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С Днём Весны и Труда!

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» 
До 30 мая жители Сыктывка-

ра могут получить ответы на во-
просы о нюансах голосования 
от Минстроя РФ по телефону:  
8-800-600-20-13. Звонки бесплатные.

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



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА2  Актуально

Уважаемые жители Республики Коми!  
Дорогие друзья!

Поздравляю вас  
с Праздником Весны и Труда!

Первомай за свою историю не раз менял название и традиции 
празднования, но всегда оставался для нас символом пробужде-
ния природы и созидательного труда.

Жизнь на Севере требует сил и выносливости, особого усер-
дия, трудолюбия и терпения. Эти качества, присущие жителям 
Республики Коми, позволяют создавать позитивные перемены в жизни, добиваться 
успехов в добыче газа, нефти и угля, заготовке и переработке древесины, сельском 
хозяйстве – отраслях, определяющих социально-экономическое развитие региона. 

Задача правительства республики – создать комфортные условия для жизни и ра-
боты на благо своей семьи, города, села, республики и страны. Мы работаем над при-
влечением инвесторов для открытия новых производств и новых предприятий, увеличе-
нием числа резидентов Арктической зоны, развитием несырьевого сектора экономики. 
Уверен, всё это позволит увеличить число современных, высокооплачиваемых рабочих 

мест, которые будут привлекательны и для нашей молодёжи.
Желаю жителям республики найти дело по душе, развиваться в той 

профессии, которая приносит удовлетворение и радость. Успехов во всех 
начинаниях, здоровья, счастья и благополучия! С Первомаем!

Глава Республики Коми В. В. УЙБА

23 апреля в рам-
ках рабочей поезд-
ки в Республику 
Коми полномочный 
представитель Пре-
зидента России в 
Северо-Западном 
федеральном окру-
ге Александр Гуцан 
и Глава Республи-
ки Коми Владимир 
Уйба посетили ряд 
объектов в Сык-
тывдинском районе 
и городском округе 
«Сыктывкар».

В микрорайоне 
Шордор-2 сыктыв-
карского посёлка 
Верхняя Максаковка в рамках федераль-
ного проекта «Жильё» национального 
проекта «Жильё и городская среда» про-
водятся работы по обеспечению земель-
ного участка перспективной индивиду-
альной жилой застройки инженерной и 
дорожной инфраструктурой. Реализация 
этого проекта направлена на улучшение 
жилищных условий семей, в том числе 
многодетных.

2 марта 2021 года заключён муници-
пальный контракт на строительство авто-
мобильной дороги протяжённостью около 
двух километров. Сейчас осуществляются 
подготовительные работы, производится 
выкорчевка пней. Строительно-монтаж-
ные работы по объекту планируется завер-
шить осенью 2021 года.

Александр Гуцан и Владимир Уйба про-
верили ход строительства нового корпуса 
Тентюковского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов. Это будет трёхэтаж-
ное здание с жилыми помещениями на 90 
мест, специализированными кабинетами, 

в том числе медицинскими, спортзалом, 
бассейном и сауной, в которых прожива-
ющие смогут проходить оздоровительные 
процедуры. Новый корпус будет соединён 
с главным зданием тёплой переходной га-
лереей.

Строительство объекта ведётся по 
нацпроекту «Демография». Заверше-
но устройство котлована, свайного ос-
нования, железобетонной ростверки, 
профилактического дренажа, монтаж 
фундамента и плит перекрытия цоколь-
ного этажа. Ведутся работы по гидрои-
золяции и устройству кирпичных пере-
городок цокольного этажа, кирпичной 
кладки первого этажа, монтажу плит 
перекрытия первого этажа, устройству 
канализации.

Полпред Президента России в СЗФО и 
Глава Республики Коми осмотрели также 
скейт-площадку в парке имени Кирова в 
Сыктывкаре, установленную в рамках фе-
дерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда».

Коми ЦГМС озвучил прогнозы на теплый период вплоть до сентября. 

Как рассказал главный синоптик региона Олег Козел на заседании Комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Коми, температурные аномалии вероятны в мае и ию-
ле.

При этом май будет скуден на осадки, что приведет к высокой горимости лесов 
вплоть до пятого уровня. Такая же ситуация сложится в июле. В целом теплый период 
ожидается в пределах нормы.

Как заявил Глава Коми Владимир Уйба, май будет очень напряжённым, учитывая 
10 выходных дней. Глава обратился к руководителям муниципалитетов, МВД и МЧС с 
требованием перекрыть входы в лес для любителей пикников.

В.Уйба напомнил, что 5 мая открывается весенняя охота, поэтому обществам охот-
ников и рыболовов необходимо под роспись их предупредить, даже несмотря на то, что 
охотники отличаются большей ответственностью и знают правила поведения в лесу.   

О запланированных мероприятиях 
к празднованию Дня Победы в столице 
Коми рассказал  начальник Управле-
ния культуры мэрии города Владимир  
Юрковский.

По его словам, ввиду ограничений, свя-
занных с распространением пандемии ко-
ронавируса, в Сыктывкаре многие события 
пройдут в онлайн формате. А все оффлайн 
мероприятия, посвященные празднованию 
Дня Победы, пройдут без массового ско-
пления людей.

Так, с 9.00 до 9.45 пла-
нируется торжественное 
возложение цветов к ме-
мориальному комплексу 
«Вечная слава» и памят-
нику «Скорбящий воин». 
В течение дня пройдет 
возложение цветов еще к 
десяти памятникам на территории муници-
палитета.

- Во избежание скопления людей на 
церемониях возложения цветов к памятни-
кам в Управлении культуры мэрии Сыктыв-
кара составлен график, согласно которому 
организации города будут последователь-
но, каждые 30 минут, отдавать дань памяти 
павшим в бою солдатам, – отметил Влади-
мир Юрковский.

С 11.00 до 15.00 на Стефановской пло-
щади при содействии ДОСААФ, МЧС Ре-
спублики Коми, Росгвардии и УФСИН раз-
вернется выставка техники. Традиционно 
будет работать мобильный пункт отбора на 
военную службу по контракту.

На площадке в сквере за памятником 
В.И. Ленину пройдет акция «Узнай судьбу 
фронтовика». Сыктывкарцы и гости столицы 
с помощью сотрудников библиотек посред-
ством интернета смогут получить информа-
цию о судьбе воевавших родственников.

В концертном зале «Сыктывкар» состо-
ится бесплатный показ военных фильмов. 
В 11.00 начнется кинофильм «В бой идут 
одни старики», в 13.00 – «А зори здесь ти-
хие» и в 15.00 – «Судьба человека».

С 11.00 до 17.00 сыктывкарцы смогут 
посетить выставочный проект художни-
ков Республики Коми, посвященный Дню 
Победы, в городской картинной галерее 
«Пейзажи Севера» по адресу: ул. Комму-
нистическая, 34.

Возле торгового центра «Детский 
мир», на улице Кирова и в парке имени 
С.М.Кирова с 10.00 до 18.00 будет органи-
зована стилизованная торговая ярмарка.

В 19.00 жители Сыктывкара почтят 

память погибших во время Великой Отече-
ственной войны минутой молчания.

- После минуты молчания все жители 
Сыктывкара приглашаются на балкон или к 
окну, чтобы вместе с соседями и жильцами 
соседних домов присоединиться к общего-
родскому флэшмобу и коллективно испол-
нить песню «День Победы». Эта же песня 
будет транслироваться с уличных громкого-
ворителей, – пояснил В. Юрковский.

Завершит празднование Дня Победы в 
22.00 салют в парке имени С.М. Кирова. 

Впервые в Сыктывкаре 
праздничный салют в 
День Великой Победы за-
пустят с баржи на реке 
Сысола.

Новацией этого года 
станет поздравление ве-
теранов у их домов с уча-
стием оркестра военной 

части № 5134 и мэра Сыктывкара Натальи 
Хозяиновой.

В аналогичном формате пройдут меро-
приятия в Эжвинском районе и поселках 
городского типа Краснозатонский, Верх-
няя Максаковка и Седкыркещ.

9 Мая состоится также ряд онлайн ме-
роприятий. Сыктывкарцы присоединятся 
к участию во Всероссийских акциях «Бес-
смертный полк – онлайн» и «Георгиевская 
ленточка». Во всех учреждениях культуры 
в соцсетях пройдут праздничные концерт-
ные программы, виртуальные экскурсии, 
конкурсы, уроки и мастер-классы по изго-
товлению украшений из Георгиевских лен-
точек и открыток и многое другое.

В течение дня, с 8.45 до 22.30, будет 
вестись прямая трансляция в интернете с 
включением в эфир телеканала «Юрган» 
праздничных городских событий, концер-
тов из учреждений, а также репортажная 
съемка с включением поздравлений офи-
циальных лиц, заслуженных людей города 
и простых горожан.

Напомним, что все мероприятия будут 
проходить с соблюдением противоэпиде-
миологических мер.

С планом мероприятий, посвященных 
Дню Победы в Великой Отечественной  
войне, в Сыктывкаре, 
Эжвинском районе и 
пригородных посел-
ках, а также с гра-
фиком возложения 
цветов к памятникам 
можно ознакомить-
ся на сайте город-
ской администрации.

В День Победы
АнонсАлександр Гуцан посетил  

объекты социальной сферы, 
возводимые в рамках реализации национальных  
проектов на территории Республики Коми

Сезонные заботы
Отдых в лесу 
Правила на майские выходные

В СТОЛИЦЕ КОМИ ПРОХОДИТ АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
Горожане смогут получить Георгиевскую ленточку у волонтеров 1 Мая с 

11.30 до 13.00 у главного корпуса СГУ им. Питирима Сорокина, в парке им. 
С.М.Кирова и на Стефановской площади.

В День Победы 9 Мая волонтеры продолжат работу с 13.00 до 14.30 у 
мемориального комплекса «Вечная слава», памятника «Скорбящий воин» и 
в парке им. С.М.Кирова.

Контекст

Дорогие сыктывкарцы! Поздравляю вас  
с Праздником Весны и Труда!

Первомай традиционно несет с собой по-настоящему весеннее 
настроение и  обновление, олицетворяет единение людей в  труде. 
Сегодня, возрождая внимание к человеку труда,   мы   прославля-
ем трудовые династии и профессиональные традиции, проводим 
конкурсы и смотры. 

С каждым годом столица Коми развивается и благоустраи-
вается, на территории Сыктывкара работают предприятия и ор-
ганизации -  и в этом заслуга каждого горожанина, результат общей ежедневной, 
кропотливой работы. Поэтому слова особой благодарности в этот день в адрес тех, 
кто славит наш родной город трудом, талантами и профессиональным мастерством! 
Таких специалистов у нас немало, их вклад в развитие города отмечен заслуженными 
наградами и званиями, всеобщим уважением и почетом.

Спасибо всем – ветеранам и тем, кто только начинает рабочую биографию, всем, 
кто добросовестно трудился, и тем, кто сегодня направляет силы и способности на 

благо родного города и края!
В этот праздничный день – 1 Мая – желаю всем жителям Сыктывкара и 

республики здоровья и уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия!
Глава МО ГО «Сыктывкар» -  руководитель администрации                                                        

Н.С. ХОЗЯИНОВА

1 мая 2021
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На связи!
Дорогие сыктывкар-

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

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

О РЕМОНТЕ ДОРОГ
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные ав-

тодороги» этим летом планируем в числе прочих ремонт 
участков от улицы Тентюковской до Орджоникидзе и от 
Колхозной до Домны Каликовой. Об этом нас активно про-
сили горожане.

Подрядчик на этой неделе доложил мне о том, что ра-
боты стартуют сразу после майских праздников. Первый 
участок, на котором начнется фрезерование дорожного 
покрытия, - от улицы Колхозной до Домны Каликовой. 
Движение там будет перекрыто на половину проезжей 
части, то есть не вызовет затруднений при движении 
транспорта в зоне работ. 

А вот на участке от Тентюковской до Орджоникидзе 
перекрытие будет производиться на всю ширину, чтобы 
сократить срок производства работ.

По моему поручению МКП «Дорожное хозяйство» 
определило оптимальные схемы объездов и перенаправ-
ления транспортных и пассажирских потоков. А профиль-
ные сотрудники мэрии обеспечат оформление соответ-
ствующих разрешающих документов и постановления на 
перекрытие дороги.

О ВЫВОЗЕ МУСОРА
Благодарю организации и неравнодушных жителей 

города за активное участие в общегородском субботнике 
в рамках Всероссийской акции «Зеленая весна–2021».

В период с 19 по 25 апреля наше «Дорожное хозяй-
ство» вывезло на полигон в местечко Дырнос порядка 
двухсот тонн мусора, собранного сыктывкарцами на об-
щественных территориях. Заявки на вывоз продолжают 
поступать. Ежедневно для уборки мусора предприятие 
привлекает в среднем до семи единиц техники, которая 
совершает по несколько рейсов на полигон в день.

Пока в приоритете вывоз мусора с территорий возле 
образовательных учреждений и в центре города. Вместе 
с тем, бригады стараются собирать мусор попутно – по 
маршруту следования спецтехники. Вывозится мусор и с 
поселковых улиц.

Заявки на вывоз мусора после субботников горожане 
могут подавать по телефону МКП «Дорожное хозяйство» 
31-21-81 и на адрес электронной почты: eds@dorhoz11.ru

ДОБАВЛЯЕМ ПОЗИТИВА!
Рада, что запущенная мною в социальных сетях акция 

«С добрым утром, Сыктывкар!» поддержана земляками. 
Каждый день под хэштегом #СДобрымУтромСыктывкар в 
лентах новостей на страницах сыктывкарцев ВКонтакте и 
Инстаграм появляются фотографии нашего города.

На уходящей неделе к акции подключился начальник 
Управления спорта мэрии Михаил Дудников. Так называ-
емый челлендж нацелен зарядить жителей столицы ре-
спублики позитивной энергией и хорошим настроением. 

С удовольствием приглашаю всех пользователей соц-
сетей к участию в акции. И, кстати, ваши утренние поже-
лания Сыктывкару и его жителям вы можете присылать в 
предлагаемые сообщения в группу мэрии в соцсети ВКон-
такте «Официальный Сыктывкар». Наиболее креативные 
сообщения со снимками или видео публикуются в нашем 
сообществе.

ОБ УЛИЧНОМ СПОРТЕ
Управление спорта администрации Сыктывкара обе-

спечило проведение работ по нанесению разметки на бе-
говой дорожке стадиона в Давпоне.

А это значит, что любители бега уже могут по досто-
инству оценить старания специалистов: приглашаю жи-
телей микрорайона всех возрастов на тренировки. Тем бо-
лее что погодные условия благоволят занятиям спортом 
под открытым небом. Впереди целых десять дней выход-
ных - проведите их с пользой для своего здоровья.

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

Колонка мэра

В Сыктывкаре привиться от ковида можно в нескольких точках города. Один из пунктов вакцинации открыт 
на площадке перед ТЦ «Лента» на Сысольском шоссе, 27.  Второй – в здании Госаптек с 10.00 до 16.00 (ул. Лени-
на, 49, вход с торца), в ТЦ «Спутник» с 10.00 до 18.30 (Октябрьский проспект, 131/4) и ТЦ «Веждино» (ул. Славы, 
8). Режим работы остальных перечисленных пунктов будет опубликован по мере его формирования.

Попасть на прививку можно в порядке живой очереди (без предварительной записи). С собой достаточно 
иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования либо СНИЛС.

В Сыктывкарской городской поликлинике №3 действуют два пункта - на ул. Коммунистической, 41 и ул. Ле-
нина, 75а. На базе Эжвинской городской поликлиники работают два пункта: ул. Мира, 27/6 и 27/7. 

Пункт вакцинации открыт  в поселке Краснозатонский: Нювчимское шоссе, 24 и  в поселке Седкыркещ на 
улице Лазурной, 10, а также  в Максаковке на ул. Красноборской, 32.

Записаться на прививку от COVID-19 можно также на портале Госуслуг, в центрах «Мои документы», а также 
через колл-центры поликлиник.

Важно

Здоровье

«Панорама столицы» при 
информационной поддержке 
Минздрава Коми продолжает 
публиковать разъяснения на те-
му вакцинации от коронавируса. 
Вопросы по этой теме регулярно 
поступают в редакцию от жите-
лей Сыктывкара.

Один из аспектов, который инте-
ресует горожан, касается сдачи кро-
ви на антитела к новой инфекции. 
В профильном ведомстве заверили, 
что проведение данного анализа пе-
ред вакцинацией необязательно.

Еще один вопрос, поступивший 

от читателей: можно ли вакци-
нироваться ВИЧ–инфицирован-
ным? 

- Решение принимается ин-
дивидуально, имеет значение, 
какие препараты принимает 
пациент, - ответили в Министер-
стве здравоохранения.

Там же пояснили, когда можно 
вакцинироваться после ОРВИ: если 
простуда перенесена легко, то полу-
чить прививку от ковида разрешает-
ся сразу после нормализации темпе-
ратуры тела.

Кстати, что касается горожан с 
хроническими заболеваниями, им 

иммунизироваться от новой инфек-
ции следует в приоритетном поряд-
ке, чтобы обезопасить ослабленное 
здоровье от риска подхватить ковид.

А вот женщинам при беремен-
ности и роженицам при грудном 
вскармливании вакцинация противо-
показана.

Дарья ШУЧАЛИНА

Вакцинация 
Важные нюансы

Состязания для молодых спе-
циалистов бригад «03» прошли 
в Сыктывкаре к Дню работника 
скорой медицинской помощи. 
Конкурс организован на базе Тер-
риториального центра медицины 
катастроф Республики Коми.

За победу боролись 12 молодых 
фельдшеров из Сыктывкара и Эж-
винского района столицы Коми, а 
также их коллеги из Усть-Вымского 
и Усть-Куломского районов.

В течение двух дней конкурсан-
тов сначала тестировали на знания 
в выбранной профессии. Отвечать в 
ограниченное время им пришлось на 
шесть десятков вопросов. Вторым за-
данием стало снятие и расшифровка 
ЭКГ. И вновь на время. Дело в том, 
что электрокардиограмма прово-
дится в ходе подавляющего числа 
вызовов в целях исключения либо 
фиксации патологий сердца у паци-
ентов. От скорости и правильности 
проведения этой процедуры зависит 
алгоритм действий, который затем 
предстоит применить медицинским 
специалистам.

На третьем этапе фельдшеры ре-
шали теоретические задачи на по-
становку диагноза и выбор тактики 
лечения тех или иных условных по-
страдавших – в ДТП, при падении с 
высоты, при возникновении инфар-
кта миокарда, фиксации приступа ал-
лергии и т.п. При этом перед участ-
никами профессионального конкурса 
ставилась задача грамотного оформ-
ления медицинской документации.

На четвертом этапе, предусма-
тривавшем демонстрацию практи-
ческих навыков, медики в симуляци-
онном зале на манекенах выполняли 
перевязки, накладывали шины, пе-
ревязывали условно пострадавшие 
части тела жгутами, ставили уколы. 
Словом, доказывали, что в критиче-
ской ситуации быстро и верно умеют 
проводить сердечно-легочную реа-
нимацию и обеспечивать проходи-
мость верхних дыхательных путей. 
Некоторым выпали билеты с зада-

нием на акушерские навыки, так 
что пришлось принимать в условном 
формате роды.

В результате напряженной борь-
бы первое место завоевала фель-
дшер Эжвинской подстанции ГБУ РК 
«ТЦМК РК» Юлия Соколова. На вто-
ром месте ее коллега Ирина Фомина. 
А замкнула тройку лидеров Екате-
рина Удалова, работающая на цен-
тральной подстанции ГБУ РК «ТЦМК 
РК». Дипломы призеры получили из 
рук исполняющего обязанности ми-
нистра здравоохранения Коми Игоря 
Дягилева, принявшего участие в це-
ремонии награждения.

- Поздравляю вас с замечатель-
ным праздником! День работника 
скорой медицинской помощи учреж-
ден в России не так давно, так что те-
перь ежегодно можем чествовать вас 
– представителей важнейшей служ-
бы, от которой зависят жизни людей. 
Ваш профессионализм дорогого сто-
ит, - отметил Игорь Дягилев. – Когда 
я работал в приемном отделении, а 
также врачом-травматологом, по-
стоянно контактировал с бригадами 
«скорой», так что понимаю, насколь-
ко сложна ваша работа. Низкий по-
клон за ваш труд!

По словам и.о министра, тако-
го рода конкурсы имеют особое 
значение, поскольку медицинским 
специалистам важно постоянно раз-
виваться: совершенствовать и теоре-
тические знания, и практические на-
выки, чтобы в экстренной ситуации 
своевременно и правильно выпол-
нить необходимые действия. Ведь в 
деле спасения человеческих жизней 
счет нередко идет на минуты.

 

Знаковая дата
Фельдшер службы скорой  
медицинской помощи из Эжвы 
одержала победу на конкурсе профессионального мастерства

В конкурсе профессионального 
мастерства для молодых специ-
алистов со средним медицинским 
образованием по специальности 
«Скорая и неотложная помощь» 
приняли участие сотрудники со 
стажем работы от двух месяцев до 
двух с половиной лет, в соответ-
ствии с условиями состязаний.

Обладатели первых трех мест, 
помимо полученных дипломов, 
будут удостоены также денежных 
призов. Кроме того, всем конкур-
сантам вручены сертификаты 
участников.

Контекст
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ЖКХ меняется 
Сыктывкарцы направили в «Панораму 

столицы» вопросы по теме заключения, из-
менения и расторжения договоров управ-
ления жилфондом. Редакция обратилась 
за разъяснениями к руководителю центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарье Шучалиной, 
возглавляющей также постоянную рабо-
чую группу по вопросам ЖКХ в Обществен-
ной палате Коми.

Дельные советы

Просто о ЖКХ 
Пособие в помощь горожанам

Управление домом 
Кто и как заключает договор

- Как правильно жильцам 
принимать решение о заклю-
чении договора управления 
нашим домом с компанией?

- У нас в городе возникают 
время от времени прецеденты, 
когда собственники, выбрав ком-
панию для управления домом, 
на общее собрание этот вопрос 
не выносили и, следовательно, 
не утверждали договор с «управ-
ляйкой». Настоятельно рекомен-
дую сыктывкарцам учиться не 
на своих, а на чужих ошибках. 
Вопрос продления полномочий 
управляющей компании либо вы-
бор новой, равно как и решение 
отказаться от любой УК вовсе и 
создать в доме ТСЖ, обязательно 

должен решаться на общем со-
брании собственников.

- Могут ли сами жильцы 
решать, вносить ли измене-
ния в договор управления до-
мом?

- Да. Общее собрание соб-
ственников утверждает как за-
ключение договора управления, 
так и внесение в него изменений. 
В законодательстве установлены: 
порядок заключения договора 
управления многоквартирным до-
мом, его форма и существенные 
условия.

Так, согласно ч. 1 ст. 162 Жи-
лищного кодекса, договор управ-
ления многоквартирным домом 

заключается с организацией, 
которой предоставлена лицен-
зия на такую деятельность. Доку-
мент должен быть в письменной 
форме или электронной, если он 
заключён с использованием ГИС 
ЖКХ. Он оформляется с каждым 
собственником помещения в до-
ме на условиях, утверждённых на 
общем собрании.

Кроме того, в договоре управ-
ления многоквартирным домом, 
согласно ч. 3 ст. 162 того же 
кодекса, должен быть указан 
ряд сведений. В их числе состав 
общего имущества и адрес до-
ма; перечень работ и услуг по 
управлению, по содержанию и 
ремонту общего имущества в 
доме и порядок изменения та-
кого перечня. А также список 
коммунальных услуг, которые 
предоставляет управляющая ор-
ганизация; порядок определения 
цены договора, размера платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения и размера платы за 
коммунальные услуги. Помимо 
этого, порядок внесения такой 
платы; алгоритм контроля за 
выполнением управляющей ор-
ганизацией её обязательств по 
договору управления.

- Какой формат сбора 
жильцов является органом 

управления многоквартир-
ным домом?

- Общее собрание собствен-
ников. На нём собственники об-
суждают вопросы повестки дня 
и принимают по ним решения, в 
том числе по заключению дого-
вора управления (ч. 1 ст. 44 Жи-
лищного кодекса).

В соответствии с чч. 8.1, 8.2 
ст. 162 этого документа собствен-
ники в одностороннем порядке 
вправе отказаться от исполне-
ния договора управления много-
квартирным домом на основании 
решения общего собрания, если 
управляющая организация не вы-
полняет условия такого договора.

- Можем ли мы как вла-
дельцы жилплощади оспо-
рить в суде договор управле-
ния домом?

- Если вам стало известно о 
нарушениях в порядке утвержде-
ния договора управления и его за-
ключения, то вы можете оспорить 
такой договор в судебном порядке 
и добиться его признания недей-
ствительным. Изменить договор 
собственники могут, утвердив но-
вую редакцию на общем собрании.

«Управляйка» не вправе в 
одностороннем порядке без ре-

шения суда изменять условия до-
говора. Это нарушает права соб-
ственников помещений. 

А вот требования органа гос-
жилнадзора изменить условия 
договора управления нарушают 
нормы законодательства, если 
данный документ не оспорен в 
суде и не признан недействитель-
ным, как и протокол собрания, на 
котором собственники выбрали 
истца в качестве управляющей 
домом организации. 

Заключая договор, собствен-
ники помещений и компания дей-
ствуют по своей воле и в своих ин-
тересах. Если условия договора 
не противоречат действующему 
законодательству, то разрешение 
возникающих спорных вопросов 
невозможно путём применения 
административных мер. 

Если же компания или жиль-
цы по своей инициативе хотят 
изменить условия договора или 
расторгнуть его, то они должны 
вынести соответствующие вопро-
сы на общее собрание собствен-
ников. Лишь этот орган и суд 
правомочны решать, подлежит 
ли корректировке заключенный 
договор управления, и каким об-
разом. У Госжилинспекции тако-
го права нет.

Регцентр «ЖКХ Контроль» в 
Коми получил свежий тираж из-
дания, подготовленного Федераль-
ным центром «ЖКХ Контроль» для 
собственников жилья в многоквар-
тирных домах. Новые книги уже 
получают советы домов и товари-
щества собствен-
ников жилья в 
Сыктывкаре.

Как отметили на-
шему изданию в рег-
центре, литературу 
для повышения по-
требительской гра-
мотности россиян в 
Федеральном центре 
готовят и публикуют 
каждый год. Книги 
распространяются 
по стране через сеть 
регцентров.

- В наступившем 
году первый тираж, 
изданный общерос-
сийским «ЖКХ Кон-
тролем», посвящен 
самым разным аспектам управления 
многоквартирными домами. Пособие 
названо «Просто о ЖКХ». Ее авторами 
выступили исполнительный директор 
НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разво-
ротнева и эксперт Ольга Фролова, - рас-
сказали «Панораме столицы» в регцен-
тре. – Как и вся печатная продукция 
нашего центра, нынешняя книга напи-
сана простым языком в доступном для 
понимания россиян виде, чтобы для по-
гружения в тонкости управления жил-
фондом, отраженные в издании, жиль-
цам не пришлось прибегать к помощи 
профессиональных юристов.

В предисловии указано также на 
то, что книга рассчитана на широкий 
круг читателей, не равнодушных к ус-
ловиям своего проживания в том или 
ином объекте жилфонда, а также на 
тех, кто считает нарушенными свои 
потребительские права и нацелен от-

стоять свою правоту в 
спорах с ресурсоснаб-
жающими организация-
ми, управляющими ком-
паниями, ТСЖ и ЖСК. 
Кстати, этим структурам 
книга тоже будет полез-
на – для актуализации 
знаний, поскольку в ней 
изложена информация с 
учетом тех норм законо-
дательства, которые дей-
ствуют по состоянию на 
2021 год.

- В пособии подробно 
рассказывается о том, 
как и для чего собирать 
общее собрание соб-
ственников, что из се-
бя представляет общее 
имущество в доме и как 

его содержать по всем нормам и пра-
вилам, - отметили в регцентре. – Также 
даются полезные советы о том, как соз-
дать совет дома и чем он может помочь 
владельцам жилплощади. Изложены 
рекомендации по взаимодействию с 
«управляйками», контролирующими 
органами и надзорными ведомствами, 
от грамотных писем в которые зависит 
исход обращений граждан. 

Отдельный раздел с несколькими 
главами посвящен не утрачивающей 
актуальности теме организации, про-
ведения и приемки работ по капиталь-
ному ремонту.

ТКО
Особый мусор
Кому вывозить листву и ветки 

Сыктывкарцы массово проводят суб-
ботники на своих придомовых террито-
риях. При этом собственники во многих 
объектах жилфонда оставляют большие 
пакеты с высохшими ветками от обрезки 
деревьев около баков на площадке свое-
го дома. Другие и вовсе бросают пакеты  
в контейнеры.

При этом горожане обращаются в рег-
центр «ЖКХ Контроль» с жалобами на то, 
что мусор после маевок никто из дворов мно-
гоэтажек не вывозит. 

- За вывоз любых видов отходов после 
субботников у своих домов отвечают сами 
владельцы жилых и нежилых помещений. 
Данные полномочия им следует делегиро-
вать управляющей компании, ТСЖ или ЖСК, 
- напомнили нашим читателям в регцентре, 
подчеркнув, что эта функция по законода-
тельству не возлагается на регоператора по 
обращению с ТКО.

Регоператор в настоящее время проводит 
актирование контейнерных площадок, отно-
сящихся к жилфонду (заваленных ветками 
и спилами деревьев). По завершении рейдов 
все документы будут направлены собствен-
никам контейнерных площадок, которые в 
соответствии с законодательством обязаны 

следить за содержанием мест накопления 
твердых коммунальных отходов. 

Кстати, накануне массовых маевок в Сык-
тывкаре и остальных муниципалитетах управ-
ляющие жилфондом организации были забла-

говременно информированы: такие 
виды отходов они обязаны самосто-
ятельно вывозить на полигон. 

- Тем не менее контейнеры и 
бункеры засыпают прошлогодней 
листвой, в итоге непосредственно 
тот мусор, который относится к 
ТКО, в баки не вмещается, и люди 
бросают пакеты рядом, - отмети-
ли нашему изданию в руководстве 
регоператора. - Складировать рас-
тительно-древесные остатки возле 
контейнеров и рядом с данными 
площадками запрещено. В итоге 
образуются несанкционированные 
свалки, а это недопустимо.
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Осенью 2020 года вырос курс доллара. Из-
за этого резко подорожали стройматериалы. 
И, казалось бы, лучше отложить остекление 
балконов и прочий ремонт на потом. Но, ока-
зывается, и в это сложное время есть возмож-
ность не только сделать свой дом уютнее, но 
и сэкономить десятки тысяч рублей. Об этом 
рассказали эксперты одного из сыктывкар-
ских производств.

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

  Сейчас остеклить балкон в компании 
«АРСЕНАЛ ОКНА» можно по цене всего от  
30 000 рублей.  При этом ваша экономия составит 
порядка 20 тысяч рублей. Она складывается из то-
го, что:

 стройматериалы закуплены по ценам начала 
2020 года;

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

Таким образом, решение застеклить балкон в  
мае - верное стратегическое решение с вашей сто-
роны.

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

  Поспешите: запасы не вечны. «Нам при-
дется повышать стоимость. Но сейчас вы реально мо-
жете сэкономить деньги. Все что вам нужно сделать 
- до 31 мая заключить договор и внести 10 процентов 
от суммы. Тогда мы забронируем для вас материалы 
по старым ценам», - добавил Максим Носов.

 Позвоните сейчас и запишитесь 
на бесплатный замер по телефонам: 

89048666888 (Эжва), 89042712900 (Сыктывкар).

Как сэкономить 20 тысяч рублей на остеклении балкона,

 Реклама 

8 904-866-68-88 (Эжва)

8 904-271-29-00 (Сыктывкар)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

Монтажник Сергей Совенко в процессе работы 
• Фото предоставлено рекламодателем

И ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ РЕМОНТ НА ПОТОМ

21 апреля на всей территории страны стартовал прием заяв-
лений для участия в тестировании дистанционного электронно-
го голосования.

Любой гражданин Российской Федерации, имеющий подтвержден-
ную учетную запись на портале Госуслуг, вправе принять участие в 
тестировании, опробовать возможности дистанционного электронного 
голосования. 

Заявления на участие в тестировании принимаются до 7 мая 2021 
года на портале gosuslugi.ru, а сама тренировка (непосредственное 
голосование) пройдет с 12 по 14 мая 2021 года.В эти дни на главной 
странице vybory.gov.ru появится кнопка «Голосовать», при нажатии на 
которую будет предложено пройти процедуру идентификации, после 
чего будет открыт доступ к видам голосования. 

Общероссийская тренировка проводится для оценки нагрузки на си-
стему, надежности и безопасности ее использования.

– Дистанционное электронное голосование - это будущее избира-
тельной системы.

То, каким станет это будущее, зависит от каждого гражданина. При-
нимая участие в тестировании, каждый из нас может способствовать 
совершенствованию избирательных процедур, - прокомментировал 
председатель Территориальной избирательной комиссии города Сык-
тывкара Денис Данилевич.

Республика Коми участвует в общероссийском 
тестировании дистанционного электронного голосования

Ознакомление со спе-
цификой работы заводов и 
производства дорожных ма-
териалов прошло совместно с 
директором МКЖ «Дорожное 
хозяйство» Дмитрием Дми-
триевым и руководителями 
подрядных организаций.

Первой точкой стал завод в 
Човском промузле на базе Сык-
тывдинского ДРСУ АО «Коми до-
рожная компания», руководитель 
которого Владимир Поляков по-
яснил, что на заводе работают 
две установки. Одна из них пере-
движная и приобретена в 2011 
году, а вторая запущена в 2020 
году и является стационарной. В 
целом общая мощность машин - 
210 тонн асфальтобетона в час.

- Материалы для производства 
асфальтобетона используются за-
возные, например, гранитный 
щебень и песок. Готовность пере-
движной машины максимальная, 
стационарная установка будет 
полностью готова после заверше-
ния пусконаладочных работ, - по-
яснил В. Поляков.

На втором заводе на базе ООО 
«ДорИнвест» также работают 
две установки. Одна из них про-
изводительностью до 160 тонн 
асфальтобетона в час, другая – 56 
тонн в час.

- В этом году наша организа-
ция ремонтирует участки дорог 
на Сысольском шоссе, улицах 

Пушкина и Советская. Матери-
ал для производства асфальто-
бетона нам поставляют из Ка-
релии. С уверенностью можем 
сказать, что мы полностью гото-
вы к дорожной кампании этого 
года, - объяснил главный инже-
нер ООО «ДорИнвест» Владис-
лав Грушин.

Как отметил Д. Дмитри-
ев, в Сыктывкар приезжали 
и представители ведущего 
научно-исследовательско-
го института в России в сфере 
дорожного строительства ФАУ 
«РОСДОРНИИ», которые также 
проверили готовность к производ-
ству сыктывкарских асфальтобе-
тонных заводов.

Он также пояснил, что в этом 
году силами подрядчиков будет 
отремонтировано восемь участков 
дорог протяженностью 14 киломе-
тров. Общая сумма из федераль-
ного и местного бюджетов, кото-
рая будет направлена на ремонт 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные до-
роги», корректируется и ориен-
тировочно составляет свыше 400 
миллионов рублей.

Кроме того, МКП «Дорож-
ное хозяйство» еженедельно 
проводит совещания с ресурсо-
снабжающими организациями 
для синхронизации проведения 
ремонтных работ сетей и приве-
дения в нормативное состояние 

дорог. Это необходимо для того, 
чтобы избежать вскрытия дорож-
ного полотна, отремонтированно-
го в рамках нацпроекта БКД.

- Мы продолжаем работы в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги». За 2019-
2020 годы в Сыктывкаре отремон-
тировано свыше 45 километров 
улично-дорожной сети. Фактиче-
ски с запуска асфальтобетонных 
заводов стартует дорожно-ре-
монтная кампания в рамках реа-
лизации нацпроекта в 2021 году. 
До этого подрядчики проводили 
подготовительные работы. Уже на 
днях начнется ремонт дорожного 
участка на улице Интернацио-
нальной, - отметила Н. Хозяинова.

Мэр Сыктывкара обратила вни-
мание подрядчиков на культуру 
производственных работ в части 
уборки мусора, бережного отно-
шения к деревьям, а также на вы-
полнение всех требований ГОСТа и 
сроки производства ремонтов.

Дорожная кампания
Мэр города Наталья Хозяинова проверила  
готовность асфальтобетонных заводов к работе

*Учетная запись сопоставляется с «Регистром избирателей, участников рефе-

рендума» Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» для проверки возможности участия в избирательных процессах
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Об активном ветеране Альбине Кудряшовой

На сегодня в Сыктывкаре про-
живают 189 ликвидаторов послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС и пятьдесят – в Эжве.

Кстати

Один из лидеров ветеран-
ского движения Сыктывкара 
Альбина Кудряшова на днях 
получила из рук Главы ре-
гиона звание «Заслуженный 
работник Республики Коми». 
Этой наградой на региональ-
ном уровне властями оценен 
ее вклад в общественную де-
ятельность на территории на-
шего города.

Альбина Семеновна много лет 
возглавляет комиссию по граж-
данскому и патриотическому 
воспитанию молодежи Сыктыв-
карской городской общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов. Несмотря на девятый де-
сяток лет, общественница бодра, 
энергична и активна – это один 
из «боевых штыков» Совета вете-
ранов Сыктывкара, как с улыбкой 
про нее говорит Владимир Тихо-
нович Пыстин, возглавлявший 
долгое время Совет ветеранов 
города.

Наша героиня родилась в селе 
Объячево Прилузского района. 

Окончила в Ленинграде (ныне – 
Санкт-Петербург) пединститут 
им. Герцена. Получив диплом о 
высшем образовании, вернулась 
в Коми, где устроилась учителем 
географии в райцентре Кортке-
росского района. Позже, пере-
ехав в столицу республики, учила 
ребят в школе №25 микрорайона 
Орбита, затем в вечерней школе 
местечка Кируль. Через некото-
рое время там же стала завучем.   

 Со временем Альбине Семе-

новне доверили пост инструкто-
ра в горкоме КПСС. Набравшись 
управленческого опыта, приняла 
предложение занять должность 
замдиректора торгово-технологи-
ческого техникума, как только он 
открылся. Пик карьеры пришел-
ся на тот период, когда Альбина 
Кудряшова стала первым дирек-
тором нового сыктывкарского 
учреждения среднего профобра-
зования – Колледжа сервиса и свя-
зи. А на заслуженный отдых вы-

шла с поста директора школы №4.
– Воспоминания о работе с 

детьми у меня самые светлые. По-
мимо знаний по школьным пред-
метам, старалась помогать им по-
знавать себя и мир, – вспоминает 
собеседница «Панорамы столи-
цы». – На каникулах регулярно 
устраивала для них походы. Счи-
таю, что отдых на природе – са-
мый полезный как для детей, так 
и для взрослых.

На пенсии, не утратив энер-
гичности и коммуникабельности, 
Альбина Семеновна вошла в со-
став Совета ветеранов, быстро 
став одной из активисток. Погру-
зилась в общественную работу 
еще и для того, чтобы занять себя 
после двух трагедий: смерти бра-
та и мужа…

В Совете она трудится на про-
тяжении двух десятков лет. Сей-
час главное городское объедине-
ние пожилых активистов сложно 
представить без комиссии, ко-
торую она успешно возглавляет 
много лет, выполняя ответствен-
ную миссию. Альбина Семеновна 
отвечает за реализацию много-
численных проектов и акций по 

патриотическому и нравственно-
му воспитанию подрастающего 
поколения. В учебных заведениях 
нашего муниципалитета ее зна-
ют, любят и каждый раз встреча-
ют с радостью. Ведь она вместе 
с соратниками прививает юным 
горожанам моральные ценности 
и любовь к малой и большой Ро-
дине.

Свободное время, которого у 
нее по сей день в обрез, посвя-
щает чтению классики. Время от 
времени перечитывает «Войну 
и мир» Толстого, стихотворения 
Некрасова, Пушкина и Лермонто-
ва, а также литературу о путеше-
ственниках. В качестве пищи для 
ума выбрала себе хобби по раз-
гадыванию головоломок и судоку 
(японский вид кроссвордов).

– Только когда постоянно 
тренируешь интеллект, не утра-
чивается ясность ума. А в пре-
клонном возрасте это едва ли не 
главная составляющая здоровья 
и поддержания себя в хорошей 
форме! – таков секрет активного 
долголетия Альбины Кудряшо-
вой.

Дарья ШУЧАЛИНА

Торжественное вручение ме-
далей «35-я годовщина аварии 
на ЧАЭС» состоялось 26 апреля 
в концертном зале «Сыктывкар» 
администрации города.

Ликвидаторов и гостей меропри-
ятия приветствовали заместитель 
министра труда, занятости и соци-
альной защиты Республики Коми 
Валерий Коротин, председатель Ко-
митета Государственного Совета РК 
по законодательному и местному 
самоуправлению Илья Семяшкин, 
мэр Сыктывкара Наталья Хозяино-
ва, председатель Совета города Анна 
Дю и председатель правления обще-
ственного движения «Чернобыль» РК 
Елена Куприянова.

- В этот день мы вспоминаем одну 
из самых страшных катастроф про-
шлого века, когда мирный атом пока-
зал свое зловещее лицо. Последствия 
этой катастрофы мы ощущаем до сих 
пор, и они могли быть еще масштаб-
нее, если бы не наши ликвидаторы. 
Ценой собственного здоровья вы 
справились с невидимым врагом – ра-
диацией, - выразила благодарность 
всем ликвидаторам Н. Хозяинова.

Особые слова благодарности мэр 
столицы Коми адресовала обществен-
ному движению «Чернобыль» Респу-
блики Коми за увековечивание памя-

ти ликвидаторов аварии на ЧАЭС и 
пригласила на открытие памятника 
у школы № 1 в День города, 12 июня.

- Вы проявили героизм при ликви-
дации аварии и достойно выполнили 
свой долг. Надеюсь, что больше такие 
трагедии не повторятся. Крепкого 
вам здоровья, - пожелал В. Коротин.

 А. Дю отметила, что ликвидато-
ры - отважные люди, которые сде-
лали все возможное для того, чтобы 
сохранить жизнь будущим поколе-
ниям, и поблагодарила их за само-

отверженность и мужество.
- Выражаю огромную благодар-

ность вашим семьям, которые помогли 
пережить страшные воспоминания и 
болезни. Мира вам и душевного тепла, 
- пожелал И. Семяшкин.

Е. Куприянова также отметила 
важность события и поблагодарила 
Почетного гражданина Сыктывкара 
Бориса Захарова за оказание помощи 
по медицинскому наблюдению лик-
видаторов.

В ходе мероприятия медалями 
были награждены 98 пришедших 
ликвидаторов аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Остальные также получат 
медали в ближайшие дни.

Для гостей была организована 
концертная программа, для них вы-
ступили ансамбль народной музыки 
«Зарни туис», студия эстрадного во-
кала «Ника», квартет народных ин-
струментов «Дивертисмент» и другие.

В благодарность за подвиг
Ликвидаторам последствий аварии  
на Чернобыльской АЭС вручили юбилейные медали

Память

С 4 мая 2021 года с 10.00 начинается подача 
заявлений на зачисление детей в загородные ста-
ционарные оздоровительные лагеря на Черномор-
ском побережье и лагеря Республики Коми. 

Заявление может быть подано родителем (за-
конным представителем):

 Лично в общеобразовательную организацию 
Графики приёма обращений заявителей на предо-

ставление путевок размещены на сайте Управления об-
разования администрации МО ГО «Сыктывкар», муни-
ципальных образовательных организаций

  Дистанционно в электронной форме через 
портал Дети11.рф 

Разъяснения по регистрации на портале и приёму 
заявлений размещены на портале Дети11.рф. 

  Документы, необходимые для записи ребен-
ка в детский лагерь 

Для регистрации на портале достаточно: 
- Документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя). 
- Свидетельства о рождении ребенка или паспорт ре-

бенка. 
 В школу необходимо предоставить оригинал 

и копии следующих документов: 
- Документ, удостоверяющий личность родителя (за-

конного представителя). 
- Свидетельство о рождении ребенка или паспорт ре-

бенка. 
- Справку о подтверждении категории. 

 Куда обратиться, если остались вопросы? 

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
по вопросам организации летнего отдыха  

и оздоровления детей в Республике Коми: 
- ГАУ ДО РК «Республиканский центр детей и мо-

лодёжи» с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 – 
89225996333 (466333). 

- Минобрнауки Республики Коми 8 (8212) 301-668, 
звонки принимаются в будние дни с 8.45 до 17.15 (с пе-
рерывом 13.00-14.00). 

- Управление образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» - (8212) 200-734, звонки принимаются в 
будние дни с 8.45 до 17.00, в пятницу с 8.45 до 15.45 (с 
перерывом 12.30-13.30).

Детский отдых

Каникулы

Дан старт летней  
оздоровительной кампании - 2021.



Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

1 мая 2021
панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta

ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Городская среда  7

Сыктывкар принял уча-
стие во Всероссийском суб-
ботнике, приуроченном к 
реализации в регионах про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды». В 
ее рамках уже стартовало на-
родное голосование.

Напомним, жители столицы 
Коми и еще шести муниципали-
тетов на территории республики 
до 30 мая включительно сами 
выбирают те проекты, которые 
местным властям предстоит бла-
гоустроить по линии программы 
«ФКГС» в 2022 году.

В ходе первой недели голо-
сования, которое проводится на 
общероссийской платформе (жи-
тели нашей республики голосу-
ют по ссылке 11.городсреда.ру), 
сыктывкарцы проявили особую 
активность. Свыше двух сотен го-
рожан уже обозначили свои пред-
почтения. Кстати, с учетом в це-
лом высокой активности россиян 
в разных уголках страны портал в 
первые дни работал с перебоями, 
оперативным устранением кото-
рых занимались IT-специалисты в 

Минстрое России.
По любым вопросам, касаю-

щимся народного голосования, 
горожане могут обратиться на 
бесплатную горячую линию по 
телефону 8-800-200-82-12 с 9.00 
до 18.00. Те, кто не имеют воз-
можности зайти на портал через 
мобильный телефон или иной 
гаджет, вправе воспользоваться 
поддержкой волонтеров, которые 
на территории города работают с 
планшетами. Помимо этого, про-

явить волеизъявление можно в 
офисах МФЦ на специально отве-
денных в этих целях компьютерах.

Помимо новостей в средствах 
массовой информации и на ме-
диа-ресурсах мэрии Сыктывкара, 
горожане узнали о возможностях 
голосования на субботнике, про-
веденном в минувшие выходные. 
Примечательно, что, помимо ря-
довых горожан, привести террито-
рии города в порядок после зимы 
вышли также работники бюджет-

ных и промышленных предпри-
ятий, торговых и управляющих 
компаний, предприниматели, ак-
тивы советов домов и ТСЖ. 

Свою лепту в рамках маевки 
внесла и команда администрации 
муниципалитета во главе с Ната-
льей Хозяиновой. Корреспондент 
«Панорамы столицы» застала 
градоначальника и сотрудников 
мэрии с граблями в руках на пя-
тачке напротив Стефановского 
кафедрального собора. На вопрос 
нашего издания, привычен ли 
такой формат проведения выход-
ных, мэр ответила положительно:

- Мы же родом из СССР, так 
что с детства привыкли к обще-
ственно полезному труду. Уча-
ствовала в субботниках, когда 
училась в школе и потом в вузе. 
Да и у нашего дома с родителями 
всегда выходила прибирать двор. 
Сейчас, будучи взрослой, каждую 
весну участвую с соседями в на-
ведении чистоты вокруг нашей 
многоэтажки.

По словам Натальи Хозяино-
вой, общегородской субботник 
полезен тем, что побуждает сык-

тывкарцев приводить в порядок не 
только свой двор, но и обществен-
ные пространства. А это главный 
стимул в дальнейшем не мусо-
рить. Ведь только от нас самих за-
висит санитарное состояние улиц, 
площадей, скверов и пр.

По подсчетам мэри, по итогам 
маевки сотрудники всех управ-
лений администрации приняли 
участие в уборке мусора более 
чем на 23 закрепленных участ-
ках города. Поскольку мусора 
собрано немало, руководство му-
ниципалитета задумывается над 
их сортировкой. В следующем 
году намечена проработка схемы 
применения раздельного сбора 
отходов, собранных во время суб-
ботников. 

 

Площади и скверы:
 Соборная площадь перед Свято-Стефановским 

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

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

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

12 ТЕРРИТОРИЙ, КОТОРЫЕ ВЫНОСЯТ НА РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Субботник 
С заботой о городе

Второй общегородской 
субботник проходит 1 Мая 
в рамках всероссийской ак-
ции «Зеленая весна – 2021». 
В ходе маевки собранный в 
мешки мусор можно будет 
вынести к проезжей части 
и сообщить о месте распо-
ложения сотрудникам МКП 
«Дорожное хозяйство» по те-
лефону 31-21-81. Бригады бу-
дут вывозить их на полигон.

К слову

«Панорама столицы» и рег-
центр «ЖКХ Контроль» про-
должают цикл публикаций 
об истории сыктывкарских 
улиц, который приурочен к 
100-летию государственности 
Республики Коми (вековой 
юбилей мы отмечаем в ны-
нешнем 2021 году).

Сегодня наш рассказ по 
случаю Дня Весны и Труда – 
об улице Первомайской.

Ее прежнее название – За-
падно–Загородная. Как только 
улица была застроена полно-
стью на всем своем протяжении, 
она получила название Перво-
майская. Решение было приня-
то в эпоху большевизма в 1928 
году.

Как пишут историки, не-
сколько маленьких деревушек, 
располагавшихся в тех местах на 
исходе XVI столетия, положили 
начало Сыктывкару. Те старо-
давние деревеньки вместе с де-
сятком других столь же неболь-
ших приустьсысольских селений 
в XVIII − начале XIX столетии 
слились в погост Усть-Сысола, 
ставший затем городом Усть-
Сысольском − нынешним Сык-
тывкаром.

Помимо того, что там когда-
то начинался и заканчивался 
город, данные места – родина 
сыктывкарских Жеребцовых, 
род которых насчитывает более 
четырехсот лет, с 1586 года. 
Предок Иван стал основателем 
одной из деревенек − Иванов-
ской, по соседству с которой, по 
воспоминаниям потомков дина-
стии, располагались Емовская, 
Ереминская, Каменистая и Арте-
мовская. 

- Теперь на их месте начало 
Первомайской, пересекающий 
ее кусочек улицы Красных Пар-
тизан, а также соседствующие 
участки Интернациональной и 
Крутой, - написано в мемуарах. 
- Потомки Ивана, крестьяне, вы-
бирая землю получше, в XVII и 
XVIII столетиях нередко переме-
щались из одной деревни в дру-
гую, но всегда в тех пределах. 
Там их и застало преобразование 
селения в город.

На первом плане города Усть-
Сысольска, составленном в 1783 
году, видно, что квартал, распо-
ложенный ныне между улицами 
Первомайская, Орджоникидзе, 
Интернациональная и Красных 
Партизан, являлся тогда самым 
крайним к западу городским 

кварталом. Граница города, как 
указано в рассказах специали-
стов, пролегала по современным 
улицам Первомайская и Красных 
Партизан. 

- Насколько можно судить по 
плану, самое начало нынешней 
Первомайской (между улицей 
Красных Партизан и Крутой) нахо-
дилось, похоже, уже за городской 
чертой − в ближнем пригороде, – 
указывают биографы города.

На плане 1783 года место 
проживания Жеребцовых не 

отмечено. Как предполагают 
краеведы, расположение домов 
улицей никому в голову тогда не 
приходило называть. Но в отно-
сительно скором времени мест-
ность стала именоваться Запад-
но-Загородной улицей (название 
которой – Загородная − указыва-
ет на ее «нецентральное» место-
положение).

- В начале ноября 1918-го 
Западно-Загородную улицу офи-
циально переименовали в Коми 
грезд, тем самым вернув горо-
жан в лоно сельской жизни (сло-
во «грезд» можно с коми языка 
перевести как «деревня»), - со-
общается на одном из порталов, 
посвященном улицам столицы 
Коми. - Однако это наименование 
прижилось только для части ули-
цы (той, что расположена между 
ул. Красных Партизан и Крутой). 

А 29 декабря 1928 года было 
принято новое постановление, 
по которому улица Западно-За-
городная и местечко Коми грезд 
переименовали в улицу 1-е Мая 
(так изначально писалось назва-
ние нынешней Первомайской).

- Переименование не отменило 
того факта, что начало улицы по-
прежнему оставалось городской 
окраиной, - резюмируют истори-
ки. – Стоявшие там частные дере-
вянные дома с неизменными ого-
родами и полями были последним 
форпостом города, выдвинутым в 
сторону бескрайней тайги…

Улицы столицы

В честь Первомая 
Где начинался Сыктывкар

Голосование проходит 
с 26 апреля по 30 мая на 
платформе 11.gorodsreda.ru.  
Кроме этого, в людных ме-
стах города организована 
работа волонтёров, отдать 
своё предпочтение той или 
иной территории можно  на 
месте с помощью планшета.

Посмотреть подробный 
план рабо-
ты волонте-
ров можно 
на сайте ад-
министра -
ции Сык-
тывкара.

Контекст
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

ре
кл
ам
а

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

"Рембыттехника", СЦ УКЛАД, т. 551789.

Доска объявлений

ре
кл
ам
а

 

РЕМОНТ

 

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

89129451879, Василий.

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.

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

Тел. 89505660359.

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

Вывезу любой мусор. Отремонтирую, разберу, 
построю любую хозпостройку, дом.  

Тел. 89041061792. 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей. Металл  

6, 8, 10 мм. Баки, дымоходы, 
огнезащита. Перевозной домик-бытовка 

и перевозная баня. Т. 562-850.

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.

Строительство дома, бани «под ключ», 
замена венцов, фундамента, забора. 

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

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.

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.

Кровельные работы любой 
сложности. Дачные работы. Заборы 

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

на товар. Т. 89505664142.

Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 
(ленточный, блочный, сваи). Ремонт 
дома. Замена и добавление венцов. 

Монтаж кровли, окон, дверей.  
Фасадные работы. Сайдинг, профлист, 

имитация бруса, блок-хаус.  
Т.: 89128683658, 48-36-58.

Бригада из деревни выполнит любые  
работы по строительству и ремонту домов, 

бань, сараев, крыш, заборов.  
Т. 89042389590 – Андрей.

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).

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

Николай.

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

Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. Наличный и 
безналичный расчет. Т.: 56-51-66, 89042315492.

Грузоперевозки, такси «NEXT». Фургон,  
4 метра. По городу – 500 руб., грузчики –  

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

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

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

балансировка дисков и колес ленточнопильных 
станков. Шлифовка головок двигателя.  

Т. 89042710740.

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).

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

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

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

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.

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

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

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

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

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

Отделка квартир, домов и офисов. Плотницкие 
работы (полы, подвесные потолки, перегородки). 
Электромонтажные и сантехнические работы. 
Ванная «под ключ». Укладка плитки. Помощь 

в закупке и доставке материалов. Быстро. 
Качественно. Гарантия. Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя отделка 

домов и бань. Натяжные потолки. 
Электромонтажные работы. Сантехработы. 

Ванная «под ключ». Т. 34-62-40.

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 

обоев, обои под покраску, малярные работы. Как 
малые объемы, так и большие. Помощь в выборе 

материалов. Т. 89042078994.

Ремонт квартир и ванных частично и «под 
ключ». Сантехработы. Электрика, штукатурно-

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки и мн. др. Гарантия. 

Договор. Т. 55-68-89.

Строительство, перепланировка, ремонт, 
подвесные потолки, арки, шпаклевка, 
обои. Установка окон, дверей, замков. 

Встроенные шкафы-купе. Плитка, 
сантехника, переборка полов, линолеум, 
ламинат, фанера. Дачные и др. работы.  

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. Гарантия. Т. 89658602533.

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

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

Ремонт «под ключ». Замена полов. Сантехника. 
Натяжные потолки, штукатурка, обои.  

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

ПРОДАЮ

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

Администрация п.г.т. Краснозатонский и общественные организации 
посёлка с прискорбием сообщают, что 27 апреля 2021 г. на 93-м году жиз-
ни скончалась 

ШИЛОВСКАЯ Валентина Ивановна,
Почетный ветеран Республики Коми, Почетный ветеран г. Сыктывкара, 

Почетный житель п. Краснозатонский,  
член совета старейшин п.г.т. Краснозатонский. 

Валентина Ивановна более 60 лет вела работу в интересах поселка 
Краснозатонский и его жителей. Общественная деятельность была смыс-
лом ее жизни. За годы работы награждена благодарственными письмами, грамотами, на-
градами. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Валентины Ивановны. 
Светлая память о ней навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал.

     Доставка песка карьерного, ПГС,  
дров-стульчиков, горбыля длинномерного, 

опилок, грунта на обсыпку, кирпичного боя. 
Помет. Навоз. Доставка а/м «МАЗ».  

Т. 55-07-47.

Дрова, берёза колотая. Хвоя сухая (сосна, 
ёлка). Тел.: 56-01-84, 89042710184.

Картофель, сорт «Аврора», есть семенной. 
Доставка от одного ведра. Возможен б/нал. 

расчет. Т. 89068801996. 

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

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

Т. 89042710740.

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

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

разработанный, имеется сарай, овощная 
яма, плодово-ягодные кустарники, 

грядки. Тел. 89042349918.

11 мая (с 11.10 до 11.30) в п. Максаковка 
(у магазина «Рябинушка») состоится 

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

Тел.: 89030652968,  89121708430.

От имени администрации МО ГО «Сыктывкар» и от себя лично выражаю искренние 
соболезнования родным и близким в связи со смертью Почетного жителя поселка Крас-
нозатонский

ШИЛОВСКОЙ Валентины Ивановны.
Валентина Ивановна принимала деятельное участие в общественной работе, была 

активистом совета старейшин поселка Краснозатонский.   Её отличали неравнодушное 
отношение к проблемам поселка и его жителей, требовательность и принципиальность в 
отстаивании интересов простых людей. Светлая память о Валентине Ивановне навсегда 

сохранится в сердцах родных, близких, всех, кто её знал. 
 Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации 

Н.С.Хозяинова

Утерянный аттестат А-563327 о среднем полном образовании, 11 классов, от 1991 г.  
на имя Лаптевой Анны Павловны считать недействительным.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ

 

ВТОРНИК, 4 МАЯ

СРЕДА, 5 МАЯ

6.00 «Доброе утро» 
(6+).
10.00, 12.00 Новости 

(16+).
10.15 На дачу! (6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «Игорь Николаев. Я люблю тебя 

до слёз». Д/ф (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+).
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ». Т/с (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 «НЕОКОНЧЕННЫЙ БОЙ». Т/с 

(16+).
23.20 Док-ток (16+).
0.20 Вечерний Ургант (16+).
1.10 «Правдивая история. Тегеран 

43». Д/с (12+).
2.00 Наедине со всеми (16+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.15 Мужское, женское (16+).

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

ми (12+).
9.30 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Аншлаг и Компания (16+).
13.40 «СОСЕДИ». Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.20 «ПАРОМЩИЦА». Т/с 

(12+).
0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ». Т/с  

(16+).
2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с  

(16+).
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с  

(12+).

6.30 «Капризная принцесса». М/ф 
(6+).

6.55 «Мешок яблок». М/ф (6+).
7.20 Пешком... «Квартиры москов-

ских композиторов» (12+).
7.45, 20.05 Правила жизни (16+).
8.15, 18.50, 23.35 «Папский дворец 

в Авиньоне. Шедевр готики». 
Д/ф (6+).

9.10, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». Т/с 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.30 ХХ век. «Марк Рейзен». 

Д/ф. 1981» (12+).
12.05 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». Х/ф (12+).
14.15 «Больше, чем любовь» 

(12+).
15.00 Новости. Подробно. «Книги» 

(12+).
15.15 «Передвижники». Иван Шиш-

кин (12+).
15.45 «Ирина Колпакова. Балерина-

весна». Д/ф (12+).
17.30 «Первые в мире». «Царь-

танк Николая Лебеденко». Д/с 
(12+).

17.45, 1.25 А. Брукнер. Симфония 
№2. Государственный симфони-
ческий оркестр Министерства 
культуры СССР (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 «Геннадий Рождественский. 

Дирижер или волшебник?» Д/ф 
(12+).

21.25 Белая студия (12+).
22.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 

Х/ф (16+).
23.05 «Рассекреченная история». 

«Крах плана «Кантокуэн». Д/с 
(12+).

2.25 «Кот в сапогах». М/ф (6+).

5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

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

8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+).

12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+).

20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НО-
ВЫЕ ГОРИЗОНТЫ». Т/с (0+).

23.35 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ...» Т/с 
(16+).

3.05 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Мультимир» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30, 0.15, 4.45 «Легенды космоса». 

Д/ф (12+).
9.15 «Разведчик Кузнецов». Из цикла 

«Коми incognito» (12+).
9.45 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА». Х/ф 

(12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». Х/ф 

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

МИЛЛИОНЕРА». Т/с  (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Герои. История подвига» 

(12+).
15.30, 23.30 «Маршалы Сталина. 

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

ник» (12+).
16.30, 19.30, 22.45 «Время новостей»  

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

17.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф 
(16+).

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
21.00, 3.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ».  

Т/с (16+).
5.30 «Коми incognito» (12+).

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

6.35 «Охотники на троллей»  
(6+).

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.20, 4.10 «Губка Боб в 3D» (6+).
10.05 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА». 

Х/ф (12+).
11.55 «Колледж». Д/с (16+).
13.20 «Рататуй». М/ф (6+).
15.30 «Ледниковый период». М/ф 

(12+).

17.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». Х/ф (12+).

20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА». Х/ф 
(16+).

23.00 «ЧИКИ». Т/с (18+).
1.00 «И ГАСНЕТ СВЕТ...» Х/ф (16+).
2.25 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ». Х/ф 

(16+).
5.30 «6 КАДРОВ»  (16+).

6.00, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.55, 
20.30, 1.30, 3.55 Новости 
(12+).

6.05, 11.00, 20.35, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.05, 13.15, 2.50 Спецрепортаж (12+).
9.25 «Правила игры». Д/ф (12+).
9.55, 11.55 Прыжки в воду. Кубок ми-

ра. Женщины. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Вышка (0+).

13.35 МатчБол (6+).
14.20 Обзор тура. «Тинькофф -  

Российская премьер-лига» 
(6+).

15.30, 17.00 «ДЕЛО ХРАБРЫХ». Х/ф 
(16+).

18.00 Кёрлинг. Россия - Япония (6+).
21.45 Футбол. Манчестер Сити - Пари 

Сен-Жермен (0+).
1.00 Кёрлинг. Россия - Китай (6+).
1.35 «В поисках величия». Д/ф  

(16+).
3.05 «Драмы большого спорта». 

«Людмила Пахомова» (12+).

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

6.00 «Доброе утро» 
(6+).
10.00, 12.00 Новости 

(16+).
10.15 На дачу! (6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «Александр Ширвиндт. Иро-

ния спасает от всего». Д/ф 
(12+).

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).

18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ». Т/с (16+).

21.00 Время (12+).
21.20 «НЕОКОНЧЕННЫЙ БОЙ». Т/с 

(16+).
23.20 «Наполеон: Путь императо-

ра». Д/ф (0+).
1.00 «Правдивая история. Тегеран 

43». Д/с (12+).
1.50 Наедине со всеми (16+).
2.35 Модный приговор (6+).
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.15 Мужское, женское (16+).

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

Коми (12+).
9.30 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Петросян-шоу (16+).
13.40 «СОСЕДИ». Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.20 «ПАРОМЩИЦА». Т/с (12+).
0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ». Т/с (16+).
2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с (16+).
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(12+).

6.30 «Дюймовочка». М/ф (6+).
7.10 Пешком... «Москва прогулоч-

ная» (12+).
7.40, 20.05 Правила жизни 

(16+).
8.10, 18.50, 23.35 «Нотр-Дам-де-

Пари: испытание временем». 
Д/ф (0+).

9.00, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». Т/с 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.30 ХХ век. «Владимир Этуш. 

Юбилейный вечер». 1993» 
(12+).

12.00 «Ораниенбаумские игры». 
Д/ф (12+).

12.40 «РОДНЯ». Х/ф (16+).
14.20 «Больше, чем любовь» (12+).
15.00 Новости. Подробно. «Кино» 

(12+).
15.15 Библейский сюжет.  Виктор 

Астафьев. «Прокляты и уби-
ты» (12+).

15.45 Белая студия (12+).
17.40 «Первые в мире». «Фото-

плёнка Малаховского». Д/с 
(12+).

17.55, 1.15 А. Шнитке. Кончерто-
гроссо N2 для скрипки  
и виолончели с оркестром 
(0+).

18.35 «Забытое ремесло». «Лов-
чий». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.40 «Кама Гинкас. Путешествие к 

началу жизни». Д/ф (16+).
21.20 Власть факта. «Распад Британ-

ской империи» (12+).

22.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ». Х/ф (16+).

23.05 «Рассекреченная исто-
рия». «Торговый фронт». Д/с 
(12+).

1.55 «Чувствительности дар. Вла-
димир Боровиковский». Д/ф 
(12+).

2.35 «Как один мужик двух генера-
лов прокормил». М/ф (6+).

5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

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

8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+).

12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с (16+).

20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ». Т/с 
(0+).

23.35 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ...» Т/с 
(16+).

3.05 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 0.45 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.45 «Время но-

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

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

коласт» (6+).
10.00 «Коми incognito» (12+).
10.30, 15.15 «Герои. История подви-

га» (12+).

10.45, 5.30 «28 Невельская ди-
визия». Из цикла «Коми 
incognito» (12+).

11.15, 0.15, 4.45 «Еще дешевле». 
Д/ф (12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф 

(16+).
13.30, 1.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Т/с  (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.30, 23.30 «Маршалы Сталина. 

Александр Василевский». Д/ф 
(16+).

16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 
Криминал и комментарии» 
(16+).

17.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф 
(16+).

19.00, 2.00 «Финноугория» 
(12+).

21.00, 3.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУ-
ШИ».  Т/с  (16+).

5.50 «Ералаш» 
(6+).

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

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.25 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ». Х/ф (12+).
10.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-

ТАНИИ». Х/ф (12+).
13.00 «Ледниковый период-2: Гло-

бальное потепление». М/ф 
(0+).

14.45 «Ледниковый период-3: Эра 
динозавров». М/ф (0+).

16.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА». Х/ф 
(16+).

19.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ: НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф 
(12+).

23.00 «ЧИКИ». Т/с (18+).
1.10 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-

МИ». Х/ф (16+).
3.05 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф 

(16+).
4.30 «6 КАДРОВ»  (16+).

6.00, 9.00, 11.50, 
14.15, 15.25, 16.50, 

20.30, 1.30, 3.55 Новости 
(12+).

6.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35, 0.00 
Все на матч! (12+).

9.05, 13.15, 16.00, 2.50 Специальный 
репортаж (12+).

9.25 На пути к Евро (12+).
9.55, 11.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Женщины. Вышка. Транс-
ляция из Японии (0+).

14.20 Футбол. Манчестер Сити - Па-
ри Сен-Жермен (0+).

15.30 Евротур. «Рим» (12+).
16.55 Футбол. Спартак - Локомо-

тив (0+).
19.00 Смешанные единоборства. 

Эльдар Эльдаров - Олег Личко-
ваха (16+).

21.45 Футбол. Челси - Реал (0+).
1.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма» (0+).
1.35 «Мы будем первыми!» Д/ф 

(12+).
3.05 «Драмы большого спор-

та». «Владимир Крутов». Д/с 
(12+).

3.30 «Евро 2020. Страны и лица» 
(12+).

4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/2 финала. Трансля-
ция из США (12+).

6.00 «Доброе утро» (6+).
10.00, 12.00 Новости 
(16+).

10.15 На дачу! (6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «Александр Панкратов-Чёрный. 

По законам военного времени». 
Д/ф (0+).

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

16.50 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ». Т/с (16+).

21.00 Время (12+).
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ. ПОБЕДА!» Т/с (12+).
23.20 Док-ток (16+).
0.20 Вечерний Ургант (16+).
1.10 «Война священная». Д/ф (12+).
2.00 Наедине со всеми (16+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.15 Мужское, женское (16+).

2.55 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+).

6.30 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ». Х/ф 
(12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.15 Петросян-шоу (16+).
13.20 «СОСЕДИ». Т/с (12+).
17.45 Измайловский парк (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 «ПАРОМЩИЦА». Т/с (12+).
1.05 Моральный кодекс. 30 лет 

(12+).

6.30 «Доктор Айболит». М/с (6+).
7.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ». Х/ф (12+).
9.30 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.00 «ЧАЙКОВСКИЙ». Х/ф (12+).
12.30 «Письма из провинции» (6+).
13.00, 1.55 «Страна птиц». «Белое зо-

лото чёрного стрижа» (12+).
13.45 Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. 
Пятницкого (0+).

15.20 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+).
16.40 «Больше, чем любовь» (12+).
17.20 Пешком... «Москва. Переделки-

но» (12+).
17.50 «Рафаэль, повелитель искусства». 

Д/ф (12+).
19.20 Концерт к 20-летию подписания 

Договора о добрососедстве, друж-
бе и сотрудничестве между Рос-
сийской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой (0+).

20.55 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ». Х/ф (12+).

23.05 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
0.30 «НАСТЯ». Х/ф (16+).
2.35 «История одного преступления». 

М/ф (12+).

5.35 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

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

8.20, 10.20, 16.20, 19.25 «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/с (12+).

22.00 Маска. «Новый сезон. Лучшее» 
(12+).

1.35 «АФОНЯ». Х/ф (12+).
3.05 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 0.40 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Дона Дон». Фильм-экспедиция 

(12+).
7.00 «Жемчужины России. Петергоф». 

Д/ф (12+).
7.30 «Мультимир» (0+).
8.00, 2.00 «Детали» (12+).
9.00 «Кто кого?» (12+).
9.30 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА». Х/ф 

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

(12+).
13.40 «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ». Х/ф 

(16+).
15.55 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК». Х/ф 

(12+).
17.45 «Жемчужины России. Петропав-

ловская крепость». Д/ф (12+).
18.55 «Секретная папка». Д/ф 

(12+).
19.40 «ВАНЬКА». Х/ф (16+).
21.15 «ГРАНД ЦЕНТРАЛ. ЛЮБОВЬ НА 

АТОМЫ». Х/ф (16+).
23.00 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+).
1.00 «Коми incognito» (12+).

4.35 «В КОЛЬЦЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф 
(16+).

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

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

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф (12+).
11.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2». Х/ф 

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

НИЦЫ». Х/ф (12+).
15.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». Х/ф 

(12+).
17.45 «Рататуй». М/ф (6+).
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». Х/ф (12+).

22.50 «Колледж». Д/с (16+).
0.20 Кино в деталях (16+).
1.20 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР». Х/ф (16+).
2.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». Х/ф (12+).
4.35 «6 КАДРОВ»  (16+).

6.00 Профессиональ-
ный бокс. Майкл Кон-

лан - Йонут Балюта (16+).

7.00, 8.40, 12.00, 14.15, 16.55, 21.00, 
1.30, 3.55 Новости (12+).

7.05, 12.05, 16.25, 21.05, 0.30 Все на 
матч! (12+).

8.45 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». Х/ф 
(16+).

10.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м. Трансля-
ция из Японии (0+).

12.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Трансляция из 
Японии (0+).

14.25 Регби. Енисей-СТМ - Красный 
Яр (0+).

17.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ». Х/ф (16+).

18.55 Футбол. Майнц - Герта (6+).
21.55 Футбол. Севилья - Атлетик 

(0+).
0.00 Тотальный футбол (12+).
1.00 Кёрлинг. Россия - Дания (0+).
1.35 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

Финал восьми. Финал. Трансляция 
из Хорватии (0+).

3.05 «Драмы большого спорта». «Ма-
рия Комиссарова». Д/с (12+).

3.30 «Евро 2020. Страны и лица» 
(12+).

4.00 Футбол. Торино - Парма (12+).

Жителей Сыктывкара 
просят убрать  

самовольно  
установленные гаражи 
на улице Тентюковской

Специалисты Управления 
архитектуры, городского стро-
ительства и землепользования 
администрации Сыктывкара 
выявили несанкционированно 
установленные объекты и ведут 
работу по установлению их вла-
дельцев.

Речь идёт о гаражах, кото-
рые находятся в районе домов 
№№ 469, 481 и 483 на ул. Тен-
тюковской. На гаражах разме-
щено обращение с требовани-
ем предоставить в столичную 
мэрию правоустанавливающие 
документы, разрешающие уста-
новку объектов, либо убрать не-
законные постройки.

Владельцы должны само-
стоятельно демонтировать само-
вольно установленные построй-
ки или подтвердить свои права 
на их установку, обратившись 
в Управление архитектуры, го-
родского строительства и зем-
лепользования столичной адми-
нистрации (ул. Бабушкина, д. 22,  
каб. 416, тел. 294-151). В 
противном случае в соот-
ветствии с Постановлени-
ем администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 31.12.2015  
№12/4081 гаражи будут вывезе-
ны.

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

В этот день в 1945 году войска 1-го Белорусского фронта маршала 
Жукова и 1-го Украинского фронта маршала Конева полностью овладели 
Берлином. После отчаянного сопротивления столица фашистского «рей-
ха» пала под победными ударами нашей армии. К 15 часам сопротивле-
ние противника прекратилось, остатки берлинского гарнизона сдались 
в плен.

В этот день в 1945 году советские войска начали Пражскую опе-
рацию — последнюю стратегическую операцию Великой Отечествен-
ной войны. В ночь на 9 мая гвардейские танковые армии совершили 
стремительный 80-километровый бросок, вступили в Прагу и очистили 
город от врага. В ходе операции, завершившейся 11 мая, были плене-
ны немецкие войска группы армий «Центр».
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ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
6.00 «Доброе утро» (6+).
10.00, 12.00 Новости 
(16+).

10.15 На дачу! (6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение». Д/ф 
(16+).

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

18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ». Т/с (16+).

21.00 Время (12+).
21.20 «НЕОКОНЧЕННЫЙ БОЙ». Т/с 

(16+).
23.20 Большая игра (16+).
0.20 Вечерний Ургант (16+).
1.10 «Война и мир Даниила Гранина». 

Д/ф (16+).
1.55 Наедине со всеми (16+).
2.40 Модный приговор (6+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.15 Мужское, женское (16+).

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

ми (12+).
9.30 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).

11.30 Парад юмора (12+).
13.40 «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ». Т/с 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.20 «ПАРОМЩИЦА». Т/с (12+).
0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ». Т/с (16+).
2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с (16+).
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(12+).

6.30 «Приключения кота Леопольда». 
М/с (6+).

7.10 Пешком... «Москва барочная» 
(12+).

7.40, 20.05 Правила жизни (16+).
8.10, 18.50, 23.35 «Нотр-Дам-де-

Пари: испытание временем». 
Д/ф (0+).

9.05, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». Т/с 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.30 «Примечания к прошлому. 

Евгений Халдей». Д/ф (12+).
12.15 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». «Испания. Теру-
эль». Д/с (12+).

12.45 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕ-
СТА». Х/ф (12+).

14.20 «Больше, чем любовь» 
(12+).

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

15.15 «Пряничный домик». «Мастера 
Северной Осетии». Д/с (12+).

15.45 2 Верник 2. «Леонид Ярмоль-
ник» (6+).

17.35 «Первые в мире». «Фотоплёнка 
Малаховского». Д/с (12+).

17.55, 1.35 П.И. Чайковский. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром 
(0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.40 «Летят журавли». Журавлики-

кораблики летят под небесами». 
Д/ф (6+).

21.20 Энигма. «Андрей Константинов. 
Терем-квартет» (12+).

22.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 
Х/ф (16+).

23.05 «Рассекреченная история». «Охо-
та на генерала Власова». Д/с 
(12+).

2.30 «Мистер Пронька». М/ф (6+).

 5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

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

8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+).

12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ». Т/с (16+).

20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ». Т/с (0+).

23.40 Артур Пирожков. Первый соль-
ный концерт (16+).

1.25 Квартирный вопрос (6+).
2.20 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 0.45 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.15 «Время ново-

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

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

ласт» (6+).
10.00 «Коми incognito» (12+).
10.30, 5.15 «Последний день». Д/ф 

(12+).
11.15 «Еще дешевле». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф 

(16+).
13.30, 1.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА». Т/с  
(12+).

14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Герои. История подвига» 

(12+).
15.30, 0.00 «Маршалы Сталина. Геор-

гий Жуков». Д/ф (16+).

16.15 «Телезащитник» (12+).
17.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф  

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.15, 2.15 «Здоровье. Сила. 

Красота» (12+).
21.30, 3.30 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ».  

Т/с (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+).
7.05 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ». 

Х/ф (16+).
9.10, 1.25 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ». Х/ф (16+).
11.25, 3.25 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ - 2». Х/ф (16+).
13.20 «Ледниковый период - 4: Кон-

тинентальный дрейф». М/ф 
(12+).

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

16.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО  
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф 
(12+).

20.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». Х/ф 
(12+).

23.00 «ЧИКИ». Т/с (18+).
4.50 «6 КАДРОВ»  (16+).

6.00 Хоккей. 
Чемпионат мира 

среди юниоров. 1/2 финала. 
Трансляция из США (12+).

6.30, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 
19.00, 21.00, 3.55 Новости 
(12+).

6.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05, 0.00 Все 
на матч! (12+).

9.05, 13.15, 16.00 Специальный репор-
таж (12+).

9.25 Большой хоккей (12+).
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-

чины. Трамплин 3 м. Трансляция 
из Японии (0+).

11.55 Смешанные единоборства. Ти-
мур Нагибин - Вискарди Андра-
де (16+).

14.20 Футбол. Челси - Реал (0+).
15.30 Евротур. «Баку» (12+).
16.55 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция из Каза-
ни (0+).

19.05 «ИНФЕРНО». Х/ф (16+).
21.50 Футбол. Рома - Манчестер Юнай-

тед (0+).
1.00 Футбол. Арсенал - Вильярре-

ал (0+).
2.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат России. 

Финал. Трансляция из Хабаров-
ска (0+).

4.00 Кёрлинг. Россия - Шотландия 
(0+).

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ
6.00 «Доброе утро» (6+).
10.00, 12.00 Новости 
(16+).

10.15 На дачу! (6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Не забывай. Песни Михаила Та-

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

(12+).
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ». Т/с (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 «НЕОКОНЧЕННЫЙ БОЙ». Т/с 

(16+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «ДОВЛАТОВ». Х/ф  

(16+).
2.15 Наедине со всеми (16+).
2.55 Модный приговор (6+).
3.50 Давай поженимся! (16+).
4.30 Мужское, женское (16+).

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

ми (12+).
9.30 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).

11.30 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ». 
Х/ф (12+).

13.40 «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ». Т/с 
(12+).

18.00 Измайловский парк (16+).
21.20 «ПАРОМЩИЦА». Т/с (12+).
0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ». Т/с (16+).
2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с (16+).

6.30 «Приключения кота Леопольда». 
М/с (6+).

7.40 Правила жизни (16+).
8.10, 19.20 «Роман в камне. Архитек-

турные шедевры мира». «Влади-
кавказ. Дом для Сонечки». Д/с 
(12+).

8.35, 16.25 «АЛЕКСАНДР ПОПОВ». 
Х/ф (6+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Воспоминания Людмилы 

Павличенко, снайпера, Героя Со-
ветского Союза. 1973» (12+).

12.00 «Венеция. Остров как палитра». 
Д/ф (0+).

12.45 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕ-
СТА». Х/ф (12+).

14.15 «Больше, чем любовь» 
(12+).

15.00 «Письма из провинции». «Остров 
Кижи (Республика Карелия)». 
Д/с (6+).

15.30 Энигма. «Андрей Константинов. 
Терем-квартет» (12+).

16.10 «Первые в мире». «Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнер-
гии на большие расстояния». Д/с 
(12+).

18.00 Д. Шостакович. Симфония № 7. 
Государственный симфонический 
оркестр Министерства культуры 
СССР (0+).

19.50 Смехоностальгия (12+).
20.20, 1.35 «Искатели». «Дом забытой 

коммуны». Д/с (16+).
21.10 Линия жизни. «75 лет Владимиру 

Бортко» (12+).
22.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 

Х/ф (16+).
22.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. «43-й. Московский 
международный кинофестиваль» 
(12+).

23.40 Культ кино. «Окраина»  
(16+).

2.25 «Перевал». М/ф (6+).
 

5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+).

8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+).

12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ». Т/с (16+).

20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.  
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ». Т/с 
(0+).

23.35 В жизни только раз бывает 65 
(12+).

1.25 Дачный ответ (6+).
2.20 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 19.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11». Побед-

ный выпуск (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Время ново-

стей»  (0+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.30 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
9.45 «Мультимир» (0+).
10.10, 5.00 «Оленная армия». Д/ф 

(12+).
11.00 «Автомобили Второй мировой 

войны». Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф 

(16+).

13.30, 1.15 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Т/с (12+).

14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Герои. История подвига» 

(12+).
15.30, 23.45 «Маршалы Сталина. Иван 

Конев». Д/ф (16+).
16.15, 19.15, 21.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф 

(16+).
20.15, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.15, 3.15 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ».  

Т/с (16+).
0.30 «Автомобили Второй мировой  

войны». Д/ф (12+).

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

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

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.45 «Колледж». Д/с (16+).
15.45 «Семейка Крудс». М/ф (12+).
17.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». Х/ф 
(12+).

20.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ». Х/ф (16+).

23.00 «ЧИКИ». Т/с (18+).

1.40 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф 
(16+).

3.10 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ». Х/ф (12+).

5.00 «6 КАДРОВ»  (16+).

6.00 Кёрлинг. Россия 
- Шотландия (0+).

6.30, 9.00, 11.50, 14.30, 15.50, 17.55, 
20.30, 1.35, 3.55 Новости 
(12+).

6.35, 11.55, 17.10, 20.35, 23.20 Все на 
матч! (12+).

9.05, 12.40 Специальный репортаж 
(12+).

9.25 «ИНФЕРНО». Х/ф (16+).
11.15 Футбол. Лига Европы. 1, 2 фина-

ла. Обзор (0+).
13.00, 21.15 Смешанные единоборства. 

Александр Шлеменко - Вячеслав 
Бабкин (16+).

14.35, 15.55 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ». Х/ф 
(16+).

18.00 Кёрлинг. Россия - США (0+).
23.00 Точная ставка (16+).
0.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2021 г (0+).
1.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма». Трансляция из Казани 
(0+).

1.40 Футбол. Ланс - Лилль (0+).
3.30 «Евро 2020. Страны и лица» (12+).

 

Оповещение о начале публичных слушаний 
по рассмотрению документации по межеванию территории  

(проект межевания) в кадастровом квартале № 11:05:0103004  
с целью образования границ земельного участка для обслуживания  

жилого дома, расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Республика Коми, 

городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Парижской Коммуны, д. 19.
 Перечень информационных материалов к документации:
Документация по межеванию территории (проект межевания территории).
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки МО ГО «Сыктывкар».

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 01 мая 2021 года по 05 ию-
ня 2021 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 11 мая 2021 года по 26 мая 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 11 мая 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 25 мая 2021 года в 16 часов 

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

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов 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 указан-
ных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
11 мая 2021 года по 26 мая 2021 года вносить предложения и замечания, касающи-
еся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публич-
ные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ 
Документация по межеванию территории (проект межевания) в кадастровом квартале 
№ 11:05:0103004 с целью образования границ земельного участка для обслуживания жи-
лого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, город-
ской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Парижской Коммуны, д. 19) с приложением 
скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке админи-
страции 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, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) 
копии документов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 08 мая 2021 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекомму-
никационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания 
и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по во-
просам землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по 
межеванию территории (проект межевания) в кадастровом квартале № 11:05:0103004 с 
целью образования границ земельного участка для обслуживания жилого дома, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктыв-
кар, г. Сыктывкар, ул. Парижской Коммуны, д. 19).

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

А.А. Можегов

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 24.04.2021 № 16(1194)/1 опубликованы  

распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 20.04.2021 № 4/1098,  4/1100, 
4/г-36, от 21.04.2021 № 4/1113, 4/1114, 4/1115, от 22.04.2021 № 4/1138, 4/1139, 4/1140, 
4/1142, уточнение  №3/г-25 от 10.03.2021 года, опубликованного в спецвыпуске № 10 
(1188)/1 от 13 марта 2021 года, сведения о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» за 1 квартал 2021 года, заключение Комис-
сии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных 
слушаний от 21 апреля 2021 года.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-
столицы.рф - или получить в редакции.
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  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

5.00, 9.50, 11.00, 15.00 
Новости (16+).
5.10 День Победы. Празд-

ничный канал (6+).
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ  

ПЛОЩАДЬ. ПАРАД,  
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ  
ПОБЕДЫ (6+).

12.00 «Офицеры». Концерт в Крем-
ле (0+).

13.25 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (12+).
15.10 «ДИВЕРСАНТ. КРЫМ». Х/ф 

(16+).
18.40 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ». 

Х/ф (12+).
21.00 Время (12+).
21.40 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«CТАРИКИ». Х/ф (12+).
23.25 Военные песни (12+).
0.35 «ЖДИ МЕНЯ». Т/с (12+).

4.50 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА». Х/ф (16+).

8.00 День Победы. Праздничный ка-
нал (6+).

10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ  
ПЛОЩАДЬ. ПАРАД,  
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ  
ПОБЕДЫ (6+).

11.00 День Победы (12+).
12.30 «СОЛДАТИК». Х/ф (6+).
14.00, 20.00 Вести (12+).
14.20 «НИ ШАГУ НАЗАД!» Т/с 

(12+).
18.00 Большой праздничный кон-

церт, посвящённый Дню Побе-
ды (12+).

21.30 Местное время.Вести-Коми 
(12+).

22.00 Праздничный салют, посвящён-
ный Дню Победы (6+).

22.05 «Т-34». Х/ф (12+).
1.10 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ». Х/ф 

(16+).

6.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф 
(16+).

7.55 Любимые песни. Марк Бер-
нес (6+).

8.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф 
(16+).

11.20 «Война Владимира Заманско-
го». Д/ф (12+).

11.30 «Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в исто-
рии». Д/ф (12+).

12.10 Любимые песни. Евгений Не-
стеренко (6+).

12.20 «Война Нины Сазоновой». Д/ф 
(12+).

12.35 «Чистая победа». «Битва за  
Москву». Д/с (16+).

13.20 Любимые песни.  Тамара  
Синявская (6+).

13.25 «Война Владимира Этуша». 
Д/ф (12+).

13.35 «Чистая победа. Битва  
за Эльбрус». Д/ф (12+).

14.15 Любимые песни. Юрий  
Гуляев (6+).

14.25 «Война Алексея Смирнова». 
Д/ф (12+).

14.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф 
(16+).

16.20 Клавдия Шульженко. Любимые 
песни (6+).

16.30 «Война Георгия Юматова». Д/ф 
(12+).

16.45 «Чистая победа». «Битва за 
Крым». Д/с (16+).

17.45 Любимые песни.  Иосиф Коб-
зон, Валерий Халилов (6+).

17.55 «Война Анатолия Папанова». 
Д/ф (12+).

18.10 «Чистая победа». «Битва за 
Берлин». Д/с (16+).

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (6+).

19.00 Переделкино. Концерт в До-
ме-музее Булата Окуджавы 
(0+).

20.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф (12+).

21.45 Романтика романса. «Песни на-
шей Победы» (16+).

23.40 «ВЕСНА». Х/ф (12+).
1.25 «Золотое кольцо. Путешествие». 

Д/ф (12+).
2.20 «Приключения Васи Куролесо-

ва». М/ф (12+).
2.40 «В мире басен». М/ф (6+).

4.30 «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН». Т/с (16+).
8.00, 19.00 Сегодня 

(16+).
8.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «CТАРИКИ». 

Х/ф (12+).
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ  

ПЛОЩАДЬ. ПАРАД,  
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ  
ПОБЕДЫ (6+).

11.00 «АЛЁША». Т/с (16+).
15.00 «ДЕД МОРОЗОВ». Х/ф (16+).
19.45 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» Х/ф 

(16+).
22.00 «ТОПОР. 1943». Х/ф (0+).
0.15 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР». Х/ф 

(16+).
3.45 «Конец мира». Д/ф (0+).

6.00, 0.00 «На всю оставшуюся 
жизнь». Песни военных лет 
(12+).

7.30, 1.30 «Герой Советского Союза 
Иван Горчаков». Из цикла «Коми 
incognito» (12+).

8.00 «ЧАКЛУН И РУМБА». Х/ф 
(16+).

9.30, 11.45, 18.40 «Герои. История 
подвига» (12+).

9.45 «Миян й\з» (12+).
10.00 «Парад Победы 1945 года» 

(12+).
11.00 «Автомобили Второй мировой 

войны». Д/ф (12+).
12.00 «Студия 11». Победный вы-

пуск (12+).
12.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф  

(16+).
13.30 «История воздушных таранов». 

Д/ф  (12+).
14.15 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». Х/ф 

(12+).
16.15 «Маршалы Сталина. Кон-

стантин Рокоссовский». Д/ф 
(16+).

17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф 

(16+).
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 

В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (6+).

19.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». Х/ф 
(12+).

21.20, 2.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» Х/ф (12+).

22.50, 3.25 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 
Х/ф (12+).

4.35 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». Х/ф 
(16+).

5.50 «Ералаш» 
(6+).

6.15 «Аргонавты». М/ф (6+).
6.35, 7.35, 8.20, 9.40 «Мультфиль-

мы» (0+).
6.55 «Персей». М/ф (6+).
7.20 «Василиса Микулишна». М/ф 

(6+).
8.00 «Стойкий оловянный солдатик». 

М/ф (6+).
8.25 «Ёжик в тумане». М/ф (12+).
8.40 «Богатырская каша». М/ф 

(6+).
8.55 «Приключения Васи Куролесо-

ва». М/ф (12+).
9.25 «Два богатыря». М/ф (6+).
10.00 «Илья Муромец». М/ф (6+).
10.15 «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник». М/ф (6+).
10.30 «Парад Победы». Д/ф 

(12+).
10.45, 22.55 «ВРЕМЕННАЯ СВЯЗЬ». 

Х/ф (16+).
11.25 «ТУМАН». Х/ф (16+).
15.05 «ТУМАН - 2». Х/ф (16+).
18.20, 19.05 «ТАНКИ». Х/ф (12+).
18.55 МИНУТА  

МОЛЧАНИЯ 
(0+).

20.30 «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ  
ТИХИЕ...» 
Х/ф (12+).

23.35, 0.30,  
1.30 «ПО-
СЛЕДНИЙ 
БОЙ». Х/ф 
(18+).

2.20 «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ». 
Х/ф (16+).

5.05 «6 КАДРОВ»  
(16+).

  

6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала. Трансляция 
из Канады (6+).

7.00, 9.10, 15.00, 18.00, 21.30, 2.30 
Новости (12+).

7.05, 15.05, 18.05, 23.45 Все на матч! 
(12+).

9.15 «С мячом в Британию». Д/ф 
(12+).

11.00 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА». 
Т/с (0+).

15.45 Формула-1. Гран-при Испании 
(12+).

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (6+).

19.05 «МАТЧ». Х/ф (16+).
21.40 Футбол. Ювентус - Милан 

(6+).
0.40 Футбол. Реал - Севилья (0+).
2.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. Финал. Трансляция из Ка-
нады (6+).

4.00 Формула-1. Гран-при Испании 
(12+).

СУББОТА, 8 МАЯ
6.00 «Доброе утро» (6+).
9.00 Умницы и умники 
(12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 На дачу! (6+).
11.10 «Василий Лановой». Д/ф (12+).
12.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ». 

Х/ф (16+).
15.15 «Арфы нет - возьмите бубен!» 

Д/ф (16+).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.50 Песни Великой Победы (6+).
19.35 Поле чудес. «Праздничный вы-

пуск» (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
0.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». Х/ф 

(12+).
1.35 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ». Х/ф 

(16+).
3.05 Наедине со всеми (16+).
3.55 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

4.20 «ТЁЩА-КОМАНДИР». Х/ф 
(12+).

8.00 Местное время. Вести-Коми 
(12+).

8.20 Местное время. Суббота 
(12+).

8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Братья Газдановы. Семеро бес-

смертных». Д/ф (12+).
12.25 Доктор Мясников (12+).

13.30 «СИНЕЕ ОЗЕРО». Х/ф (12+).
18.00 Привет, Андрей! «Специальный 

выпуск» (12+).
21.00 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА». Х/ф 

(12+).
1.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет. Виктор Аста-
фьев. «Прокляты и убиты» 
(12+).

7.05 «Медведь - липовая нога». М/ф 
(6+).

7.18 «Не любо - не слушай». М/ф (6+).
7.32 «Архангельские новеллы». М/ф 

(6+).
7.46 «Волшебное кольцо». М/ф 

(6+).
8.00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф (16+).
9.35 «Передвижники». Иван Шишкин 

(12+).
10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (12+).
11.40 «Земля людей». «Семейские. 

Песни из прекрасного далёка». 
Д/с (12+).

12.10 «Культурный код». Д/ф 
(16+).

13.10, 1.05 «Озеро Балатон - живое 
зеркало природы». Д/ф (6+).

14.00 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра России 
(12+).

15.50 «Золотое кольцо. Путешествие». 
Д/ф (12+).

16.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф (16+).
19.45 Дорога на Ялту (12+).
22.45 «ЗЕРКАЛА». Х/ф (16+).

1.55 «Искатели». «Земля сокровищ». 
Д/с (16+).

2.40 «Мартынко». М/ф (12+).
2.50 «Великолепный Гоша». М/с (6+).

4.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).
7.00 Вахта памяти газовиков 

(12+).
7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+).
8.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». 

Т/с (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем  

Малозёмовым (12+).
11.50 Квартирный вопрос (6+).
13.00 «Основано на реальных  

событиях». Д/с (16+).
16.20, 19.25 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ  

ВОЙНЫ». Х/ф (16+).
22.00 «ТОПОР». Х/ф (16+).
23.55 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «CТАРИКИ». 

Х/ф (12+).
1.35 Квартирник НТВ у Маргулиса.  

«Белые журавли. Квартирник в 
День Победы» (16+).

3.10 «Сталинские соколы. Расстрелян-
ное небо». Д/ф (12+).

4.10 «Парад Победы в Москве 1945  
года». Д/ф (12+).

6.00 «Время новостей»  (0+).
6.30, 11.45, 14.45 «Герои. История  

подвига» (12+).
6.45 «Мультимир» (0+).
7.00, 9.30 «Детали» (12+).
7.30 «Мост. Право на память». Д/ф 

(16+).
8.30, 20.20 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». Х/ф 

(16+).

10.00 «Заслуженный артист ГУЛАГа». 
Д/ф (12+).

11.00 «Автомобили Второй мировой 
войны». Д/ф (12+).

12.00, 1.30 «Асы танковых сражений». 
«Закрытый архив». Д/ф (12+).

12.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф 
(16+).

13.30 «История воздушных таранов». 
Д/ф (12+).

14.15 «Николай Оплеснин». Из цикла 
«Коми incognito» (12+).

15.05, 4.15 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф 
(16+).

16.35 «Маршалы Сталина. Родион Ма-
линовский». Д/ф (16+).

17.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф  (16+).
18.30 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». Х/ф 

(16+).
19.50 «Трианон». 40 лет спустя». «За-

крытый архив». Д/ф (12+).
21.20 «ЧАКЛУН И РУМБА». Х/ф (16+).
23.00 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». Х/ф 

(12+).
1.00 «28 Невельская дивизия». Из цик-

ла «Коми incognito» (12+).
2.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». Х/ф 

(12+).

23.45 Праздничное Пасхальное бого-
служение в Свято-Стефановском 
Кафедральном соборе. Прямая 
трансляция (6+).

5.15 «Коми incognito» (12+).
5.30 «Русский крест» (12+).

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

(6+).
6.15, 7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». М/с (6+).
8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 «Миньоны». М/ф (6+).
11.45 «Гадкий Я». М/ф (12+).
13.35 «Гадкий Я - 2». М/ф (12+).
15.35 «Гадкий Я - 3». М/ф (6+).
17.15 «Кролик Питер». М/ф (6+).
19.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МА». Х/ф (12+).
0.15 «РОКЕТМЕН». Х/ф (18+).
2.25 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». Х/ф 

(16+).

4.20 «Конёк-горбунок». М/ф (6+).
5.30 «Мультфильмы» (0+).

6.00 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. 

Женщины. Плей-офф. Трансляция 
из Канады (6+).

6.30 На пути к Евро (12+).
7.00, 9.00, 15.00, 17.05, 2.30 Новости 

(12+).
7.05, 15.05, 0.15 Все на матч! (12+).
9.05 «ТЯЖЕЛОВЕС». Х/ф (16+).
11.00 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА». 

Т/с (0+).
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация (12+).
17.10 Футбол. Барселона - Атлети-

ко (12+).
19.15 Футбол. ЦСКА - Краснодар (0+).
21.30 После футбола (6+).
22.45 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин - Карлос Такам 
(16+).

1.00, 4.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Канады (6+).

2.35 «Драмы большого спорта». «Евге-
ний Белошейкин». Д/с (12+).

 

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Летом не 
получится ще-
голять в от-
крытой обуви, 
если у вас неу-
хоженные ноги 
с мозолями и 
потрескавши-
мися пятками. 
Их срочно нужно приво-
дить в надлежащий вид, но 
это не всегда получается 
сделать самостоятельно до-
ма. Непрофессиональная 
обработка может вызвать 

даже появление 
грибка на ногтях. В 
этом случае вам не-
обходимо доверить-
ся специалисту и 
пройти аппаратный 
оздоровительный 
педикюр, позволя-
ющий почти сто-

процентно убрать трещины, 
признаки грибкового забо-
левания и другие патологи-
ческие изменения ногтей.

Эту процедуру отличает 
то, что её проводить может 

только специалист, прошед-
ший обучение аппаратному 
педикюру. Во время сеанса 
специалист не использует 
ванночки с водой, для раз-
мягчения ороговевшего 
слоя кожи применяет лосьо-
ны и специальные кремы. 
Подолог выполняет оздоро-
вительный педикюр аппара-
том с несколькими видами 
насадок, который позволя-
ет, не причиняя боли, очи-
стить ороговевший верхний 
слой кожи, удалить натоп-

тыши, обработать кутикулу 
и  врастающие ногти.

Оздоровительный ап-
паратный педикюр по цене 
немного дороже гигиени-
ческого ухода, и подобные 
услуги не всегда можно 
получить в обычном сало-
не. Если вам нужна имен-
но такая процедура, у вас 
есть проблемы на стопах 
и вы хотите сделать про-
фессиональный педикюр, 
звоните в Центр педикюра 
«Шати»: 55-75-15.

ул. Коммунистическая, 10
(вход со двора). 
Тел. 55-75-15

реклама

ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДАРОК К ЛЮБОМУ ПРАЗДНИКУ 
И ВЫРАЗИТЬ СВОЮ ЗАБОТУ И ЛЮБОВЬ К БЛИЗКИМ! 

Данный вид деятельности лицензии не требует.



 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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Поздравляем любимую, дорогую подругу 

Мартемьянову  
Елену Владимировну 

с ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем здоровья и улыбок, счастья и доброты, любви и 

заботы близких. Пусть тебе будет всегда спокойно и лег-
ко, и в душе пусть всегда живут молодость и весна. Мы 
дарим тебе сегодня эти строки в знак своей благо-
дарности и любви.

От семьи Пуртовых;  от Ивановой Ангелины Леонтьевны.

Т.Т.  566-176566-176

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ДОСТАВКУ:ДОСТАВКУ: 
НАВОЗ (КОРОВЯК), 

ПОМЕТ, ТОРФ, ПЕСОК,
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
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С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

В Сыктывкаре прошел отчетный 
концерт образцового детского хоро-
вого коллектива Республики Коми 
«Голос детства». Это второе исполне-
ние цикла отчетных концертов школы 
«Мы мир раскрасим голосами», посвя-
щенных 100-летию Коми. Концерт со-
стоялся в купольном зале Националь-
ной галереи РК с участием учеников 
детской музыкально-хоровой школы.

Слушателям были представлены клас-
сические, патриотические и детские со-
временные песни композиторов России. В 
том числе в исполнении хора прозвучали 
произведения композитора, заслуженного 
работника РК Станислава Васильева. Об-
разцовый детский хоровой коллектив «Го-
лос детства» обратился и к коми народно-
му творчеству, исполнив произведения на 
коми языке в современной аранжировке.

«Голос детства» 

Концерт инструментального от-
деления школы стал первым из пяти 
планируемых отчетных мероприятий, 
посвящённых 100-летию региона.

Гости услышали произведения, испол-
ненные на фортепиано, игру на скрипке, 
виолончели, флейте, баяне и аккордеоне. 
Выступили инструментальные ансамбли 
домристов, баянистов-аккордеонистов, ги-
таристов и скрипачей.

Ансамбль домристов исполнил произ-
ведение «Ижемский платок» замечатель-
ного коми композитора Прометея Чистале-
ва. Именно его творчество в значительной 
мере повлияло на развитие музыкантов и 
композиторов, которые достойно продол-
жили традиции музыкальной коми культу-
ры.

Большой интерес слушателей вызвала 

премьера одной из частей фортепианного 
произведения молодого коми композитора 
Натальи Осиповой «Нефертити и Эхнатон» 
в исполнении лауреата международных, 
всероссийского и межрегионального кон-
курсов фортепианного дуэта Миланы Си-
доровой и  Елизаветы Хотеновской.

Особую атмосферу создала своим ис-
полнением «Вальса» ля минор Ф. Шопена 
ученица фортепианного отделения, лауре-
ат международных, всероссийских, межре-
гиональных и республиканских конкурсов 
Тамара Вурдова.

На концерте выступила и бывшая уче-
ница школы, а ныне студентка первого 
курса Колледжа искусств Республики Ко-
ми, лауреат международных, всероссий-
ских, межрегиональных и республикан-
ских конкурсов София Калинина.

Творчество
К юбилею Республики Коми

Акции
«Велодобро»
Сыктывкарцев приглашают к участию 
во Всероссийском проекте

Социальный проект «Велодобро» проводит благотворительную акцию по 
сбору велосипедов в 15 регионах страны, в том числе и в Сыктывкаре.

В рамках акции любой желающий может сдать свой сломанный или неиспользуемый 
велосипед в пункт приема «Велодобро», где активисты проекта его отремонтируют и 
передадут детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Акция проводится с 1 апреля до 1 июня 2021 года.
Адрес пункта «Велодобро» в 

Сыктывкаре: ул. Калинина, 12. Ку-
ратор проекта в Сыктывкаре: тел. 
89083281114, Андрей Ушков.

Проект «Велодобро» проходит 
при поддержке Фонда президентских 
грантов с 2018 года. Реализация его 
в Сыктывкаре началась с декабря 
2020 года силами велоактивистов го-
рода. Основной целью проекта явля-
ется развитие механизма вторичного 
использования велосипедов, что спо-
собствует решению проблем в сфере 
экологии, приобщению граждан к 
экономике потребления, правилам 
грамотной утилизации, а также учит 
осознанной благотворительности. За 
время существования проекта было 
подарено детям более трех тысяч ве-
лосипедов в 14 регионах Российской 
Федерации.

В столице Коми планируются праздничные службы в храмах города с 8.00 
до 10.00. 

Как сообщили в Епархиальном управлении, в этом году в связи с действием ограни-
чительных мер ввиду пандемии коронавируса крестные ходы будут организованы только 
на территории храмов.

На Стефановской площади, на стоянке «Ростелекома», с 10.00 до 18.00 продолжит 
свою работу универсальная выставка-ярмарка, приуроченная к 1 Мая - празднику Весны 
и Труда.

С 11.00 до 15.00 на площади возле Свято-Стефановского кафедрального собора прой-
дет торговая ярмарка, будут организованы детский аттракцион и фотозона, также за-
планирована трансляция праздничной музыки.

В Сыктывкаре будет звучать пасхаль-
ный колокольный перезвон со звонницы 
Свято-Стефановского кафедрального со-
бора. Колокола будут звучать каждый час 
продолжительностью пять минут с 10.00 
до 13.00 и в 15.00.

Напомним, что в Праздник Весны и 
Труда, 1 Мая, в Сыктывкаре состоятся 
общегородской субботник и универсаль-
ная выставка-ярмарка на Стефановской 
площади.

Праздник
Пасхальные службы, 
выставки-ярмарки:
2 мая в Сыктывкаре пройдет празднование Пасхи

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ
ГАЗЕТЫ

25-07-32 
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