно-
гоквартирных домах (при госу-
дарственном кадастровом учете 
такой земли).

Еще одно новшество: с за-
явлением о госрегистрации в от-
ношении объекта недвижимости, 
который приобретается в общую 
долевую собственность, обращать-
ся могут все приобретатели этого 
права.

В случае ликвидации юрлица 
- продавца недвижимости пере-
ход права собственности на этот 
объект может быть зарегистри-
рован по заявлению покупателя, 
если он передан ему во владение 
и исполнена обязанность по опла-
те. Аналогичным образом вопрос 
будет решаться в случае исклю-
чения организации-продавца из 
ЕГРЮЛ.

Когда отказ в кадастровом 
учете признан судом незаконным 
и в решении суда указано на необ-
ходимость осуществить регистра-
цию, указанные действия теперь 
осуществляются без подачи заяв-
ления.

- Вводится за-
прет на создание 
неофициальных 
сайтов и программного обеспе-
чения, посредством которых обе-
спечивается доступ к инфор-
мационным ресурсам ЕГРН, 
- уточнили нашему изданию в 
«ЖКХ Контроле». - При этом не 
запрещаются действия органов 
госвласти и местного самоуправ-
ления, организаций или граждан 
по предоставлению информации, 
содержащей сведения ЕГРН, ко-
торая одновременно по форме и 
содержащейся в ней совокупно-
сти сведений не соответствует 
формам предоставления сведе-
ний из ЕГРН. Или не содержит 
подписи (в том числе электрон-
ной) должностных лиц Росре-
естра или Федеральной када-
стровой палаты.

Скорректирована ст. 42 Зако-
на о регистрации недвижимости, 
предусматривающая случаи, в ко-
торых обязательное нотариальное 
удостоверение сделок по отчуж-
дению долей в праве общей соб-
ственности на недвижимость не 
требуется. Если предметом сделки 
является доля в праве общей соб-
ственности на участок из земель 
сельхозназначения, то такие сдел-

ки не требуют нотариального удо-
стоверения.

Перечисленные изменения 
уже вступили в силу. Еще ряд из-
менений начнет действовать с 28 
октября 2021-го. В частности, по 
коррекции сроков госрегистрации 
по некоторым основаниям. Напри-
мер, последующие договоры доле-
вого участия, заключенные после 
регистрации первого такого до-
говора, будут регистрироваться в 
течение пяти рабочих дней с даты 
поступления документов (в случае 
их отправки в электронной форме - 
в течение трех рабочих дней). При 
подаче их в МФЦ срок регистрации 
составит до семи рабочих дней. 

Также с осени заработает нор-
ма об исключении ограничения 
максимально допустимого размера 
машино-места. Тогда же вступит в 
силу позиция по размещению све-
дений, содержащихся в ЕГРН, на 
сайте регистрирующего органа (за 
исключением информации, доступ 
к которой ограничен федеральным 
законом, и сведений о правооб-
ладателях объектов недвижимо-
сти, в том числе их персональных 
данных). Состав подлежащих раз-
мещению сведений и порядок их 
размещения установит Минэко-
номразвития России.  

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

ЖКХ меняется 
Управление домом
О смене компании

- Правда ли, что с лета решения по во-
просам жилфонда, принимаемые некото-
рыми органами власти, придется обжало-
вать в досудебном порядке?

- С первого июля управляющие компании, 
ТСЖ и ЖСК должны обжаловать в досудебном 
порядке решения надзорных органов. Список ин-
станций, чьи решения обязательно обжаловать, 
определило федеральное правительство (Поста-
новление №663). В перечень госорганов, решения 
которых обязательно обжаловать до суда, вош-
ли: МЧС, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, ГИТ, 
ФССП, ФНС и т. д. Досудебный порядок рассмо-
трения жалоб нацелен сделать процесс разбира-
тельств, когда управленцы жилфондом не соглас-
ны с вынесенными им, к примеру, предписаниями 
или наложенными штрафными санкциями, про-
зрачным и понятным.

Кстати, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК 
могут подать жалобу через портал Госуслуг. Та-
кая услуга будет оказана дистанционно. Юриди-
ческому лицу понадобится только усиленная ква-
лифицированная электронная подпись. Пошлина 
за подачу заявления не взимается.

- Может ли муниципалитет назначить 
временную управляющую компанию без со-
гласия собственников жилья?

- Да. Речь о ситуации, когда управляющая 
компания утратила право на управление много-
квартирным домом, например, по причине анну-
лирования лицензии. В подобных случаях орган 
местного самоуправления созывает общее собра-
ние собственников для решения вопроса об управ-
лении домом (ч. 4 ст. 200 Жилищного кодекса 
РФ). Жильцы и владельцы могут выбрать один из 
трех способов управления: согласиться на новую 
управляющую компанию, создать ТСЖ или перей-
ти к непосредственному управлению домом.

Если же договориться на собрании не уда-
лось (либо оно не проводилось, либо не набрало 
кворума), орган местного самоуправления будет 
вынужден в течение месяца провести конкурс по 
выбору новой компании (ч. 5 ст. 200 Жилищного 
кодекса). Если же и конкурс окажется признан 
несостоявшимся, управление домом передается 
временной «управляйке» (ч. 17 ст. 161 того же 
кодекса).

Важно, что согласия собственников жилых 
и нежилых помещений в таком доме на эти дей-

ствия мэрии не требуется. Договор управления 
объектом жилфонда между временной управля-
ющей организацией и владельцами квадратных 
метров будет считаться заключенным со дня при-
нятия администрацией решения об определении 
такой компании.

Временная УК будет управлять домом до то-
го момента, как собственники выберут способ 
управления либо до заключения договора с новой 
организацией, определенной жильцами, или по 
результатам конкурса, но не более одного года.

- Действительно ли сведения об аварий-
ном состоянии дома будут включать в еди-
ный государственный реестр недвижимо-
сти и что это даст простым людям?

- Законопроектом № 945109-7 предлагается 
включать в ЕГРН сведения о решениях органов 
местного самоуправления о признании жилфонда 
аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции. Для этого установят обязанность для мест-
ных властей направлять сведения о таких реше-
ниях в Росреестр. 

В свою очередь, эта структура будет включать 
сведения в выписку общедоступных сведений ре-
естра. Это позволит при запросе выписки полу-
чить информацию об аварийном состоянии дома.

Наличие сведений о признании дома ава-
рийным в выписке ЕГРН обеспечит защиту прав 
граждан, поскольку не все знают о том, что их 
дом вошел в перечень аварийных. Кроме того, это 
повысит уровень информированности тех людей, 
которые собираются приобрести жилое либо не-
жилое помещение в доме, но при этом не знают 
о том, что он подлежит сносу (риелторы такими 
данными тоже, как правило, не владеют).

Госдума планирует рассмотреть законопроект 
в ближайшее время.

Как платить за большой мусор, 
например, образовавшийся после 
ремонта в квартире? Так же, как 
за пакеты с отходами, скажем, от 
еды, или по большей стоимости? 
Регцентр «ЖХК Контроль» в Коми 
разъясняет сыктывкарцам основ-
ные положения реформы по обра-
щению с ТКО.

- Обязанность по внесению платы 
за коммунальную услугу по обраще-
нию с ТКО наступает со дня утверж-
дения единого тарифа на услугу в 
регионе (у нас – с ноября 2018 года) 
и заключения соглашения с регопера-
тором, - напомнили нашим читателям 
в регцентре. - Понимая под строитель-
ным (крупногабаритным) мусором от-
ходы, образующиеся при ремонте, их 
принято относить к твердым бытовым 
отходам. Однако привычное использо-
вание словосочетания «вывоз ТБО» бо-
лее не актуален. 

До 1 января 2016 года организация, 
управляющая многоквартирным до-
мом, могла заключить два договора: с 
транспортной компанией на вывоз, а с 
владельцем полигона - на утилизацию. 
В первом случае цена была договорная 
(по соглашению сторон), а во втором – 
исходя из норматива образования отхо-
дов и тарифа.

- На практике, как правило, транс-
портные компании предлагали услугу 
«два в одном», брав на себя обязатель-
ства не только по вывозу мусора, но и 
по передаче его на полигон, - рассказа-
ли в общественной организации. - Во-
прос о включении в стоимость вывоза и 
захоронения отходов стоимости вывоза 
и захоронения крупного и строитель-
ного мусора регулировался договором 
с транспортной компанией и тарифом 
на захоронение отходов, утвержден-
ным властями.

Нынешнее законодательство опре-
деляет отходы, образующиеся в доме, 
как твердые коммунальные (ТКО) – об-
разующиеся в жилых помещениях, а 
также в процессе деятельности юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпри-
нимателей.

С ноября 2018 года в нашем реги-
оне плата за обращение с твердыми 
коммунальными отходами включена в 
состав платы за коммунальные услуги 
(в ряде других регионов – с января 2019 
года). Порядок ее оказания и опреде-
ления размера платы изменен. Под 
обращением с твердыми коммуналь-
ными отходами стал пониматься сбор, 
транспортирование, обезвреживание и 
захоронение. Управленцы жилфондом 
обязаны заключать договор по обраще-
нию с ТКО с регоператором. При непо-
средственном способе управления до-
мом договор с регоператором каждый 
собственник помещения заключает от 
своего имени.

Договор заключается в соответ-
ствии с типовым, утвержденным Пра-
вительством РФ, и может быть допол-
нен по соглашению сторон иными не 
противоречащими законодательству 
положениями. Оказание услуги отно-
сится к регулируемым видам деятель-
ности в ЖКХ.

На вопрос о включении платы за 
вывоз и утилизацию строительного 
мусора (КГМ) в состав платы за обра-
щение с ТКО решается на уровне Пра-
вительства РФ в рамках типового дого-
вора на оказание услуг по обращению с 
ТКО. А также  на региональном уровне 
при утверждении единого тарифа на 
данную услугу.

Отдельные положения закона вступят в силу с 1 января 2023 
года. К их числу относится норма, предусматривающая случаи, ког-
да заявление о кадастровом учете может быть направлено через 
личный кабинет на сайте регистрирующего органа без подписания 
усиленной квалифицированной электронной подписью. В таком по-
рядке можно будет направить, например, заявление о кадастровом 
учете и регистрации права собственности на созданный или рекон-
струированный объект индивидуального жилищного строительства, 
садовый дом; заявление о внесении в ЕГРН сведений о ранее уч-
тенном объекте недвижимости; заявление правообладателя о невоз-
можности государственной регистрации без его личного участия.

К слову

Новшества 
по регистрации недвижимости

Грамотный потребитель

Крупный мусор:
как его вывозить?

ТКО 

Сыктывкарцы напра-
вили в «Панораму столи-
цы» вопросы по теме за-
ключения, изменения и 
расторжения договоров 
управления жилфондом. 
Редакция обратилась за 
разъяснениями к руково-

дителю центра «ЖКХ Контроль» в Коми 
Дарье Шучалиной, возглавляющей так-
же постоянную рабочую группу по вопро-
сам ЖКХ в Общественной палате Коми.
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Нервная система под контролем МРТ
Какие исследования пройти при боли в голове, спине, пояснице

Самые частые причины 
обращения к врачу кроют-
ся в проблемах нервной 
системы. Жалобы на голов-
ную боль, головокружение, 
боли в спине и пояснице, 
онемение конечностей, 
нарушения со стороны ор-
ганов чувств могут быть 
признаками тяжелых па-
тологий, которые надо во-
время распознать и начать 
лечить. Только глубокая 
комплексная диагности-
ка нескольких связанных 
зон организма может 
дать точный ответ врачу.  
В МРТ-центре Институт 
Движения есть несколько 
специализированных ком-
плексных исследований 
нервной системы со скид-
кой до 34%. После любого 
из них приём невролога па-
циент проходит бесплатно.

ЧИСТЫЕ СОСУДЫ –  
АКТИВНЫЙ МОЗГ

Специалисты исследу-
ют головной мозг, шейный 
отдел позвоночника, арте-
рии головного мозга и шеи 
для определения точной 
картины возможного за-
болевания. В мельчайших 
деталях показывает состо-
яние артерий и вен, помо-
гает предотвратить серьёз-
ные заболевания.

Базовая программа: 
2 исследования - головного 
мозга, артерий головного 
мозга.

Полная программа:  
4 исследования - головного 
мозга и артерий головного 
мозга, шейного отдела по-
звоночника и артерий шеи. 

Позволяет обнаружить:  
кисты, гематомы, опухо-
ли различного характера, 

степень выраженности 
атеросклероза, послед-
ствия черепно-мозговых 
травм.

ЗДОРОВЫЙ  
ПОЗВОНОЧНИК

Помогает найти причи-
ны заболеваний в любом от-
деле позвоночника, некото-
рых внутренних органов на 
ранних этапах.

Базовая программа:  
2 исследования отделов по-
звоночника.

Полная: 3 исследования 
- шейного, грудного и пояс-
нично-крестцового отделов.

Позволяет обнаружить: 
остеохондроз, остеоар-
троз, грыжи межпозвон-
ковых дисков, врожденные 
аномалии, последствия 
травмы, заболевания спин-
ного мозга. 

ВСЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
НЕРВНАЯ СИСТЕМА

МРТ позволяет охватить 
всю центральную нервную 
систему, включая артерии 
шеи и головного мозга. 
На снимках хорошо видны 
структуры головного и спин-
ного мозга, кости позвоноч-
ника, патологические изме-
нения, которые нарушают 
работу ЦНС.

Позволяет обнару-
жить: грыжи межпозвон-
ковых дисков, рассеянный 
склероз, последствия ин-
сульта, воспалительных 
заболеваний, аневризмы, 
онкологию. 
КОММЕНТАРИЙ НЕВРОЛОГА

В неврологии МРТ-диаг-
ностика превалирует, по-
тому что мы можем хоро-
шо рассмотреть структуры 
головного мозга, спинного 

мозга, черепно-мозговые и 
другие нервы, дифференци-
ровать очаги воспаления, 
объёмные процессы в голов-
ном и спинном мозге.

МРТ ПО ПОЛИСУ ДМС
Вы можете пройти МРТ 

по полису ДМС. Обратитесь 
в свою страховую компанию 
для получения подтверж-
дения. Страховая направит 
гарантийное письмо в адрес 
МРТ-центра. Затем запиши-
тесь на процедуру и пройди-
те исследование. Его полно-
стью оплачивает страховая 
компания. МРТ-центр Ин-

ститут Движения работает с 
полисами ДМС следующих 
страховых компаний: Согаз, 
Капитал Страхование, Альфа 
Страхование, Энергогарант, 
Росгосстрах, РГС-Мед.

О КЛИНИКЕ
В МРТ-центре Инсти-

тут Движения доступны и 
другие диагностические 
комплексы, а также более 
20 видов разовых исследо-
ваний. Врачи помогут под-
готовиться к обследованию, 
своевременно найти причи-
ну заболеваний и назначить 
правильное лечение.

ПРАВИЛО 1. 
Раз в год пусти 
газовика в дом. 

Наличие голубого топлива 
является гарантией тепла и горя-
чей воды в доме. Однако, помимо 
благ, газ таит в себе опасность. 
Даже незначительная утечка мо-
жет привести к трагедии. Един-
ственный способ предотвратить 
ЧП – это регулярное техническое 
обслуживание газового оборудо-
вания и четкое соблюдение пра-
вил эксплуатации. 

В советское время техобслу-
живание проводилось «бесплат-
но», так думают многие, а на деле 
цена на ТО входила в тариф на 
поставку газа. С 1 января 2006 
года в соответствии с решением 
Федеральной службы по тарифам 
стоимость ТО газового оборудова-
ния из оплаты за газ была исклю-
чена. С этого момента ТО ВДГО 
стало осуществляться в рамках 
заключенных договоров и за от-
дельную плату, которая зависит 
от количества газового оборудо-
вания в квартире (газовая плита, 
водонагреватель, газовый котел). 

В 2018 году произошли еще 
одни серьезные изменения в 
правилах пользования газом, ко-
торые коснулись периодичности 
проверки газового оборудования 
в домах и квартирах. Если ранее 
плановый осмотр проводился раз 
в три года, то теперь проверка га-
зового оборудования должна про-
изводиться ежегодно. Такая мера 
обусловлена участившимися не-
счастными случаями – утечками, 

отравлениями угарным газом, 
взрывами. Поэтому проводить об-
служивание необходимо для обе-
спечения работоспособности и 
безопасности газового оборудова-
ния, а самое главное - сохранения 
здоровья и жизни граждан. 

ПРАВИЛО 2. 
Ваше – Наше =  

Ответственность.
Безопасное использование 

газа для коммунально-бытовых 
нужд регулируется инструкцией 
Минстроя, вступившей в силу в 
2018 году. Там, в частности, про-
писано, что управляющая компа-
ния, обслуживающая многоэтаж-
ный дом, несет ответственность 
за состояние внутридомового 
газового оборудования (ВДГО), 
которое относится к общему 
имуществу. За внутриквартирное 
газовое оборудование (ВКГО) от-
вечает уже лично собственник 
квартиры.

Для понимания, все газопро-
воды многоквартирного дома до 
запорной арматуры (крана), рас-
положенной на ответвлениях га-
зопровода к газоиспользующему 
оборудованию (плита, проточный 
газовый водонагреватель, ото-
пительный котел) – это зона от-
ветственности управляющей ком-
пании. За состоянием газового 
оборудования, расположенного 
после крана в квартире, обязаны 
следить собственники (пользова-
тели) жилого помещения.

Замена и ремонт газового обо-
рудования должны проводить-
ся только специализированной 

организацией, с которой у соб-
ственника (пользователя) кварти-
ры или индивидуального жилого 
дома заключен договор. 

Если говорить о последстви-
ях некачественного ремонта или 
обслуживания газового оборудо-
вания, которые собственник про-
извел самостоятельно, вмешался 
в конструкцию оборудования или 
нанял «народного умельца», то 
ответственность за последствия 
будет нести именно собственник 
квартиры. В том числе и за возме-
щение ущерба, если вдруг послед-
ствия окажутся разрушительными.

Согласно инструкции Мин-
строя России, собственник жилья 
обязан:

- своевременно заключать 
договор о техническом обслужи-
вании и ремонте газового обору-
дования со специализированной 
организацией; 

- обнаружив, что газовый при-
бор неисправен, незамедлитель-
но сообщить об этом в специали-
зированную организацию; 

- обеспечить свободный до-
ступ к газовым приборам и газо-
проводам.

Особенно это касается, когда 
после устранения аварийной за-
явки или проведения ремонтных 
работ на газовом оборудовании, 
чтобы подключить потребителей 
к газу в многоквартирном доме, 
газовикам необходимо попасть в 
каждую квартиру! Однако они за-
частую сталкиваются с закрытыми 
дверями. Потребители должны по-
нимать, что проверить газовое обо-

рудование необходимо ради лич-
ной и общей безопасности.

ПРАВИЛО 3.  
Откройте дверь,  

или - штраф.
Главная опасность газа – это 

его взрывоопасность и образова-
ние угарного газа из-за непра-
вильной эксплуатации газового 
оборудования. События начала 
этого года – смертельный случай 
в г.Печора, когда от отравления 
угарным газом погибла семья из 
трех человек – должны были за-
ставить потребителей отнестись 
к этому вопросу более серьез-
но. Однако статистика говорит 
об обратном, люди продолжают 
беспечно относиться к газовому 
оборудованию, банально нару-
шая правила безопасности, не 
допускают сотрудников специ-
ализированной организации, с 
кем у собственников жилых по-
мещений заключены договоры на 
техническое обслуживание газо-
вого оборудования, в свои дома и 
квартиры. 

Служба Республики Коми 
стройжилтехнадзора поясняет, 
что собственники газифициро-
ванных квартир обязаны обеспе-
чить сотрудникам специализи-

рованной организации доступ в 
жилища для проведения плано-
вых работ и технического обслу-
живания внутриквартирного и 
внутридомового газового обору-
дования. Эта обязанность опре-
делена Постановлением Прави-
тельства РФ от 14.05.2013 № 410. 
За недопуск к проверке газово-
го оборудования предусмотрен 
штраф. С начала года уже состав-
лены протоколы на 86 жителей 
Республики Коми о привлечении 
к административной ответствен-
ности за непредоставление до-
ступа сотрудников АО «Газпром 
газораспределение Сыктывкар» 
для проведения плановых работ 
по техническому обслуживанию 
внутриквартирного и внутридо-
мового газового оборудования. 

Внутриквартирное газовое 
оборудование – объект повы-
шенной опасности и требует ре-
гулярного профессионального 
обслуживания. Граждане, пре-
пятствующие проведению плано-
вых работ по техническому обслу-
живанию газового оборудования, 
не только нарушают требования 
законодательства, но и подвер-
гают потенциальной опасности 
себя и окружающих.

Для безопасности людей
Важно!
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Столетний день рождения 
отметила жительница Сыктыв-
кара Пелагея Чуклина. С веко-
вым юбилеем труженицу тыла 
лично поздравила мэр Наталья 
Хозяинова. А корреспондент 
«Панорамы столицы» расспро-
сила именинницу о секретах 
долголетия, любимой работе, 
а также о том, как через ее 
судьбу прошла Великая Отече-
ственная…

ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ЛОШАДЬМИ
Пелагея Никифоровна родом 

из соседней Архангельской обла-
сти. В семье росло восемь детей. 
Наша героиня, как она сама гово-
рит, «средненькая». С юных лет 
она привыкла к непростому физи-
ческому труду:

- Когда в Советском Союзе 
формировались колхозы, я была 
маленькая. Однако, несмотря на 
возраст, меня привлекали к сель-
скому хозяйству, как и других 
сверстников. Доверяли боронить 
землю, чтобы она давала хороший 
урожай. Выполняла эту миссию 
наравне с мальчишками. Случаев 
курьезных было много. К приме-
ру, однажды у нас лошадь рас-
пряглась. А взрослая женщина, 
которая отвечала за это, куда-то 
отлучилась. Мы ее ждали-ждали, 
а потом решили сами попробовать. 
И ведь справились! Своими силами 
сообразили – как запрячь кобылку. 
Были очень собой горды…

Другой случай был связан с 
большой белой лошадью, которую 
колхоз выменял на что-то у мест-
ных цыган. Нрав у животного был 
под стать бывшим хозяевам – не-
зависимый. Пелагее поручили сво-
дить кобылу на пастбище. Однако 
многочисленные попытки осед-
лать кобылу девушке не удавались: 
лошадь не позволяла сесть на себя 
верхом. В итоге пришлось рядом с 
ней идти пешком более двух кило-
метров.

«ЛЯПНУЛА», НЕ ПОДУМАВ…
После основного общего об-

разования юная сельчанка посту-
пила в педагогическое училище 
своей области, поскольку мечтала 
о профессии учителя начальных 
классов. С успехом окончила учеб-
ное заведение в райцентре (это бы-
ло в 1939-м) и надеялась вернуться 
с дипломом в родной район. Но не 
тут-то было!

- Оказалось, что места в посе-
лении, откуда я родом, ограниче-
ны. И вернуться туда разрешили 
только тем выпускникам, у кого к 
тому времени сложились особые 
семейные обстоятельства. Я от 
обиды ляпнула: «Раз мне нет ме-
ста на малой родине – отправляй-
те куда хотите. Хоть в Ненецкий 
район!», - вспоминает собеседница 
«Панорамы столицы». – Я ж не ду-
мала, что мое заявление, сказан-
ное в порыве злости, начальство 
воспримет всерьез. В общем, на 
правах как бы добровольца мне и 
выписали распределение «на край 
света». Так мы тогда воспринима-
ли ту территорию.

До того года из Архангель-
ской области в соседний район 
(ныне отдельный регион – Ненец-
кий автономный округ) дипломи-
рованную молодежь не посылали 
на работу. А в тот год такое ре-
шение было принято. Наша эмо-
циональная героиня отправилась 
туда вместе с четырьмя молоды-
ми людьми, окончившими то же 
училище.

- Пароход в Нарьян-Мар ходил 
всего раз в неделю. Так что на па-
роме скопилась большая очередь 
из пассажиров. Купить билет тогда 
было непросто. Наши ребята доста-
ли всего два билета через портовых 
грузчиков. Они были спекулянта-
ми: приобретали якобы для себя по 
одной цене, а перепродавали доро-
же, - с улыбкой говорит ветеран. 

По ее словам, она и ребята вол-
новались: их же пятеро, а билетов-
то два всего. Однако попасть на 
борт удалось. Непосредственно на 
пароходе талончики никто не про-
верял, поскольку мы попали в силь-
ный девятибалльный шторм. Даже 
пришлось выждать, пока погода на 
Баренцевом море успокоится хоть 
немного. Стояли на якоре, так что 
вместо трех суток добрались до 
пункта назначения за четыре дня. 

Представителей сильного пола 
направили в школу совсем далеко 
от населенного пункта: почти к 
самому морю. А Пелагею пожале-
ли – подобрали ей место работы в 
верховьях реки Печоры. Там же 
ее застала весть о начале Великой  
Отечественной…

ОТ ТРЕВОГИ ДО СИЛЫ ДУХА
- Утром мы все, как услышали 

по радио сообщение, выбежали 
на улицу. По сей день помню все-
общее ощущение очень сильной 
тревоги. Конечно, было страшно. 
Но долго пребывать в этих эмоциях 
мы не могли. В стране повсеместно 
положение дел изменилось ради-
кально. Мы все перешли в режим 
жизни и работы в соответствии со 
слоганом: «Всё для фронта! Всё 
для Победы!».

Была введена система норми-
рования на продовольствие и про-
мышленные товары, поскольку 
всё отправлялось на передовую. 
Впрочем, в Ненецком районе с 
провизией было не так плохо – по 
сравнению с другими территория-
ми государства, поскольку в водо-

емах водилось очень много самой 
разной рыбы. Она и спасала от го-
лодной смерти.

- Что касается хлеба, нам, учи-
телям, полагалось 400 граммов на 
день. Тем, кто был занят тяжелым 
физическим трудом, - 600 граммов. 
Рыбакам же не давали хлеба вовсе. 
Они трудились за вырученную ры-
бу. Сегодняшнему поколению, на-
верное, сложно даже просто пред-
ставить себе: каково это – питаться, 
когда мера веса – не килограммы, а 
граммы. Причем считанные…

Пелагея Никифоровна была 
активной коммунисткой. Поэто-
му в самом начале войны, когда 
председатель колхоза ушел на 
фронт, именно она помогала про-
водить собрания по установкам 
компартии. Все те задачи, которые 
ставились «сверху», молодая ак-
тивистка выполняла безупречно. 
Поэтому со временем ей одной 

доверили доступ к 
самому главному 
и стратегически 
важному объекту – 
радиоприемнику в 
здании правления 
районом. 

- Только мне 
разрешалось вклю-
чать его, и то строго 
в определенные ча-
сы, чтобы местное 
население в своих 
избах, где были 
установлены репро-
дукторы, слушали 
новости с фронтов, 
сводки и информа-
цию штаба из Мо-
сквы, - вспоминает 
собеседница «Пано-
рамы столицы».

По ее словам, все женщины в 
период войны выполняли не толь-
ко свою женскую, но и мужскую 
работу. Никто не роптал. Даже 
когда требовалось заниматься та-
кой непростой процедурой, как за-
готовка дров. Поставляли в школу, 
где преподавала Пелагея Чуклина, 

ивовые. Они были тонкими и особо-
то для растопки печей не подходя-
щие. Но выбора не было.

- Рубили мы их и заносили в 
комнату отдыха, где «корили» их 
каждый день, чтобы ветки и ство-
лы лучше горели. Жару меньше 
без коры было, но иначе никак. Ко-
ру сдавали на ферму: ее добавля-
ли в корм коровам, отчего молоко 
пить было сложно из-за устойчиво-
го горького привкуса, - признается 
ветеран. – Летом отпусков никому 
не давали. Все участвовали в сено-
косе.  

Вдали от дома в 1943-м наша 
героиня узнала о кончине мамы 
на 53-м году. А спустя год умерла 
и сестренка, не дожив до 18  лет. 
Таковы были последствия войны: 
все жили впроголодь. И это несмо-
тря на то, что норматив трудодней 
выполняли, урожай собирали не-
плохой. Но всё до зернышка сда-
вали государству. Так что в тылу 
не оставалось ни ячменя, ни ржи. 
Только малопригодный для чело-
веческого организма овёс. В кар-
тошку же приходилось для весьма 
условной сытости добавлять мох 
– ягель.

- Но при этом сила духа у нас 
была мощная. Все верили в по-
беду. Ни у кого не было ни доли  

сомнения, что наша страна одо-
леет фашистов. Конечно, и страх 
был. Особенно, когда получали но-
вости о том, что один город захва-
чен врагом, другой, третий, - кон-
статирует Пелагея Никифоровна. 
– Но вера была крепкой. Тем более 
что Сталин как наш вождь не поки-
дал столицу. Вообще его действия 
придавали населению уверенности 
в том, что мы справимся с гитле-
ровцами!

23 КИЛОМЕТРА В «ПОЛЕТЕ»
Долгожданная весть об окон-

чании войны поступила утром. По 
воспоминаниям нашей героини, в 
тот год весна в Ненецком районе 
выдалась ранняя. Девятого мая 
спозаранку вышло солнце, так что 
снег на Печоре активно таял. 

- Накануне мне надо было ехать 
в райцентр. Отправилась в дорогу 
вместе с попутчиком. Были у меня 
тогда дела в сельсовете и райкоме. 
По прибытии остановилась у знако-
мых учителей в их квартире. Утром 
девятого мая нас разбудил голос 
Левитана с заветной новостью…

Конечно, все текущие заботы 
ушли на задний план. Пелагея Ни-
кифоровна была одержима жела-
нием поскорее сообщить о счаст-
ливом событии односельчанам. 
Путь длиною в… 23 километра 
она преодолела с легкостью. Не 
шла, как она говорит, а бежала, с 
ощущением, что летит на крыльях 
радости к своим по кочкам, прота-
линам, оврагам. 

Забежала в правление колхо-
за. Рассказала о том, что сегодня 
– День Победы. Начальство тут же 
отозвало с рыбалки все бригады. В 
школе молодой коммунистке пору-
чили организовать и вести митинг.

- До того, пятого числа, я про-
водила подписку среди жителей 
на военный заем. Норму мы тогда 
перевыполнили, собрав пять тысяч 
рублей – большая сумма по тем 
временам. Так вот девятого посту-
пило распоряжение деньги людям 
вернуть, поскольку война закончи-
лась. 

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
В Коми Пелагея Чуклина прие-

хала в 1952-м вместе с мужем, с ко-
торым познакомилась в Ненецком 
округе, где он работал счетоводом 
в колхозе. В Сыктывкаре она реши-
ла попытать счастья и устроиться 
на работу учителем на территории 
нашей республики. Поскольку ко-
ми языка не знала, выбор был не 
самый большой. С предложением 
отправиться в Усть-Цилемский 
район она согласилась. В резуль-
тате обучала сельских ребят чет-
верть века.

Потом мужу как фронтовику 
выдали квартиру в столице Коми. 
Пожить в новом домашнем очаге 
довелось всего полгода. Супруг 
скончался от инсульта. Жена, за-
каленная военным временем, под-
нимала одна четверых детей. Все 
они живы, слава Богу. Судьба раз-
бросала по разным уголкам Рос-
сии. 

Главным богатством на се-
годня именинница считает де-
сятерых внуков и столько же  
правнуков. Всей большой семьей 
в летние периоды они любят соби-
раться в Усть-Цилемском районе, 
где у нашей героини остался дом.

На вопрос «Панорамы столи-
цы» о секрете долголетия отметив-
шая 100-летие труженица тыла без 
раздумий говорит: 

- Это любимая работа, обще-
ственная деятельность и семья. 
Ну и творчество еще, пожалуй.  
Люблю читать стихотворения.  
В 2019-м в Усть-Цильме меня во-
влекли в концерт, так я прочитала 
аж 18 стихов. А в прошлом году 
там же на очередных торжествах 
приняла участие  в конкурсе ча-
стушек. Мне присудили первое ме-
сто и выдали грамоту.

Дочь Татьяна (на фото в цен-
тре страницы), после того как ма-
ма завершила рассказ, добавила 
«Панораме столицы», что радости 
жизни ветерану добавляет при-
рода. Пелагея Никифоровна по 
сей день любит ходить в лес за 
ягодами и грибами. А на участке 
у своего огорода высадила мини-
лес. С ее легкой руки прижились 
и лиственница, и сосна, и березки 
с рябинами, и осина. Сейчас, на 
лето, она вновь уедет в глубинку: 
будет спускаться к любимой реке 
Печоре и сидеть на берегу, улыба-
ясь солнцу и прекрасному север-
ному пейзажу…

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото пресс-службы  

администрации Сыктывкара

Вековой юбилей 
отметила труженица тыла из Сыктывкара
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СТОЛИЦЫ Ваш дом  7

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».

4 июня 1916 года в ходе Первой мировой войны нача-
лось наступление русских войск под командованием Алек-
сея Алексеевича Брусилова.

18 июня 1855 года русские войска в ходе обороны Сева-
стополя отразили штурм англо-французско-турецких войск 

                      на Малахов Курган.

Семь лет назад остеклить балкон в Сыктывкаре 
можно было за 14 000 рублей. Сегодня та же ра-
бота обходится в три, а то и четыре раза дороже.  
Максим Носов, сыктывкарский бизнесмен, руко-
водитель местного производства «Арсенал Окна», 
раскрыл причины такого роста цен, поделился про-
гнозами на будущее и рассказал, как ремонт сегодня 
помогает сэкономить деньги завтра.

ДЕЛО В ИНФЛЯЦИИ. За последние годы рубль 
обесценился. Поэтому цены на всё, в том числе 
и строительные материалы, резко выросли. Один 
из последних таких скачков был в ноябре 2020-го. 
Нашей компании удалось немного удержать повы-
шение стоимости услуг только за счет того, что мы 
успели закупить расходники немного раньше, - рас-
суждает бизнесмен.

ЦЕНЫ РАСТУТ: к сожалению, этот процесс ещё 
продолжается. Поэтому, если вы хотите сделать ре-
монт или остеклить балкон, то лучше сделать это 
сейчас.

К примеру, в июне мы можем остеклить ваш бал-
кон по цене всего от 30 тысяч рублей. Но дать гаран-
тию, что в сентябре у нас будет действовать тот же 
прайс, мы не можем: рынок нестабилен. Поэтому, 
инвестируя средства в благоустройство дома сегод-

ня, вы сможете обогнать инфляцию и сэкономите 
десятки тысяч рублей завтра, - объясняет Максим 
Носов.

НЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ ВСЮ СУММУ СРАЗУ. 
Достаточно оформить договор до 30 июня и внести 
часть стоимости. А остаток - после остекления бал-
кона. Единственное, что стоит учесть, - занятость 
монтажников. Услуги компании   востребованы: она 
на рынке больше 17 лет. Поэтому удобную вам дату 
лучше забронировать на момент подписания догово-
ра, чтобы вас включили в график.  

ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС: не ждите, пока цены 
вновь поднимутся. Обговорите удобное для вас вре-
мя замера с мастером и начинайте планировать ди-
зайн будущего балкона. Позвоните прямо сейчас по 
телефонам: 8(904) 2712900,  8(904) 8668888.  

За семь лет стоимость стройматериалов выросла в несколько раз

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

8 904-866-68-88 (Эжва)

8 904-271-29-00 (Сыктывкар)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

Сыктывкарский бизнесмен рассказал, как сэкономить на остеклении балкона
Строго по ГОСТу

! «Арсенал Окна» остекляет и 
утепляет балконы строго по  
ГОСТу. На всю работу компа-
ния дает гарантию пять лет.

Сергей Совенко:  
«Стаж  

монтажников - 
больше  
10 лет!» 

реклама

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
1 июня 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республи-

ки Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам соблюдения 
требований пожарной безопасности в летний период, в том числе и в детских 
оздоровительных лагерях.

На вопросы жителей ответят сотрудники Отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы г. Сыктывкара.

***
3 июня 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Купальный 
сезон в Сыктывкаре».

На вопросы жителей ответят специалисты Центра ГИМС МЧС – Сыктывкар и 
Управления ГО, ЧС и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар».

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

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

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

Рембыттехника, СЦ УКЛАД. Тел. 551789.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Доска объявлений

ре
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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 студенческий билет СМК им. 
И.П. Морозова, выданный Варнициной 
Ирине Дмитриевне (2000 г.р.), считать 

недействительным.

Утерянный военный билет, выданный 
Терентьеву Сергею Сергеевичу, считать 

недействительным.

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.

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.

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

89129451879, Василий.

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.

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

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

Договор. Т.: 559-679, 89042085152.

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.

Копаю огород, траншеи, канавы.  
Наведу порядок на участке. Пересажу кусты. 
Вывезу любой мусор. Отремонтирую, разберу, 

построю любую хозпостройку, дом.  
Тел. 89041061792.

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

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.

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).

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

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

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

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

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

РЕМОНТ
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*
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Успей по ценам 2020 годаУспей по ценам 2020 года

Работаем с физ./юр. лицами, договор, гарантия
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кл
ам
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Спортивная школа при КРО Федерации 
Дзюдо России объявляет приём учащихся в 

секции самбо и дзюдо. Тел. 55-70-01.
реклама

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.

Продается дом в селе Ыб (2-этажный, 
70 кв.м, брус, сайдинг, стеклопакеты, 
закрытая веранда – 40 кв.м, открытая 
веранда – 15 кв.м, участок – 50 соток).  
Баня рубленая (3*4 м), колодец, пруд 

20*25 м, хозпостройки. Цена 1 100 000 
руб., торг. Т. 8 912 148 17 68.

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.

Выгодное размещение в газете 
"Панорама столицы":ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ
реклама

• от 150 р. - до 20 слов; 
• от 200 р. - объявление с выделенным фоном.
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ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ

СРЕДА, 2 ИЮНЯ

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

(16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Вопрос на засыпку». Д/ф (12+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Коми (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+).
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». Т/с 

(12+).
23.30 «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 Быковских» 
(12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35 «Бастионы власти». «Враг 

у ворот». Д/ф (16+).
8.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». Х/ф (16+).
9.45, 17.30 «Забытое ремесло». «Це-

ловальник». Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 «Ералаш» (6+).
12.10 «Первые в мире». «Фотонабор-

ная машина Гассиева». Д/с  
(12+).

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

13.20 «Сказки из глины и дерева». 
«Дымковская игрушка». Д/с 
(12+).

13.35 «Владимир Грамматиков! Со 
скольких лет ты себя помнишь?» 
Д/ф (6+).

14.15 «Забытое ремесло». «Водо-
воз». Д/с (12+).

14.30 «Век детской книги». «20-е го-
ды». Д/с (6+).

15.05 «Передвижники». «Николай 
Ярошенко». Д/с (12+).

15.35 Сати. Нескучная классика... «С 
Диной Кирнарской и Ярославом 
Тимофеевым» (12+).

17.45 Исторические концерты. Кон-
церт №3 для фортепиано с орке-
стром. Альфред Брендель, Кла-
удио Аббадо и Люцернский фе-
стивальный оркестр» (12+).

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

(6+).
20.45 «Екатерина Еланская. Живой 

театр». Д/ф (12+).
21.30 Белая студия (12+).
22.15 «Дом моделей». «Художники-

нелегалы». Д/ф (0+).
22.45 Документальная камера. «Ми-

лые тени немилого прошло-
го» (12+).

1.45 Исторические концерты. Кон-
церт №4 для фортепиано с орке-
стром. Клаудио Аррау, Леонард 
Бернстайн и Симфонический ор-
кестр Баварского радио (12+).

2.30 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». 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 «ДУШЕГУБЫ». Т/с (0+).
23.45 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ». Т/с (16+).
2.25 «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» (6+).

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

9.00, 5.40 «Мультимир» (0+).
9.15, 0.15 «Григорий и Александра 

Потанины. Любовь и жизнь в пу-
ти». Д/ф (12+).

10.15 «Фиш и Чип. Вредные друзья». 
М/ф (6+).

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

12.30 «СЕДЬМАЯ РУНА». Т/с (16+).
13.30, 1.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». Т/с (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Среда обитания» (12+).
15.30, 23.35, 4.30 «История вертоле-

тов». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.30 «СЕДЬМАЯ РУНА». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
21.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф (16+).
3.00 «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ». Х/ф 

(16+).
5.10 «Коми incognito» (12+).

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

6.35 «Спирит: Скачки на свободе». 
М/с (6+).

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «Галилео» с Даней Крастером. 

Д/с (12+).

10.05 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 
Х/ф (16+).

12.25 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». Х/ф 
(12+).

14.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
18.00 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+).
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 

КОЛЬЦА». Х/ф (12+).
23.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+).
2.10 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». Х/ф (16+).

6.00, 8.55, 15.10, 
19.40, 3.25 Новости 

(12+).
6.05, 14.35, 18.35, 0.00 Все на матч! 

(12+).
9.00, 11.30 Спецрепортаж (12+).
9.20 Хоккей. Россия - Швеция (0+).
11.50 Хоккей. Канада - Финляндия 

(12+).
15.15 МатчБол (6+).
15.45 Хоккей. Словакия - Чехия  

(12+).
19.45 Хоккей. Россия - Беларусь (0+).
22.35 Волейбол. Россия - Брази-

лия (0+).
0.55 Футбол. Польша - Россия (0+).
2.55 Наши на Евро- 1992 г (12+).
3.30 Профессиональный бокс. Вилли 

Хатчинсон - Натан Горман (16+).
5.30 «Евро 2020. Страны и лица» 

(12+).

*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, 1.00, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.25 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 

(16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Планета Земля. Увидимся зав-

тра». Д/ф (0+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Коми (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+).
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». Т/с 

(12+).
23.30 «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... «Серпухов купече-
ский» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35 «Великая французская 

революция». «Страх и надежда 
(1789-1791 годы)». Д/с (16+).

8.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». Х/ф 3 с (16+).

9.50 «Цвет времени». «Микеландже-
ло Буонарроти. Страшный суд». 
Д/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 «Ералаш» (6+).
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 

(12+).

13.20 «Сказки из глины и дерева». 
«Филимоновская игрушка» (12+).

13.30 «Екатерина Еланская. Живой 
театр». Д/ф (12+).

14.15 «Забытое ремесло». «Цирюль-
ник». Д/с (12+).

14.30 «Век детской книги». «30-е го-
ды». Д/с (6+).

15.05 Библейский сюжет. «Григорий 
Козинцев. «Король Лир» (12+).

15.35 Белая студия (12+).
17.30 «Забытое ремесло». Д/с (12+).
17.45 Исторические концерты. Кон-

церт №4 для фортепиано с орке-
стром. Клаудио Аррау, Леонард 
Бернстайн и Симфонический ор-
кестр Баварского радио» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.30 Власть факта. «Империя Бис-

марка» (12+).
22.15 «Дом моделей». «Красота на 

экспорт». Д/ф (0+).
22.45 Документальная камера. «Отте-

пель» старшего поколения, или 
Второе дыхание» (12+).

1.55 Исторические концерты. Кон-
церт №5 для фортепиано с орке-
стром. Маурицио Поллини, Карл 
Бём и Венский филармониче-
ский оркестр (12+).

2.45 «Цвет времени». Михаил Вру-
бель. 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». 

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 «ДУШЕГУБЫ». Т/с (0+).
23.45 Поздняков (16+).
0.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ». Т/с (16+).
2.45 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).
4.20 «Пятницкий. Послесловие». Д/ф 

(16+).

6.00, 9.45 «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, 22.40 «Время ново-

стей» (6+).

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

9.00, 5.35 «Мультимир» (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
10.00 «Вежа му вылын» (12+).
10.45, 0.10, 4.45 «Естественный от-

бор» (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «СЕДЬМАЯ РУНА». Т/с (16+).
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, 23.25 «Секретная папка». Д/ф 

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

минал и комментарии» (16+).
17.30 «СЕДЬМАЯ РУНА». Т/с (16+).
19.00 «Финноугория» (12+).
21.00 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф (16+).

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

6.35 «Спирит: Скачки на свободе». 
М/с (6+).

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «Галилео» с Даней Крастером. 

Д/с (12+).

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

10.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА». Х/ф (12+).

14.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
18.00 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+).
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ-

ПОСТИ». Х/ф (12+).
23.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2». 

Х/ф (18+).
2.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». Х/ф (18+).

6.00, 8.55, 12.00, 
15.15, 19.40, 3.25 

Новости (12+).
6.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00, 0.00 

Все на матч! (12+).
9.00, 12.45 Спецрепортаж (12+).
9.20 Хоккей. Германия - Латвия (0+).
11.30, 2.55 Наши на Евро- 1996 г. 

(12+).
13.05 Хоккей. Россия - Беларусь (0+).
15.55 Волейбол. Россия - Япония (0+).
18.35, 19.45 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ». Х/ф (16+).
21.55 Футбол. Германия - Дания (0+).
0.55 «Сенна». Д/ф (16+).
3.30 Профессиональный бокс. Эду-

ард Трояновский - Вацлав Пей-
сар (16+).

5.30 «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, 1.55, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.15 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 Пусть говорят (16+).
20.05 Хоккей. Сборная России - Сбор-

ная Швеции (0+).
22.35 Вечерний Ургант (16+).
23.15 Познер (16+).
0.20 «Последний сеанс». Д/ф (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Коми (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+).
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». Т/с 

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

вым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (16+).
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с (12+).

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

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

7.05 «Другие Романовы». «В шаге от 
престола». Д/с (12+).

7.35, 18.35 «Бастионы власти». «Жизнь 
за стенами европейских замков». 
Д/ф (16+).

8.35, 16.10 «ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». Х/ф (16+).

9.45 «Забытое ремесло». «Телефонист-
ка». Д/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.45 Муслим Магомаев. «Вос-

поминания об Арно Бабаджаня-
не» (6+).

12.15 «Цвет времени». «Илья Репин. 
Иван Грозный и сын его Иван». 
Д/с (12+).

12.25 «ЧУЧЕЛО». Х/ф (12+).
14.30 «Век детской книги». «Начало ХХ 

века». Д/с (6+).
15.05 Агора (12+).
17.20 Исторические концерты. Концер-

ты №1 и №2 для фортепиано с ор-
кестром. Мюррей Перайя, Невилл 
Марринер и оркестр «Академия 
Святого Мартина в Полях» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Таир Салахов. Все краски ми-

ра». Д/ф (6+).
21.30 Сати. Нескучная классика... «С 

Диной Кирнарской и Ярославом 
Тимофеевым» (12+).

22.15 «Дом моделей». «Мода для эли-
ты». Д/ф (0+).

22.45 Документальная камера. «Геор-
гий Данелия. Путешествия в про-
странстве и времени» (12+).

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
1.50 Исторические концерты. Концерт 

№3 для фортепиано с оркестром. 
Альфред Брендель, Клаудио Абба-
до и Люцернский фестивальный 
оркестр (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 «ДУШЕГУБЫ». Т/с (0+).
23.45 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

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

6.00, 10.00, 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, 0.30, 4.35 «Коми incognito» (12+).
8.30, 13.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.05 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
9.20 «Ме да «Юрган» (12+).
9.50 «Бестселлер» (12+).
10.20, 5.05 «Жемчужины России. Ста-

рая Ладога». Д/ф (12+).
10.50 «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА». Х/ф (6+).
12.30 «От гӧра» (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, 0.00 «Среда обитания» (12+).
15.30, 23.25 «Жемчужины России». 

«Свято-Троицкая Александро-Не-
вская Лавра». Д/ф (12+).

16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

16.30, 19.30, 22.40 «Время новостей» 
(6+).

17.00, 20.15, 2.30 «Детали» (12+).
17.30 «СЕДЬМАЯ РУНА». Т/с (16+).
21.00 «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ». Х/ф 

(16+).
3.00 «СЫН». Х/ф (16+).

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

(6+).
6.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.55 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». Х/ф (16+).
10.45 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Х/ф (12+).
14.15 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+).
19.55 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-

НОВ». Х/ф (12+).
22.05 «ЭРАГОН». Х/ф (12+).
0.15 Кино в деталях (16+).
1.15 «БИТВА ПОЛОВ». Х/ф (16+).

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
19.40, 3.25 Новости 

(12+).
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 0.30 Все на 

матч! (12+).
9.00, 12.45 Спецрепортаж (12+).
9.20 Хоккей. Финляндия - Латвия (0+).
11.30 Наши на Евро- 1992 г. (12+).
13.05 Хоккей. Швеция - Словакия (0+).
15.45 Хоккей. США - Германия (12+).
19.45 Хоккей. Норвегия - Казахстан 

(12+).
22.35 Волейбол. Россия - Италия (0+).
0.00 Тотальный футбол (12+).
1.15 Хоккей. Россия - Швеция (0+).

В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36

реклама

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

ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

СООБЩЕНИЕ
В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от фи-

зического лица о предварительном согласовании предоставления земельного  участка 
администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления в аренду  
земельного  участка в кадастровом квартале 11:05:0101001 для индивидуального жи-
лищного строительства по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, мкр. Верхний Чов, земельный участок 24/1. Площадь  
земельного  участка  1749 кв.м.

Заявления в свободной форме о намерении участия в аукционе принимаются в тече-
ние 30 дней с момента опубликования извещения. Заявление может быть подано лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Бабушкина, 22, либо в форме электронных документов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет (admsykt@syktyvkar.komi.com).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на официальном 
сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.
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ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 3.30 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 4.25 Давай поженимся! (16+).
16.00, 5.00 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+).
0.10 «Последний сеанс». Д/ф (16+).
1.50 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА». Х/ф 

(18+).

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

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

Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Я вижу твой голос (16+).
22.55 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (12+).
2.20 «БЕДНАЯ LIZ». Х/ф (12+).
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с (12+).

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

6.35 Пешком... «Большие Вязёмы» 
(12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.15, 2.10 «Забытое ремесло». «Шар-

манщик». Д/с (12+).
8.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». Х/ф (16+).
9.30 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
10.20 «ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф (16+).

12.20 «Цвет времени». Михаил Вру-
бель. Д/с (12+).

12.30 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.35 «Константин Сергеев. Уроки жиз-

ни». Д/ф (0+).
14.15 Власть факта. «Империя Бисмар-

ка» (12+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
15.35 Энигма. «Андрей Золотов. Беседа 

о Мравинском» (12+).
17.15 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». «Малайзия. 
Остров Лангкави». Д/с (12+).

17.45 Концерт для скрипки с орке-
стром. Иегуди Менухин, Колин Дэ-
вис и Лондонский симфонический 
оркестр (6+).

18.45 «Больше, чем любовь» (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 Линия жизни. Андрей Бурков-

ский (12+).
21.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». 

Х/ф (12+).
22.40 2 Верник 2. Евгений Ткачук и Эле-

онора Севенард (6+).
23.50 «АРВЕНТУР». Х/ф. Режиссер 

И.Евтеева» (16+).
1.25 «Искатели». «Где находится роди-

на золотого руна?» Д/с (16+).

2.25 «Персей». М/ф (6+).
2.42 «Королевская игра». М/ф (12+).

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». 

Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 Жди меня (12+).
18.10, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+).
21.00 «ДУШЕГУБЫ». Т/с (0+).
23.00 Своя правда (16+).
0.55 Квартирный вопрос (6+).
1.45 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «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, 22.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.30 «Здоровье. Сила. Красота» (12+).

9.45, 5.45 «Мультимир» (0+).
10.15, 23.30 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
10.45 «Коми incognito» (12+).
11.15, 0.35 «Легенды цирка». Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «СЕДЬМАЯ РУНА». Т/с (16+).
13.30, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Среда обитания» (12+).
15.30, 23.55 «Десять фотографий». Д/ф 

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

нал и комментарии» (16+).
17.30 «СЕДЬМАЯ РУНА». Т/с (16+).
20.15, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА». Х/ф (16+).
3.15 «ЖЕНИХ НА ДВОИХ». Х/ф (16+).

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

6.35 «Спирит: Скачки на свободе». 
М/с (6+).

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «Галилео» с Даней Крастером. 

Д/с (12+).
10.00 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+).
11.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ КОРОЛЯ». Х/ф (12+).

15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

21.00 «ЦЫПОЧКА». Х/ф (18+).
23.05 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ». Х/ф 

(16+).
0.45 «СВАДЕБНЫЙ УГАР». Х/ф  

(18+).

6.00 Футбол. Перу - 
Колумбия (0+).

7.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.15, 22.30, 
3.20 Новости (12+).

7.05, 12.05, 15.20, 18.20, 23.45 Все на 
матч! (12+).

9.00, 12.45 Спецрепортаж (12+).
9.20, 13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Трансляция из Лат-
вии (12+).

11.30, 2.50 «Наши на Евро-2008». Д/ф 
(12+).

16.00 «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/ф (16+).
19.00 Профессиональный бокс. Фёдор 

Чудинов - Рино Либенберг  
(16+).

22.35 Футбол. Италия - Чехия (0+).
0.50 Волейбол. Россия - Австралия (0+).
3.25 Футбол. Бразилия - Эквадор (0+).
5.30 «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, 3.35 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». Т/с (16+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Мужчины не имеют шанса». 

Д/ф (12+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Коми (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+).
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». Т/с 

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

вым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (16+).
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с (12+).

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

6.35 «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо». Д/ф (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35 «Великая французская ре-

волюция». «Энтузиазм и террор 
(1792-1795 годы)». Д/с (16+).

8.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». Х/ф (16+).

9.45, 17.30 «Забытое ремесло». «Лов-
чий». Д/с (12+).

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

Олег Табаков. 1976» (12+).

12.15 «Цвет времени». «Камера-обску-
ра». Д/с (12+).

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

13.25 «Сказки из глины и дерева». «Бо-
городская игрушка». Д/с (12+).

13.35 «Михаил Ларионов. Когда вос-
ходит полунощное Солнце». Д/ф 
(12+).

14.15, 22.45 «Забытое ремесло». «Тру-
бочист». Д/с (12+).

14.30 «Век детской книги». «40-е го-
ды». Д/с (6+).

15.05 «Пряничный домик». «Люди мо-
ря». Д/с (12+).

15.35 2 Верник 2. «Виктор Сухору-
ков» (6+).

17.45 Исторические концерты. Концерт 
№5 для фортепиано с оркестром. 
Маурицио Поллини, Карл Бём и 
Венский филармонический ор-
кестр (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Больше, чем любовь» (12+).
21.30 Энигма. «Андрей Золотов. Бесе-

да о Мравинском» (12+).
22.15 «Дом моделей». «Мода для на-

рода». Д/ф (0+).
23.00 «ВОРОН». Х/ф (16+).

1.55 Концерт для скрипки с оркестром. 
Иегуди Менухин, Колин Дэвис и 
Лондонский симфонический ор-
кестр (6+).

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». 

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 «ДУШЕГУБЫ». Т/с (0+).
23.45 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.15 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
0.45 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.35 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ». 

Х/ф (16+).
3.15 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00, 9.45, 5.05 «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, 23.10 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00, 20.15, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
10.00 «Изьвалöн сьöлöм» (12+).
11.00, 23.55 «Легенды космоса» (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30 «СЕДЬМАЯ РУНА». Т/с (16+).
13.30, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.35 «Вспомнить все». Д/ф (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.30 «СЕДЬМАЯ РУНА». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.15, 2.15 «Здоровье. Сила. 

Красота» (12+).
21.30 «ЖЕНИХ НА ДВОИХ». Х/ф (16+).
3.30 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+).
5.20 «Вежа му вылын» (12+).

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

6.35 «Спирит: Скачки на свободе». 
М/с (6+).

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «Галилео» с Даней Крастером. 

Д/с (12+).
10.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ-

ПОСТИ». Х/ф (12+).
13.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
17.55 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+).
19.55 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ КОРОЛЯ». Х/ф (12+).
0.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖ-

ДЕНИЕ ЗЛА». Х/ф (18+).
2.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф (18+).

6.00, 8.55, 12.00, 
15.15, 19.40 Новости 

(12+).
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 0.00 Все на 

матч! (12+).
9.00, 12.35 Спецрепортаж (12+).
9.20 «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/ф (16+).
11.30 Наши на Евро- 2004 г. (12+).
12.55 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ». Х/ф 

(16+).
15.45, 19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Трансляция из Лат-
вии (12+).

22.35 Волейбол. Россия - США (6+).
0.55 Футбол. Уругвай - Парагвай (0+).
2.55 Футбол. Аргентина - Чили (0+).
4.55 Футбол. Перу - Колумбия (0+).

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации 
по вопросу реконструкции части нежилого здания, расположенного 

по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, д. 10, ввиду расположения земельного участка 

в зоне исторического центра г. Сыктывкара
Перечень информационных материалов к документации:
- эскизный проект, включающий схему планировочной организации земельного участка.
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 29 мая 2021 года по 03 июля 2021 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 07 июня 2021 года по 23 июня 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 07 июня 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 21 июня 2021 года в 16 часов 00 

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

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 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 07 ию-
ня 2021 года по 23 июня 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Реконструкция ча-
сти нежилого здания, расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктыв-
кар, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 10, ввиду расположения земельного участка в 
зоне исторического центра г. Сыктывкара) с приложением скан-копий документов, подтверж-
дающих 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 экс-
позиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии до-
кументов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 05 июня 2021 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуни-
кационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и об-
щественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Реконструкция части нежилого 
здания, расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктыв-

кар, ул. Коммунистическая, д. 10, ввиду расположения земельного участка в зоне историче-
ского центра г. Сыктывкара).

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

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

по ул. Ручейная в г. Сыктывкаре (корректировка)
 Перечень информационных материалов к документации:
- проект планировки 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 29 мая 2021 года по 03 июля 2021 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 07 июня 2021 года по 23 июня 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 07 июня 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 21 июня 2021 года в 15 часов 00 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 07 ию-
ня 2021 года по 23 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/ Документация по планировке терри-
тории (проект планировки территории) квартал по ул. Ручейная в г. Сыктывкаре (корректировка)) 
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 05 июня 2021 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуникационной 
сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные об-
суждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и 
застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по планировке территории (проект пла-
нировки территории) квартал по ул. Ручейная в г. Сыктывкаре (корректировка)).

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов
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Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

5.00, 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+).
14.00 «Игорь Николаев. Я люблю тебя 

до слёз». Д/ф (12+).
15.45 Взрослые и дети (6+).
17.45 «Победитель». Д/ф (12+).
19.15 Dance Революция (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «НАЛЁТ». Т/с (16+).
0.00 «В поисках Дон Кихота». Д/с 

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

4.25, 1.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». 
Х/ф (16+).

6.00, 3.15 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-
НОЕ». Х/ф (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

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

зяковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).

12.00 Парад юмора (12+).
13.40 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». Т/с 

(16+).
18.00 «НАШЕДШЕГО ЖДЁТ ВОЗНА-

ГРАЖДЕНИЕ». Х/ф (16+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).

6.30 «Аист». М/ф (6+).
6.55 «Исполнение желаний». М/ф  

(6+).
7.20 «В некотором царстве». М/ф  

(12+).
7.45 «ТРЕМБИТА». Х/ф (6+).
9.15 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
9.45 «ЮНОСТЬ ПОЭТА». Х/ф 

(12+).
11.10 «Душа пушинка». Д/ф (6+).
12.05 «Письма из провинции». Д/с  

(6+).
12.35, 1.25 «Страна птиц». «Беспо-

койное лето в Гранкином лесу». 
Д/с (12+).

13.15 «Другие Романовы». «Чужой и 
близкий». Д/с (12+).

13.40 «Архиважно». «Ярославская 
Большая мануфактура». Д/с 
(12+).

14.10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Александр Пушкин. 
«Медный всадник» (12+).

14.50 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». Х/ф 
(12+).

16.30 «Картина мира» 
с Михаилом Ковальчу-
ком (12+).

17.10 Пешком... «Уголок дедушки Ду-
рова» (12+).

17.40 «Красота по-русски». Д/ф 
(12+).

18.35 Линия жизни. «80 лет Алексею 
Бородину» (12+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 Горе от ума (16+).
22.25 «Саша Вальц. Портрет». Д/ф  

(16+).
23.25 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА». 

Х/ф (16+).
2.05 «Искатели». «Тайна Поречской 

колокольни». Д/с (16+).

5.15 «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ». Х/ф 
(16+).

6.55 Центральное телевидение 
(16+).

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

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! 60+ (6+).
22.40 Звёзды сошлись (16+).
0.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
3.05 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15, 10.35, 16.00 «Детали» 

(12+).
7.15, 2.00 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». 

Х/ф (0+).
9.00, 1.10 «Кухня на свежем возду-

хе». Д/ф (12+).
9.25, 1.35 «Сад день за днем». Д/ф 

(12+).
9.50 «История морской пехоты Рос-

сии». Д/ф (12+).
11.05, 5.20 «Мультимир» (0+).
11.35 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-

ЗАВР». Х/ф (6+).
13.15 «Вредный мир». Д/ф (12+).
14.15 «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ =...» 

Х/ф (12+).
15.45 «Телезащитник» (12+).
16.30, 1.00 «Плато». Д/ф (12+).
16.45 «Здоровье. Сила. Красота»  

(12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «От гӧра» (12+).
18.10, 3.35 «1210». Х/ф (12+).
19.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Х/ф (12+).
21.20 «ЭТО ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+).
23.10 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ». Х/ф 

(16+).
4.50 «Коми incognito» (12+).

6.00 Ералаш (6+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.15 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).

7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
11.10 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». 
Х/ф (12+).

13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ». Х/ф (12+).

15.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». Х/ф 
(12+).

18.25 «ИНДИАНА ДЖОНС  
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». Х/ф (12+).

21.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». Х/ф 
(12+).

0.00 Стендап Андеграунд (18+).
1.00 «SUPERЗЯТЬ». Х/ф  

(16+).

  

6.00 Смешанные единоборства.  
Мариуш  
Пудзянов-
ски - Лукаш 
Юрковски  
(16+).

7.00, 8.55, 12.00, 
14.15, 
18.15, 3.25 
Новости 
(12+).

7.05, 14.20, 
17.35, 
18.20, 
21.00, 
23.45 Все 
на матч! 
(12+).

9.00 «Зарядка для хвоста». М/ф 
(6+).

9.10 «Неудачники». М/ф  
(6+).

9.20, 12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Лат-
вии (12+).

11.30, 2.55 «Наши на Евро-2016». 
Д/ф (12+).

14.45 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место.Трансляция из Лат-
вии (12+).

18.55 Футбол. Англия - Румыния 
(0+).

21.40 Футбол. Бельгия - Хорватия 
(0+).

0.45 Хоккей. Чемпионат мира.  
Финал. Трансляция из Латвии 
(0+).

3.30 Формула 1. Гран-при Азербайд-
жана (12+).

5.30 «Заклятые соперники». Д/с 
(16+).

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+).
14.00 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН». 

Т/с (16+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

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

«Высшая лига» (16+).
23.30 «ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф (18+).
1.25 Модный приговор (6+).
2.15 Давай поженимся! (16+).
2.55 Мужское, женское (16+).

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

ми (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 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». Т/с 
(16+).

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

(12+).
1.05 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». 

Т/с (16+).

6.30 Библейский сюжет. «Григорий Ко-
зинцев. «Король Лир» (12+).

7.05 «Нехочуха». М/ф (6+).
7.37 «Дядюшка Ау». М/ф (6+).
8.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». Х/ф 

(12+).
9.40 «Передвижники». Николай Яро-

шенко. Д/с (12+).
10.05 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф (12+).
11.50 «Острова» (12+).
12.30 «Блистательные стрекозы». Д/ф 

(0+).
13.25 «Человеческий фактор». «Хозяин 

лосиного хутора». Д/с (12+).
13.55 Звезды народного искусства 

(0+).
14.55 «Нерка. Рыба красная» 

(12+).
15.50 «ТРЕМБИТА». Х/ф (6+).
17.20 «Великие мифы. Илиада». «Тро-

янский конь». Д/с (0+).
17.50 Открытый фестиваль ис-

кусств «Черешневый лес 2021» 
(16+).

20.35 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ». Х/ф 
(16+).

0.05 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
1.00 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». Х/ф 

(12+).
2.40 «Старая пластинка». М/ф 

(12+).

4.55 «ЧП. Расследование»  
(16+).
5.20 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ». 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+).
21.15 Секрет на миллион. «Тайны Ла-

мы, Носорога и Зайца» (16+).
23.15 Международная пилорама 

(18+).
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

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

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30 «Миян йöз» (12+).
6.45 «Кöнi койтö дозмöр...» (12+).
7.35, 0.25 «Армагеддон». Д/ф 

(12+).

8.30, 5.20 «Мультимир» (0+).
9.00, 1.10 «Кухня на свежем воздухе». 

Д/ф (12+).
9.25, 1.35 «Сад день за днем». Д/ф 

(12+).
9.50, 3.20 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
10.50 «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО 

ЩЕЛКУНЧИКА». Х/ф  
(0+).

12.15 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». Х/ф 
(0+).

14.00 «Вочакыв» (12+).
14.15 «Финноугория» (12+).
14.30 «Детали» (12+).
15.30 «Легенды цирка». Д/ф (12+).
15.55 «История морской пехоты Рос-

сии». Д/ф (12+).
16.35 «ЖЕНИХ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+).
18.20, 4.20 «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ». 

Х/ф (0+).
19.30 «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ =...». 

Х/ф (12+).
21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (16+).
22.45 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+).
2.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА». Х/ф 

(16+).

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

(6+).
6.15, 7.30 «Том и Джерри». М/с 

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

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

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.40 «ЦЫПОЧКА». Х/ф (18+).
12.45 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ». Х/ф 

(16+).
14.35 «ЭРАГОН». Х/ф (12+).
16.40 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-

НОВ». Х/ф (12+).
18.55 «Фердинанд». М/ф (6+).
21.00 «ТРОЯ». Х/ф (16+).
0.15 «РОКЕТМЕН». Х/ф  

(18+).
2.25 6 КАДРОВ (16+).

6.00 Смешанные 
единоборства.  

Эдуард Вартанян - Мичел Сильва  
(16+).

7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.40, 3.25 Но-
вости (12+).

7.05, 12.05, 14.20, 16.45, 22.45 Все на 
матч! (12+).

9.00 «Спортландия». М/ф  
(6+).

9.15 «ДЕНЬ ДРАФТА». Х/ф  
(16+).

11.30 «Наши на Евро-2012». Д/ф 
(12+).

12.45 Специальный репортаж 
(12+).

13.05 Смешанные единоборства. Вла-
димир Минеев - Даурен Ермеков 
(16+).

14.55 Формула 1. Гран-при Азербайд-
жана. Квалификация (12+).

16.05 Тренерский штаб. «Мирослав Ро-
мащенко» (12+).

16.25 Тренерский штаб. «Станислав 
Черчесов» (12+).

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Латвии 
(12+).

23.45 Футбол. Россия - Болгария 
(0+).

1.45 Волейбол. Россия - Польша 
(0+).

3.30 «Я-Болт». Д/ф (12+).
5.30 «Заклятые соперники». Д/с 

(16+).

СУББОТА, 5 ИЮНЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И ТРЕЩИНЫ

Как часто мы интересуемся состоянием ног своих пожилых родителей?
ЗДОРОВЬЕ НОГ - ЗАЛОГ УСПЕХА

Обратите внимание, возможно, им нужна профес-
сиональная помощь.

Очень часто пожилым людям неловко рассказы-
вать о таких проблемах, а ходить в обычные салоны 
красоты жутко стеснительно. Это понятно, потому что 
там вообще могут отказать в обслуживании.

Многие просто не в состоянии самостоятельно ухажи-
вать за своими ногтями и стопами, прячут ноги в носки, 
боясь заразить своих близких или вызвать неприязнь...

У нас в Центре педикюра «ШАТИ» работают высоко-
квалифицированные специалисты, готовые помочь в 
этом нелегком деле.

В бесплатную консультацию клиентов входит:
• Осмотр стопы и ногтей с инструментом.
• Проверка соответствия размера обуви и  

стопы.
• Рекомендации по уходу за стопой.
• Помощь в решении имеющихся проблем.

 УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10  (ВХОД СО ДВОРА)                55-75-1555-75-15

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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Требуются грузчики, упаковщицы(ки)  БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ.  
Отличное проживание в шаговой доступности предоставляется 

БЕСПЛАТНО. Спецодежда тоже. Авансы каждую неделю.  
Отдел кадров: 8-912-454-20-80.

ВАХТА В МОСКОВСКОЙ И ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТЯХ!  

рекламареклама
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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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*акция длится по 30 июня

**

Региональная общественная организация Коми республиканское общество охотни-
ков и рыболовов сообщает о том, что 05.06.2021 г.  в 11.00 по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Коммунистическая, д. 45, состоится повторное общее собрание членов Коми республи-
канского общества охотников и рыболовов, состоящих на учете в г. Сыктывкаре.

Тел. для справок (8212) 32-99-44.

Всероссийский этап соревнований участников школьных спортклубов 
«Игры школьных спортивных клубов» ШСК-2021 проходил в детском центре 
«Смена» Краснодарского края с 4 по 24 мая.

В течение трех недель участники игр демонстрировали спортивное мастерство в че-
тырех дисциплинах: баскетбол 3x3, настольный теннис, мини-футбол и легкая атлетика.  

Команда «Затон» стала третьей среди спортивных клубов из 53 регионов России. 

Спортклуб «Затон» 
школы №9 вошел в тройку победителей 

Спорт

Реклама

Уважаемые гости ТРЦ «ИЮНЬ»!
В Сыктывкаре  на территории ТРК «ИЮНЬ» с 10 июня 2021 года устано-

вят дополнительные запрещающие дорожные знаки, сообщает администра-
ция торгового комплекса.

Запрещающие знаки «Остановка и стоянка автомобилей», совместно со знака-
ми дополнительной информации (табличкой) 8.2.3 «Зона действия» и 8.24 «Работает 
эвакуатор» устанавливаются по периметру в непосредственной близости к ТРК .

Это связано с обеспечением противопожарных и антитеррористических требо-
ваний.

ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА ПРОСЯТ УБРАТЬ САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННЫЕ ГАРАЖИ НА УЛИЦАХ МОРОЗОВА И ЛОМОНОСОВА

Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и землепользова-
ния администрации Сыктывкара выявили несанкционированно установленные объекты 
и ведут работу по установлению их владельцев.

Речь идёт о гаражах, которые находятся в районе дома № 107 на ул.Морозова, а так-
же между домами №50 и №56 на ул.Ломоносова в пригородном посёлке Краснозатон-
ский. На гаражах размещено обращение с требованием предоставить в столичную мэ-
рию правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо убрать 
незаконные постройки.

Владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно установленные построй-
ки или подтвердить свои права на их установку, обратившись в Управление архитектуры, 
городского строительства и землепользования столичной администрации (ул. Бабушкина, 
д. 22, каб. 416, тел. 294-151). В противном случае в соответствии с Постановлением админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи будут вывезены.

реклама

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 22 мая 2021 года № 20(1198)/1 опубликованы  распоряжения и постановле-
ния  АМО ГО «Сыктывкар» от 14.05.2021 № 5/1333, от 17.05.2021 № 5/1362, 5/1365, от 18.05.2021 № 5/1377, 5/1378, 5/1402, от 
19.05.2021 № 5/1415, 5/1416, 5/1425, от 20.05.2021 № 5/1432, 5/1445, от 17.05.2021 № 5/г-42, извещения о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ, сообщения о возможном установлении публичного сервитута и заключения Комиссии по землепользованию 
и застройке АМО ГО «Сыктывкар», сообщения администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». Со спецвыпусками 
можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы.рф - или получить в редакции.

на правах рекламы


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

