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«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» 
До 30 мая жители Сыктыв-

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

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

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

Реклама
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Участников Великой Отечествен-
ной войны поздравил у их домов ор-
кестр военной части № 5134. К по-
здравлениям присоединились мэр 
Сыктывкара Наталья Хозяинова, 
председатель Совета города Анна Дю, 
вице-мэр Сыктывкара Елена Семейки-
на и волонтеры Победы.

Военный оркестр исполнил для ветера-
нов патриотические песни и марши, среди 
которых «День Победы» и «Нам нужна од-
на победа».

Первыми поздравления приняли вете-
раны Николай Афанасьевич Князев и Ра-
попорт Юрий Михайлович. Николай Афа-
насьевич был призван на фронт в октябре 
1943 года. Служил рядовым в пехотных  
войсках на Прибалтийском и Забайкаль-
ском фронтах. Юрий Михайлович был при-
зван в 1941 году. Лейтенант, командир 
стрелкового взвода. Демоби-
лизован в 1943 году по причи-
не ранения.

 Также персонально был 
поздравлен ветеран Михаил 
Арефьевич Хальзов. Михаила 
Арефьевича призвали в июне 
1942 года. Служил в бригаде 
морской пехоты Северо-Кав-
казского фронта, а затем в 
экспедиции подводных работ. 
24 июня 1945 года он принял 
участие в торжественном Па-
раде Победы в Москве в соста-
ве сводного морского полка.

Еще один ветеран, которо-
го поздравила градоначаль-

ник, – Николай Николаевич 
Савинов. Он был призван в 
ноябре 1944 года и служил 
на побережье Финского за-
лива, в Эстонии в оператив-
но-поисковой группе.

Каждому участнику  
войны были сказаны теплые 
слова благодарности за По-
беду и вручены памятные 
подарки.

- Великая Отечествен-
ная война – одно из самых 
страшных и трагичных со-
бытий прошлого столетия, 
и с каждым годом людей, 
прошедших военное лихоле-

тье, становится меньше. Нам необходимо 
оказывать им заботу, дарить внимание, 
а своим детям рассказывать о подвиге 
наших предков. В этом году был найден 
компромиссный вариант, чтобы ветера-
ны приняли поздравления у своего дома. 
Мероприятие такого формата было про-
ведено в Сыктывкаре впервые, и, надеюсь, 
что на следующий год мы снова сможем 
поздравить участников войны совместно 
с военным оркестром, - отметила Наталья 
Хозяинова.

Также в День Победы совместно с де-
путатским корпусом и военным оркестром 
были поздравлены ветераны Николай Ни-
колаевич Гайворонский, Мария Петровна 
Есева, Алексей Михайлович Модянов и 
Елена Михайловна Чарина.

Поздравления с Днем Победы от депу-
татов, представителей администрации и 
волонтеров приняли 27 ветеранов.

11 мая в одной из школ города Каза-
ни произошла стрельба. В результате во-
оруженного нападения погибли девять 
человек, из них семь детей и две учи-
тельницы. Ещё 21 человек госпитализи-
рован. Глава Республики Коми Владимир 
Уйба направил в адрес президента Респу-
блики Татарстан Рустама Минниханова 
телеграмму с соболезнованиями род-
ственникам и близким погибших.

- От имени жителей Республики Коми, 
от себя лично выражаю глубочайшие собо-
лезнования семьям погибших в результате 

стрельбы в Гимназии № 175 города Казань. 
Желаю родным погибших душевных сил, 
чтобы пережить горе потери близких. Ско-
рейшего выздоровления всем пострадав-
шим, - отмечено в телеграмме.

В связи со случившимся в Казани Вла-
димир Уйба поручил Минобру Коми уси-
лить меры безопасности во всех образова-
тельных учреждениях республики. Также 
вопрос антитеррористической защищён-
ности объектов образования и других со-
циальных сфер будет рассмотрен 13 мая 
на заседании Антитеррористической ко-
миссии в Республике Коми.

7 мая Глава Республики Коми Вла-
димир Уйба провёл рабочую встречу 
с президентом Ассоциации мини-фут-
бола России Эмилем Алиевым. Затро-
нуты вопросы развития и популяри-
зации мини-футбола в республике, в 
том числе как массового вида спорта, 
вопросы сотрудничества с Федерацией 
футбола Республики Коми и футболь-
ных клубов региона с Ассоциацией, 
реализации социальных проектов в 
области спорта.

- Уважаемый Эмиль Гуметович, рад при-
ветствовать Вас в Республике Коми. Наш 
регион славится именитыми спортсменами 
– олимпийскими чемпионами, призёрами 
Олимпийских игр, чемпионами мира. Мы 
уделяем повышенное внимание развитию 
спорта. Мини-футбол наряду с лыжами, 
хоккеем с мячом, плаванием, баскетболом 
и другими видами спорта пользуется в ре-
спублике большой популярностью у детей 
и молодёжи. И мы его всячески поддержи-
ваем, в том числе привлекая социальных 
партнёров. Для нас очень важно вовлечь 
ребят с улиц в спорт, в котором они могут 
себя проявить. А мини-футбол как раз та-
кая игра – она и командная, и в то же время 
каждый может себя в ней показать, - отме-
тил Владимир Уйба.

- Республика Коми – уникальный реги-
он, он представлен сразу двумя профес-
сиональными клубами в национальном 
чемпионате. Большое внимание уделяется 
детско-юношескому мини-футболу, разви-
тию массовых проектов «Мини-футбол – в 
школу» и «Мини-футбол – в вузы». То есть 
выстроена пирамида, которая позволяет 
эффективно воспитывать молодёжь, приви-
вать им любовь к мини-футболу с раннего 
детства. И победа юношей «Новой генера-
ции» в первенстве России для игроков не 
старше 16 лет в этом сезоне является яр-
ким свидетельством того, что в регионе вы-
бран верный курс, - заявил Эмиль Алиев.

В обновлённом рейтинге развития 
мини-футбола в регионах от Ассоциации 
мини-футбола России Республика Коми 
находится в числе лидеров, занимая седь-
мое место и совсем немного уступая таким 
признанным «грандам», как Московская, 

Тюменская, Нижегородская об-
ласти.

В республике проводится боль-
шое количество детских и взрос-
лых турниров по мини-футболу. 
В Сыктывкаре и Ухте в них уча-
ствуют от 40 до 70 любительских 
команд.

Действующим и ведущим 
учреждением по развитию фут-
бола в Республике Коми являет-
ся Государственное бюджетное 
учреждение Республики Коми 
«Спортивная школа по футбо-
лу». Школа создана в 2004 году. 
Сегодня её воспитанником явля-
ется 601 человек. Учреждением 
открыты семь отделений в семи 
муниципальных образованиях в 
Республике Коми.

Лучшие спортсмены школы пе-
реходят в основные составы профессиональ-
ных команд «Новая генерация» и «Ухта», ко-
торые участвуют в регулярных Чемпионатах 
России по мини-футболу «Париматч – Супер-
лига».

Сыктывкарская команда «Новая гене-
рация» – дважды полуфиналист российской 
мини-футбольной Суперлиги (является её 
постоянным участником на протяжении 12 
лет), а также полуфиналист Кубка страны. 
В этом году команда «Новой генерации» 
стала победителем юношеской Суперлиги в 
возрастной группе до 16 лет.

После рабочей встречи Владимир Уйба 
и Эмиль Алиев приняли участие в цере-
монии закрытия Всероссийских соревно-
ваний по мини-футболу среди юношей до 
18 лет «Спортмастер-Юниорлига» сезона 
2020-2021 годов и награждения победите-
лей и призёров, которая состоялась в уни-
версальном спортивном комплексе «Орби-
та» города Сыктывкара.

Кубок соревнований завоевала коман-
да «Норман» из Нижегородской области, 
на втором месте – команда «Тюмень» из 
города Тюмени, на третьем – «Новая гене-
рация» из города Сыктывкара.

- Республике Коми очень почётно при-
нимать такой представительный и серьёз-
ный юношеский турнир. Для кого-то эти 
прошедшие пять жарких дней стали звёзд-
ными, кому-то немного не повезло. Первых  
искренне поздравляю с заслуженным успе-
хом, а другим хочу сказать, что в спорте 
так бывает. Надо просто проанализировать 
ошибки, которые были сделаны, и снова, и 
снова штурмовать пьедестал, потому что 
только трудом и тренировками можно до-
биться победы. Но как бы ни завершился 
для вас этот турнир, надеюсь, что вы оста-
вите о своем пребывании в Республике 
Коми только тёплые воспоминания! - при-
ветствовал участников, призёров и победи-
телей первенства Владимир Уйба.

Глава Республики Коми вручил также 
благодарственное письмо тренеру «Новой 
генерации» Ярославу Попову и подарки 
членам команды за победу в Первенстве 
России по мини-футболу среди юношеских 
команд Суперлиги до 16 лет, которое про-
шло в феврале этого года.

Владимир Уйба поручил 
усилить меры безопасности во всех  
образовательных учреждениях 

Развитие мини-футбола 
обсудили Глава РК и президент  
Ассоциации мини-футбола России 

Оркестр под окнами:
в День Победы ветераны приняли  
персональные поздравления

В настоящий момент основные работы сосредоточены 
на участке улицы Интернациональной от улицы Тентю-
ковской до улицы Орджоникидзе. Дорога ремонтируется 
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД).

В полном объёмы выполнено фрезерование старого дорожного покрытия, на большей 
части дороги уложен первый выравнивающий слой щебёночно-мастичного асфальтобе-
тона толщиной четыре сантиметра, на который в последующем будет уложен финишный 
пятисантиметровый слой.

Ведётся активная работа по замене старых бордюрных камней – новая «окантовка» 
обустраивается с обеих сторон проезжей части. Подрядчик в полном объёме обеспечива-
ет объект строительными материалами, рабочей силой и спецтехникой.

Кроме этого, на перекрёстке улицы Интернациональной с улицей Красных Партизан 
идёт замена магистральных теплопроводов диаметрами 300 и 500 миллиметров. Работы 
на инженерных сетях ресурсоснабжающая организация планирует завершить в ближай-
шие дни, после чего подрядчик сможет продолжить ремонт дороги.

При этом второй участок улицы Интернациональной – от улицы Колхозной до улицы 
Домны Каликовой – уже отремонтирован. Здесь также заменены дорожное покрытие и 
бордюры.

В Эжвинском районе также  начались работы в рамках нацпроекта БКД. Ремонтные 
работы ведутся в Школьном переулке от проспекта Бумажников до ул.Мира. Техника 
срезала старое дорожное полотно. Второй этап - укладка нового асфальта. Работы на 
этом участке планируется завершить до 20 мая. 
Работы выполняет подрядчик ООО СПК «Темп-
Дорстрой», сообщает пресс-служба администра-
ции Эжвинского района.

Напомним, всего в этом году в рамках БКД 
в столице Коми, включая Эжву, пригородные 
посёлки Краснозатонский и Верхняя Максаков-
ка, будет отремонтировано 14 дорог и участков. 
Главный проект этого года – асфальтирование 
малой объездной дороги от «Макси» до Дырноса. 
На всём протяжении будут обустроены совре-
менное дорожное покрытие, тротуар и освеще-
ние.

Дороги приводят 
в порядок
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На связи!
Дорогие сыктывкарцы! 

Как мэр активно общаюсь с 
вами через социальные се-
ти, получая от вас сигналы 
о тех проблемах, которые 
актуальны для нашего род-
ного города, а также пред-
ложения и идеи – как нам 
вместе улучшить инфра-
структуру муниципалитета 
для того, чтобы жить в сто-
лице Коми стало еще уют-
нее и комфортнее. 

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

КОГДА УТРО ДОБРОЕ...
Очередная группа горожан присоединилась к нашей 

акции для придания хорошего настроения под названием 
«С добрым утром, Сыктывкар!».

Напомню, что запустила я ее в своих аккаунтах не-
сколько месяцев назад и очень рада, что каждую неделю 
всё больше жителей столицы республики подхватывают 
эстафету позитива.

На днях в флешмобе отметились юные воспитанницы 
нашей замечательной спортивной школы олимпийского 
резерва «Аквалидер», снявшие видео прямо с утренней 
тренировки в бассейне.

Приглашаю к этой доброй акции всех читателей «Па-
норамы столицы». Мы ждем ваши утренние пожелания 
Сыктывкару и его жителям: присылайте в режиме пред-
лагаемых сообщений в группу соцсети ВКонтакте «Офи-
циальный Сыктывкар». Лучшие и оригинальные публику-
ются в новостной ленте группы.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ВОДИТЕЛИ
Специалисты МКП «Дорожное хозяйство» столкну-

лись с проблемой в ходе работ на улице Колхозной (район 
аэровокзала).

В их задачу входила уборка смëта и наносных 
грунтов с прилотковой части дороги. Но, к сожа-
лению, из-за припаркованных автомобилей рабо-
чим не удалось выполнить важное дело качественно. 
В результате бригада будет вынуждена вернуться  
на данный объект ещё раз, затрачивая время, силы  
и средства. И это вместо того, чтобы оперативно  
следуя плану-графику, как можно активнее охватить  
с наступлением тёплой сухой погоды уборкой мусора  
многие другие участки улично-дорожной сети  
Сыктывкара.

СТИЛЬНЫЕ СУВЕНИРЫ
К 100-летию государственности нашей Республики 

Коми ремесленная палата выпустила великолепный ка-
лендарь на текущий год.

Он назван «Сила традиций». На ярких професси-
онально выполненных снимках - разнообразные кра-
сочные национальные костюмы с коми орнаментами и 
узорами. Как считали наши предки, такие символы на 
верхней одежде помогают защитить от злых сил и не-
удач. Фотосессия настолько интересна, что любоваться 
кадрами хочется безотрывно. Это отличный подарок ре-
месленной палаты на юбилей нашей малой родины!

ПАМЯТИ ФРОНТОВИКОВ
В Сыктывкаре стартовало голосование на лучший 

эскиз памятника «Ушедшим на фронт и труженикам  
тыла».

Монумент планируется установить в районе набе-
режной в том месте, откуда жители на пароходе уходили 
на фронт.

Сыктывкарцы могут про-
голосовать в онлайне.  
Также познакомиться с работами 
и проголосовать можно в фойе 
концертного зала «Сыктывкар»: 
ул. Бабушкина, 22.

Конкурсная комиссия во главе 
со мной познакомилась с шестью 
эскизами.

Голосование продлится до 21 
мая, а сам конкурс - до 24 мая. Если несколько участни-
ков получают равную оценку, решающим будет мой голос 
как председателя комиссии.

Информацию о результатах опубликуем на сайте ад-
министрации Сыктывкара. Победитель получит приз в 
размере 300 тысяч рублей.

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

Колонка мэра

В картинной галерее «Пейзажи Севера» мэр 
Сыктывкара Наталья Хозяинова, вице-мэр горо-
да Елена Семейкина и председатель Совета столи-
цы Коми Анна Дю познакомились более чем с 20 
картинами и скульптурами известных художников 
Республики Коми на выставке под названием «Эхо 
войны». Гости оценили также работы Александры 
Куликовой. Экспозиция из пяти картин художни-
цы называется «Детям войны».

- Военная 
тема не теряет 
свою актуаль-
ность. Работы 
художника Ко-
ми позволяют 
снова вспом-
нить тяжелые 
дни истории 
Великой По-
беды совет-
ского народа, 
– отметила  

Н. Хозяинова. – Выставки стоит посетить обязательно 
всей семьей. Важно показывать и рассказывать детям о 
том, как в действительности приходилось жить людям в 
военное время.

По словам организаторов выставки, картины о вели-
ких победах и трагедиях Великой Отечественной войны 
позволяют зрителю проникнуть в прошлое, проживая 
один из самых важных моментов истории.

Экспозиции «Эхо войны» и «Детям войны» будут ра-
ботать до 5 июня 2021 года.

До 30 мая 2021 года волонтеры будут помо-
гать жителям столицы Коми и Эжвинского райо-
на принимать участие в рейтинговом голосовании 
по отбору общественных территорий для 
благоустройства в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» в 2022 году.

Посмотреть подробный план работы волон-
теров можно на сайте администрации Сыктыв-
кара.

Рейтинговое голосование занимает не-
сколько минут, для которого необходимы 

фамилия, имя и отчество человека, а также номер его 
телефона. 

Кроме голосования через волонтера, мож-
но выбрать лучшую территорию для 
благоустройства с помощью портала  
«Госуслуг» или проголосовать на сайте  
11.gorodsreda.ru.

В Сыктывкаре на голосование выносят-
ся 12 территорий, ранее рекомендованных 
к благоустройству самими жителями и ут-
вержденных к голосованию муниципальной 
общественной комиссией по реализации 
проекта ФКГС.

Волонтеры помогают 
проголосовать за благоустройство  
общественных территорий Сыктывкара

ТворчествоЭхо войны
В Сыктывкаре открыты выставки художников  
Республики Коми, посвященные Дню Победы 

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

дральным 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

В Сыктывкаре началась про-
тивоклещевая обработка обще-
ственных пространств. 

В четверг МКП «Жилкомсервис» 
приступил к акарицидной обработке 
в городском парке им. Кирова. На 
очереди – сквер за Стефановской 
площадью. При благоприятных по-
годных условиях завершить обработ-
ку планируется к концу мая. 

Всего в этом году противоклеще-
вая обработка будет проведена на 
участках 18 общественных терри-
торий – в парках, скверах,  зеленых 
массивах в районах памятных мест. 
Общая площадь территории, которая 
попадает под обработку, составляет 
свыше 190 тысяч квадратных метров.

- Применяемое для обработки 
вещество входит в Государственный 
каталог пестицидов и агрохимикатов 
и является эффективным средством 
в борьбе с клещами. Для людей, 
птиц, животных и других насеко-
мых вещество безопасно. В случае 
необходимости территории будут 

обработаны повторно, – отметила 
эксперт-аналитик сектора экологии 
и озеленения Управления ЖКХ ад-
министрации города Мария Юркина.   

По информации мастера «Жил-
комсервиса» Андрея Черных, сред-
ство для обработки используется 
уже не первый год, и последние не-
сколько лет клещей не было обнару-
жено уже после первой обработки.  

Также акарицидная обработка 
будет проводиться силами индивиду-
ального предпринимателя в рамках 
заключенного муниципального кон-
тракта с 15 по 17 мая 2021 года. Кро-
ме того, обработка также пройдет в 
столичных поселках - В. Максаковке 
и Краснозатонском, на территории 
детских садов и школ города.

В 2021 году от клеща будут обра-
ботаны следующие территории:

- парк им. Мичурина;
- парк им. Кирова;
- городской сквер у Стефанов-

ской площади;
- «Аллея героев» около мемори-

ального комплекса «Вечный огонь»;

- городской сквер у драмтеатра 
им. В. Савина;

- сквер «Детский мир»;
- сквер в п.г.т. В. Максаковка;
- зеленый массив в районе мемо-

риала «Памяти павших будьте до-
стойны» (м. Лесозавод);

- сквер в мкр. Строитель;
- зеленый массив за гостиницей 

«Сыктывкар»;
- объект «Сундук Суханова»;
- сквер в районе здания № 4 на 

улице Куратова;
- сквер в районе памятника Ди-

мирову;
- сквер в районе мемориального 

камня пострадавшим в чернобыль-
ских и других ядерных катастроф;

- Покровский бульвар;
- зеленый массив в районе улицы  

Корабельной, д. 34, п.г.т. Красноза-
тонский;

- сквер на улице Красноборской, 
п.г.т. В. Максаковка;

- центральное кладбище (в квар-
тале улиц Морозова-Димитрова-
Станционная).

Для здоровья и безопасности горожан
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Извещение
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении аукциона с откры-

той формой подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельных участков с разрешенным использованием: магазины согласно нижеприведенной таблице: 

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер зе-
мельного участка

П л о щ а д ь , 
кв.м.

Реквизиты постановления 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»
 о проведении торгов

Начальная цена в 
размере ежегод-
ной арендной пла-
ты, руб.
 (без учета НДС)

Шаг аукциона  
3 % от началь-
ной цены, руб.

Размер задат-
ка для участия 
в аукционе 20 %  
от начальной це-
ны, руб.

Время прове-
дения аукцио-
на*

1 г. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы, 4 11:05:0107021:2463 2764 07.04.2021 № 4/919 585 899,00 17 577,00 117 179,80 10.00

2 г. Сыктывкар,  ул. Северная, 83 11:05:0107021:297 1835 07.04.2021 № 4/920 330 095,00 9 903,00 66 019,00 10.15

Дата проведения аукциона: 02.07.2021. * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 20.05.2021,  по рабочим дням с 9 

час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв 
с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское).

Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет 
№ 528, тел.: (8212) 44-21-20, 294-213, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. 

Прием заявок производится специалистами Комитета на 1 этаже (пост охраны) здания админи-
страции города Сыктывкара (адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22).

Дополнительно информируем, в случае невозможности дозвониться до специалистов вы можете 
свои контактные данные направить на адрес электронной почты Paraskivoy-AV@syktyvkar.komi.com, 
Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com  для обратной связи. 

Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 28.06.2021 до 17.00 час.
Дата и время определения участников аукциона: 30.06.2021 начало в  14.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением огра-

ничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО 
«Сыктывкар», в том числе по численности участников с учетом соблюдения социальной дистанции. 
Претендентам при подаче заявки и участникам аукциона необходимо иметь средства индивидуаль-
ной защиты (маски, перчатки).

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона по продаже указанных земельных 
участков, а также аукционная документация с формой заявки и проектом договора купли-продажи земель-
ного участка, размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru (ИНН Продавца 1101482360), официальном сайте Администрации МО 
ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Аукционы (земельные 
участки), а также главная страница сайта / Аукционы по земельным участкам - сыктывкар.рф.

Извещение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене на право заключения договора аренды земельного участка  с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства согласно нижеприведенной таблице: 

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер зе-
мельного участка

Площадь, кв.м. Реквизиты постановления адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»
 о проведении торгов

Начальная цена в раз-
мере ежегодной аренд-
ной платы, руб.
 (без учета НДС)

Шаг аукциона  
3 % от началь-
ной цены, руб.

Размер задатка для 
участия в аукционе              
20 % от начальной 
цены, руб.

Время прове-
дения аукцио-
на*

1 г. Сыктывкар, ул. Нагорная, 
земельный участок 55/2

11:05:0103008:6024 889 26.03.2021 № 3/794 68 260,00 2 048,00 13 652,00 11.00

Дата проведения аукциона: 09.07.2021. * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 27.05.2021,  по рабочим дням с 9 

час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв 
с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское).

Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет 
№ 528, тел. (8212) 44-21-20, 294-213, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. 

Прием заявок производится специалистами Комитета на 1 этаже (пост охраны) здания админи-
страции города Сыктывкара (адрес: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22).

Дополнительно информируем, в случае невозможности дозвониться до специалистов вы можете 
свои контактные данные направить на адрес электронной почты Paraskivoy-AV@syktyvkar.komi.com, 
Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com  для обратной связи. 

Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 05.07.2021 до 17.00 час.
Дата и время определения участников аукциона: 07.07.2021 начало в  14:00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением огра-

ничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО 
«Сыктывкар», в том числе по численности участников с учетом соблюдения социальной дистанции. 
Претендентам при подаче заявки и участникам аукциона необходимо иметь средства индивидуаль-
ной защиты (маски, перчатки).

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона по продаже указанных земельных 
участков, а также аукционная документация с формой заявки и проектом договора купли-продажи земель-
ного участка размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru (ИНН Продавца 1101482360), официальном сайте Администрации МО 
ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Аукционы (земельные 
участки), а также главная страница сайта / Аукционы по земельным участкам - сыктывкар.рф.

Извещение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении аукциона с открытой фор-

мой подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта согласно нижеприведенной таблице: 

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер 
земельного участка

П л о щ а д ь , 
кв.м.

Реквизиты постановле-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар»
 о проведении торгов

Начальная цена в 
размере ежегодной 
арендной платы, руб.
 (без учета НДС)

Шаг аукциона  
3 % от началь-
ной цены, руб.

Размер задатка для уча-
стия в аукционе              20 
% от начальной цены, 
руб.

Время про-
ведения аук-
циона*

1 г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 129/6 11:05:0105003:58 1460 16.04.2021 № 4/1061 493 674,00 14 810,00 98 734,80 10:00

2 г. Сыктывкар,  ул. Лесопарковая, 30/1 11:05:0105016:1397 7999 16.04.2021 № 4/1063 827 674,00 24 830,00 165 534,80 10:10

3 г. Сыктывкар,  ул. Лесопарковая, 2/83 11:05:0105016:1293 216 16.04.2021 № 4/1060 51 510,00 1 545,00 10 302,00 10:20

4 г. Сыктывкар,  ул. Морозова, 112/9 11:05:0105021:155 826 16.04.2021 № 4/1065 163 493,00 4 905,00 32 698,60 10:30

5 г. Сыктывкар,  ул. Печорская, 58/1 11:05:0105003:572 1272 16.04.2021 № 4/1062 298 388,00 8 952,00 59 677,60 10:40

6 г. Сыктывкар,  ул. Печорская, 58/2 11:05:0105003:580 1111 16.04.2021 № 4/1064 260 620,00 7 819,00 52 124,00 10:50

Дата проведения аукциона: 09.07.2021. * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 27.05.2021,  по рабочим дням с 9 

час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., 
по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 

30 мин. (время московское).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет 

№ 528, тел.: (8212) 44-21-20, 294-213, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. 
Прием заявок производится специалистами Комитета на 1 этаже (пост охраны) здания админи-

страции города Сыктывкара (адрес: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22).
Дополнительно информируем, в случае невозможности дозвониться до специалистов вы можете 

свои контактные данные направить на адрес электронной почты Paraskivoy-AV@syktyvkar.komi.com, 
Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com  для обратной связи. 

Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 05.07.2021 до 17.00 час.
Дата и время определения участников аукциона: 07.07.2021 начало в  14.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением огра-

ничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО 
«Сыктывкар», в том числе по численности участников с учетом соблюдения социальной дистанции. 
Претендентам при подаче заявки и участникам аукциона необходимо иметь средства индивидуаль-
ной защиты (маски, перчатки).

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона по продаже указанных земельных 
участков, а также аукционная документация с формой заявки и проектом договора купли-продажи 
земельного участка, размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (ИНН Продавца 1101482360), официальном сайте 
Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством/ Аукционы (земельные участки), а также главная страница сайта / Аукционы по земельным 
участкам - сыктывкар.рф.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении публичных торгов в форме 

аукциона, открытого по составу участников в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объекта незавершенного строительства согласно нижеприведенной таблице:
№ 
л о -
та

Наименование и характеристика объекта
незавершенного строительства 

Адрес
объекта

Реквизиты решений о прове-
дении публичных торгов

Основания прове-
дения публичных 
торгов

Сведения обо 
всех предыдущих 
торгах по прода-
же имущества

Начальная цена 
(с учетом НДС)
(руб.)

Сумма задатка
в размере 20% от 
начальной
цены (руб.)

Шаг аукцио-
на (руб.)

Обреме-
нение

1. Объект незавершенного строительства - «не-
жилое здание», общей площадью 711,6 кв.м, 
степенью готовности 63 %, кадастровый номер 
11:05:0401003:531, расположенный по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, 
пгт. Краснозатонский, ул. Хвойная. 

Республика Ко-
ми, 
г. Сыктывкар, 
пгт. Красноза-
тонский, 
ул. Хвойная

№ 4/1066 от 16.04.2021
«О проведении публичных 
торгов по продаже объекта 
незавершенного строитель-
ства по адресу: Республика 
Коми, г.Сыктывкар, 
пгт. Краснозатонский, ул. 
Хвойная»

решение Сык-
тывкарского  го-
родского суда от 
13.11.2020 дело  
№ 2-5970/2020 

Торги 
повторные.
Торги, на-
значенные на 
05.03.2021, при-
знаны несостояв-
шимися 

5 820 000 1 164 000 58 200 нет

Дата и время проведения аукциона: 01.07.2021 года в 10.00 час. (время – московское).
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 17.05.2021 года в 09.00 час. (время 

московское).
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 25.06.2021 года в 18.00 час. 

(время московское).
Срок признания претендентов участниками аукциона в электронной форме (дата рассмотрения 

заявок и документов претендентов): 29.09.2021 года. 
Место и срок подведения итогов продажи объекта незавершенного строительства: электронная 

площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в сети интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав») 
01.07.2021  года.

С момента опубликования информационного сообщения до даты окончания подачи заявок мож-
но ознакомиться с документацией, условиями договора купли-продажи, иной информацией отно-

сительно объекта публичных торгов в Комитете по управлению муниципальным имуществом  ад-
министрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 528, по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 
мин., по пятницам до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время 
московское), тел. (8212) 44-21-20, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. Осмотр предмета аукциона осу-
ществляется заявителями самостоятельно.

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме, а также образец 
договора купли-продажи имущества размещен на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (ИНН Продавца 1101482360), 
официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению 
муниципальным имуществом/ Публичные торги по решению суда) - сыктывкар.рф и в откры-
той для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru.
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ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Ваш дом  5

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

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

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

 стройматериалы закуплены по ценам начала 
2020 года;

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

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

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

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

 Позвоните сейчас и запишитесь 
на бесплатный замер по телефонам: 

89048666888 (Эжва), 89042712900 (Сыктывкар).

Как сэкономить 20 тысяч рублей на остеклении балкона,

 Реклама 

8 904-866-68-88 (Эжва)

8 904-271-29-00 (Сыктывкар)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

Монтажник Сергей Совенко в процессе работы 
• Фото предоставлено рекламодателем

И ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ РЕМОНТ НА ПОТОМ

Образцовый детский коллектив республики 
вокально-эстрадного ансамбля «Цветик-семи-
цветик» столичной детской музыкально-хоровой 
школы выступил в Центре досуга и кино «Ок-
тябрь».

На концерте были исполнены произведения о Рос-
сии, Республике Коми, а также произведения совре-
менных российских и зарубежных композиторов.  

- Отчетный концерт также посвящен и 15-летнему 

юбилею ансамбля. Звание «образцового» он получил 
в 2011 году и с тех пор не раз подтверждал свой ста-
тус на концертных площадках города, республики и 
России. Ежедневный и кропотливый труд под чутким 
руководством преподавателей школы дает свои плоды: 
дети уверенно развиваются, повышают музыкальный, 
вокальный и артистический уровни, - отметила дирек-
тор Сыктывкарской детской музыкально-хоровой шко-
лы Ольга Вяхирева.

Культура
«Ансамбль - значит вместе»: 
отчетный концерт детского музыкального коллектива к 100-летию Коми

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

К боли в спине и суставах, 
искривлению и потере гибкости 
позвоночника приводит ряд фак-
торов, которые влияют на орга-
низм каждый день. Мы не заме-
чаем, как губит спину и суставы 
неудобная поза на рабочем или 
учебном месте, за рулем авто-
мобиля, как из-за малоподвиж-
ности атрофируются мышцы и 
разрушаются суставы в руках, 
ногах, позвоночнике. Как толь-
ко боль даст о себе знать, нужно 
немедленно обратиться к трав-
матологу-ортопеду и пройти 
курс лечения. Победить боль и 
восстановить пораженные тка-
ни помогает физиотерапия. С 
какими заболеваниями помогут 
справиться современные аппа-
раты, доступные в Институте 
Движения?

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ  
ТЕРАПИЯ (УВТ)

Воздействие низкочастот-
ными акустическими волнами 
на органы и ткани. Улучшает 
микроциркуляцию крови, по-

могает разрушить и вывести из 
организма окостеневший каль-
ций, восстановить нормальную 
структуру мышечных волокон. 

Показания: остеоартроз, 
воспаление околосуставных 
тканей, сухожилий, сколиоз, 
межпозвонковые грыжи и про-
трузии, контрактуры суставов, 
плоскостопие, пяточная шпора, 
реабилитация после операций и 
травм.

ВЫСОКОИНТЕНСИВНАЯ  
ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ

Луч лазера проникает на глу-
бину до 10 см, куда не проника-
ет никакое другое воздействие. 
Происходит импульсное или 
постоянное прогревание мышц, 
хрящевой и костной ткани.

Фототермические процессы 
вызывают уменьшение спазма, 
расслабляют мышцы. Лазер ока-
зывает воздействие на нервные 
окончания и снижает болевую 
импульсацию по нервным волок-
нам.

Показания: бурсит, артроз, 
грыжи и протрузии межпозвон-
ковых дисков, туннельный син-
дром, радикулит, люмбаго, пло-
хо заживающие раны и др.

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ  
ФОНОФОРЕЗ  

И ЭЛЕКТРОФОРЕЗ
Введение лекарства к оча-

гу боли с помощью ультразву-
ка или электрического тока. 
Уменьшает болевой синдром, 
воспалительные процессы за-
медляются, улучшается под-
вижность суставов, снимается 
мышечный спазм, улучшается 
циркуляция крови.

Показания: поражения 
нервных волокон, боли в спине, 
колене, пояснице, шее, травмы 
опорно-двигательного аппарата.

КАКАЯ ФИЗИОПРОЦЕДУРА ПОДОЙДЁТ ВАМ? КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА
Максим КУДРЯШОВ, 
травматолог-ортопед 
Института Движения:
- Проведение процедур позволяет сокра-

тить сроки лечения серьезных заболеваний, 
предупредить развитие осложнений, устра-
нить боли без большой медикаментозной на-
грузки. Это особенно важно для людей с со-
путствующими заболеваниями печени, почек 

и других органов. Объем и периодичность процедур определяет 
врач, во многих случаях можно рассчитывать на быстрые сроки 
лечения и улучшение состояния уже после 2-3 сеансов.

КОНТАКТЫ
Подробная информация и запись  

на приём травматолога-ортопеда по телефону:

Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019
реклама

+7 (8212) 400-877
г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 164. 

Сайт: indvigo.ru.

..

ГДЕ ВЫЛЕЧИТЬ БОЛЬ В СПИНЕ И СУСТАВАХ БЕЗ ХИРУРГИИ

ПОРА МЕНЯТЬ ПОДУШКУ
Для устранения мышечных 

спазмов, болей в шее, отдаю-
щихся в затылок, грудную клет-
ку и плечевой пояс, зачастую 
достаточно заменить подушку. 
Специальные ортопедические 
подушки обеспечивают физио-
логически правильное положе-
ние головы и шеи, уменьшение 
боли и восстановление нарушен-
ного баланса мышечного тонуса 
в области шейного и грудного 
отделов позвоночника.

В Институте Движения вы 
можете приобрести ортопедические подушки фирмы Trelax из ги-
поаллергенных материалов. Изделия имеют доказанную эффектив-
ность. Вы сможете подобрать подушку согласно назначению врача 
и получить подробную консультацию специалиста.
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ЖКХ меняется 

Активисты советов домов Сыктывкара 
направили в «Панораму столицы» вопросы 
по различным аспектам работы управляю-
щих многоквартирными домами компаний. 
Редакция обратилась за консультациями к 
руководителю центра «ЖКХ Контроль» в 
Коми Дарье Шучалиной, возглавляющей 
также постоянную рабочую группу по во-
просам ЖКХ в Общественной палате Коми.

- Можно ли взыскать долг 
за ЖКУ нанимателя жилого 
помещения с собственника 
жилплощади?

- Нет, нельзя. Взыскивать та-
кие долги следует непосредствен-
но с нанимателя. Он по договору 
социального найма обязан свое-
временно вносить плату за жи-
лое помещение и коммунальные 
услуги. Обязанность нанимателя 
возникает с момента заключения 
договора. Такое правило предус-
мотрено пунктом 5 части 3 статьи 
67, пунктом 3 части 2 статьи 153 
Жилищного кодекса и статьей 
678 Гражданского кодекса.

Законодательство не обязы-
вает собственника помещения 
возмещать управляющей много-
квартирным домом организации 
задолженность за ЖКУ, нако-
пленную нанимателем. Органы 
госвласти и местного самоуправ-
ления несут расходы на содер-
жание жилого помещения и ком-
мунальные услуги до заселения 
помещений (часть 3 статьи 153 
Жилищного кодекса). Аналогич-
ные выводы сделал Арбитражный 
суд Северо-Западного округа в 
Постановлении №Ф07-8/2017 по 
делу №А26-9156/2015.

- В каких случаях управ-
ляющая компания может 
начислять плату за обслу-
живание лифта отдельной 
строкой?

- Только если они не входят в 
ставку на содержание и ремонт 
общего имущества жилфонда. 
На обращения собственников 
многоэтажки с жалобами на та-
кого рода дополнительные услу-
ги в квитанции суды указывают: 
ставку на содержание общего 
имущества утвердили собствен-
ники на общем собрании, и рас-
ходы на содержание лифтов в 
нее не входили. Таким образом, 
управленцы жилфондом имеют 
право начислять плату за обслу-
живание лифтов отдельной стро-
кой (Постановление Арбитраж-
ного суда Западно-Сибирского 

округа от прошлого месяца этого 
года по делу №А03 – 4333/2020).

- Правда ли, что расши-
рены возможности Фонда 
защиты прав дольщиков по 
завершению строительства 
проблемных домов и выплате 
возмещения обманутым поку-
пателям квартир?

- Да. Федеральное Правитель-
ство определило условия, при 
которых Фонд защиты прав доль-
щиков вправе финансировать 
мероприятия по восстановлению 
прав дольщиков, если прежний за-
стройщик не являлся юрлицом, не 
имел прав на земельный участок 
или разрешения на строительство.

Однако все эти условия долж-
ны соблюдаться одновременно. 
То есть, когда на недострой есть 
положительное заключение экс-
пертизы проектной докумен-
тации. При этом он стоит на 
участке, где допускается строи-
тельство. А объём работ выполнен 
не менее чем наполовину. И к то-
му же в отношении застройщика 
введена процедура банкротства. 
А также если есть действующие 
техусловия на подключение до-
ма к инженерным сетям. Плюс – в 
региональном бюджете в наличии 
средства на софинансирование 
строительства. На недостроенный 
дом и земельный участок не нало-
жен арест и соблюдены ограни-
чения для строительства в зонах 
с особыми условиями использова-
ния территорий.

Кто в ответе
за долг нанимателя жилья

Важно, чтобы в договоре было указано, что именно под-
разумевается под невыполнением управляющей компани-
ей условий управления и как это фиксируется. Например: 
под неисполнением обязательства понимается трехкратное 
нарушение условий договора, что подтверждается актом, а 
также методами фото- и видеофиксации.

К слову

По просьбам читателей 
«ПС» регцентр «ЖКХ Кон-
троль» в Коми публикует вто-
рую часть рекомендаций для 
владельцев жилья в домах, 
планирующих сменить управ-
ляющую компанию.

Один из вопросов горожан ка-
сается срока уведомления управ-
ляющей компании о решении 
досрочно расторгнуть договор 
управления.

- Если общим собранием соб-
ственников принято решение 
досрочно расторгнуть договор 
управления, уполномоченное со-
бранием лицо или правление ТСЖ 
(ЖСК) обязаны уведомить об этом 
компанию в течение пяти рабочих 
дней, - напомнили в «ЖКХ Кон-
троле». - Такой срок устанавлива-
ет пункт 18 Правил осуществле-
ния деятельности по управлению 
многоквартирными домами. Они 
утверждены Постановлением Пра-
вительства РФ № 416.

На вопрос наших читателей, 
нужно ли выбрать новую организа-
цию заранее, пока договор управ-
ления со старой не закончился, в 
регцентре ответили положитель-
но. Об этом лучше побеспокоиться 
заранее, чтобы дом не оставался 
без управления (часть 10 статей 
162 и 200 Жилищного кодекса).

- Для расторжения договора 
управления необходимо решение 
общего собрания собственников. 
Созывать жильцов для этого от-
дельно нецелесообразно, - уточни-
ли нашим читателям. – Решение 
о расторжении договора по исте-

чении срока его действия проще 
включить в повестку общего со-
брания о выборе новой компании 
или смене способа управления до-
мом. Это предусмотрено пунктом 
4 части 2 статьи 44 и частью 8.2 
статьи 162 Жилищного кодекса.

Что касается смены компании 
в период действия договора управ-
ления: это возможно только путем 
его расторжения досрочно, что 
достигается либо по соглашению 
сторон (часть 1 статьи 450 Граж-
данского кодекса), либо по тре-
бованию собственников (часть 2 
статьи 450 Гражданского кодекса, 
часть 8.2 статьи 162 Жилищного 
кодекса).

Основание для досрочного 
расторжения – невыполнение 
компанией условий договора 
управления домом. Требование 
собственников о досрочном рас-
торжении договора направляется 
в суд. По его решению документ 
может быть расторгнут в односто-
роннем порядке. Для жильцов это 
означает возможность выбора дру-
гой компании или смены способа 
управления жилфондом.

- Возможны два сценария: вы-
бор новой компании до или после 
вступления в силу решения суда 
о расторжении договора управле-
ния. Выбор схемы в каждом кон-
кретном случае требует индиви-
дуального подхода. Оба сценария 
имеют «подводные камни». Если 
в первом случае решение суда 
может оказаться не в пользу соб-
ственников, то во втором дом на 
неопределенный период времени 
может остаться «бесхозным».

Смена «управляйки»  
Что делать жильцам

Дельные советы

Наши читатели попросили 
прояснить нюансы переплани-
ровки помещений в жилфонде. 
Напомним, что без согласова-
ния такие действия со сторо-
ны собственников и нанимате-
лей незаконны…

Помимо согласования до на-
чала работ, по их окончании при-
емочная комиссия, которую вам 
следует пригласить, должна со-
ставить акт о завершенной пере-
планировке (ст. 26, 28 Жилищного 
кодекса). Регцентр «ЖКХ Кон-
троль» представляет вниманию 
горожан перечень действий, ко-
торые не допускаются при произ-
водстве работ по переустройству 
или перепланировке «квадратных 
метров».

- Во-первых, речь о действиях, 
которые ухудшают условия экс-
плуатации дома и проживания 
людей, в том числе о затруднении 
доступа к инженерным коммуни-
кациям, отключающим устрой-
ствам, - пояснили в регцентре. 
– Недопустимо переустройство 
помещений или смежных с ними 
помещений, при котором они мо-
гут быть отнесены к категории не-

пригодных для проживания. Воз-
браняется нарушение прочности, 
устойчивости несущих конструк-
ций здания, при которых может 
произойти их разрушение.

Табу законодательством нало-
жено на установление отключаю-
щих или регулирующих устройств 
на общедомовых инженерных се-
тях, если пользование ими может 
оказывать влияние на потребле-
ние ресурсов в смежных помеще-
ниях; ликвидация, уменьшение 
сечения каналов естественной 
вентиляции, демонтаж вентиля-
ционных и технических коробов.

- Нельзя увеличивать нагрузку 
на несущие конструкции сверх до-
пустимых по проекту (расчету по 
несущей способности, по дефор-
мациям) при устройстве стяжек в 
полах, замене перегородок из лег-
ких материалов на перегородки из 
тяжелых материалов, размещении 
дополнительного оборудования в 
помещениях квартир, - сообщили 
в «ЖКХ Контроле». – Запрещен 
перенос радиаторов отопления, 
подключенных к общедомовой 
системе горячего водоснабжения 
или центрального отопления, на 
лоджии, балконы и веранды. Так-

же недопустимо устройство полов 
с подогревом от общедомовых си-
стем горячего водоснабжения или 
отопления.

В числе незаконных действий 
и нарушение требований строи-
тельных, санитарно-гигиениче-
ских, эксплуатационных норм и 
правил пожарной безопасности 
для дома; устройство проемов, вы-
рубка ниш, пробивка отверстий в 
стенах-пилонах, стенах-диафраг-
мах и колоннах (стойках, столбах), 
а также в местах расположения 
связей между сборными элемен-
тами.

Нелегально и устройство 
штраб в горизонтальных швах и 
под внутренними стеновыми па-
нелями, а также в стеновых па-
нелях и плитах перекрытий под 
размещение электропроводки, 
разводки трубопроводов в доме 
типовых серий; перевод техниче-
ских подполий в подвалы; устрой-
ство лоджий и террас на вторых 
и выше этажах; переустройство 
или перепланировка чердака, тех-
нического этажа, относящихся к 
общему имуществу собственников 
помещений жилфонда.

- Помимо этого, нельзя про-

водить работы по 
переустройству или 
перепланировке в 
домах, признанных 
аварийными; устра-
ивать проемы между 
жилыми комнатами и 
газифицированными 
кухнями без плотно за-
крывающейся двери; 
объединять газифици-
рованное помещение 
с жилой комнатой; 
устраивать наружный тамбур и ви-
трины за пределами стен в доме, - 
перечислили общественники. – Не 
разрешено объединение лоджий, 
балконов, террас, веранд с вну-
тренними помещениями, а также  
создание, ликвидация, изменение 
формы оконных и дверных про-
емов во внешних ограждающих 
конструкциях (стенах, крышах) — 
с ослаблением несущей способно-
сти элементов конструкций дома.

Кроме того, санкции грозят 
за возведение навесов в пределах 
границ террасы на кровлях дома, 
предусматривающее увеличение 
высоты здания, создание поме-
щения, оснащение отоплением, 
инженерным и санитарно-тех-

ническим оборудованием, с над-
стройкой стен, в том числе на-
ружных; устройство на главном 
фасаде дома вентиляционных ко-
робов; изменение габаритов жи-
лых и нежилых помещений, затра-
гивающее внешний облик здания, 
путем устройства мансардных и 
слуховых окон, изменения укло-
нов крыши и высоты конька.

Ну и последнее: незаконно 
устройство более одной антресо-
ли на площади помещения, в кото-
ром она сооружается, устройство 
на антресолях ванных комнат, 
душевых, санузлов, кухонь, а так-
же  установка санитарно-техниче-
ского оборудования, газовых или 
электрических плит на площади 
антресоли.

Перепланировка
Список табу для жилфонда

6  В помощь горожанам

Грамотный потребитель
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«Панорама столицы» про-
должает цикл публикаций об 
истории сыктывкарских улиц. 
Сегодня наш рассказ об одной 
из «молодых» улиц города, 
увековечивающей имя та-
лантливого педагога-новатора 
советского периода, получив-
шего всесоюзное признание.

Улица Католикова тянется от 
Карла Маркса до Огородной, пе-
ресекая Папанина. Это название 
улица обрела 30 января 1997-го 
по Указу первого Главы региона. 
Годом ранее Католиков, которого 
коллеги почтительно называли 
Сан Санычем, скончался.

Родом он из Новосибирска. А 
в Коми волею судьбы оказался 

по окончании Московского госу-
дарственного педагогического 
института имени Ленина в 1966-
м. Дипломированный учитель 
физики поначалу в Сыктывкаре 
работал по специальности в шко-
ле №1, где выполнял еще и функ-
цию организатора внеклассной 
работы.

Уже через год молодого при-
езжего специалиста разглядели 
власти города, повысив до поста 
директора Дворца пионеров. Спу-
стя шесть лет ему доверили еще 
более важный пост. Успешный 
управленец возглавил школу-ин-
тернат №1.

К 1993 году благодаря его ста-
раниям учреждение для сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, обрело уникальный 
статус агрошколы, поскольку по 
уникальной методике воспитания 
Сан Саныча его воспитанники де-
монстрировали отличные резуль-
таты во многом благодаря трудо-
терапии в сельском хозяйстве.

Воспитатели и техперсонал 
заменили подрастающему по-
колению мам и пап. Они помога-
ли не только хорошо учиться и 
обретать новые знания (ребята 

оканчивали полный курс средней 
школы), но и приучали к агрона-
выкам на летней даче учрежде-
ния неподалеку от города. В селе 
Межадор благодаря Католикову и 
его команде было создано с уче-
том принципов Александра Ма-
каренко (новатора того времени 
по социализации «трудных» под-
ростков) большое учебно-опытное 
хозяйство, за изучением работы 
которого в столицу Коми постоян-
но съезжались учителя и чинов-
ники со всего СССР.

Еще одна заслуга директора 
заключалась в том, что при шко-
ле-интернате было образовано 
дошкольное отделение. Кроме 
того, Католиков вошел в историю 
лучших учителей-воспитателей 
сирот в стране благодаря соз-
данию в интернате комнат для 
разновозрастных сирот из одной 
семьи.

Стоит ли удивляться, что па-
раллельно с руководством учреж-
дением Александр Александро-
вич по просьбе властей региона 
председательствовал в Детском 
фонде Коми, делился с педаго-
гической общественностью и 
чиновниками большим спектром 

идей по гос-
поддержке 
юных севе-
рян. А от 
лица Совет-
ского дет-
ского фонда 
Католиков в 
1989-м был 
избран на-
родным депу-
татом СССР 
(по тем вре-
менам это 
один из се-
рьезнейших общественных стату-
сов в нашем государстве!).

В рамках активной обществен-
ной деятельности Александр Ка-
толиков являлся членом-корре-
спондентом Российской академии 
образования, участвовал в ранге 
делегата от Коми АССР на Всесо-
юзном съезде учителей, а также 
на Съезде учителей РСФСР. Автор 
знаменитой книги (как ныне мод-
но говорить – бестселлера) «Дом 
моих детей». В ней он открыто по-
делился многолетними личными 
наработками и практиками свое-
го инновационного подхода к вос-
питанию юных умов.

Улицы города

Медиа-проект «Улицы сто-
лицы» инициирован редак-
цией «Панорамы столицы» и 
региональным центром «ЖКХ 
Контроль» в Коми. Цикл публи-
каций приурочен к 100-летию 
государственности республики 
(вековой юбилей мы отмечаем 
в нынешнем 2021 году).

Контекст

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

«Панорама столицы» при 
информационной поддержке 
Минздрава Коми продолжа-
ет публиковать разъяснения 
на тему вакцинации от коро-
навируса. Вопросы об этом 
регулярно поступают в ре-
дакцию от жителей Сыктыв-
кара.

Один из аспектов, беспокоя-
щих горожан, касается защиты 
от новой инфекции при хрони-
ческих заболеваниях, из-за ко-
торых вакцинация противопока-
зана. «Скоро завершится вторая 
фаза клинических исследований 
«Спутник Лайт», который состо-
ит всего из одного компонента. 
После регистрации препарата 
начнутся его промышленное 

производство и поставка в реги-
оны. 

- «Спутник Лайт», в первую 
очередь, будет назначаться па-
циентам с хроническим заболе-
ванием крови или онкологией, 
- пояснили в профильном ведом-
стве.

А вот наши читатели старше 
70 лет интересуются: не окажут-
ся ли они подвержены рискам 
при иммунизации. 

- Скорость выработки антител 
напрямую зависит от возраста. У 
пожилых людей, кому за 70 лет, 
после введения вакцины «Гам–
КОВИД–Вак» формируется высо-
кий уровень иммунитета, - заве-
рили в министерстве.

Представители той же воз-
растной категории спрашивают 

и о перспективах пер-
сональной организа-
ции процедуры в си-
лу маломобильности. 
Как отметили в Мин-
здраве Коми, такая 
возможность имеется, 
но решается в индиви-
дуальном порядке: 

- Для этого оставь-
те заявку в поликлинике по ме-
сту жительства любым удобным 
способом, в том числе  по теле-
фону либо через Госуслуги.

На вопрос о причинах ис-
ключения детей из прививочных 
категорий специалисты разъяс-
нили: разрешение на проведе-
ние клинических испытаний на 
юных россиянах может начаться 
в мае, но точного мнения о це-

лесообразности этого решения у 
медицинского сообщества стра-
ны пока нет. Дети легче перено-
сят коронавирус и не являются 
серьезными его распространи-
телями.

И еще один вопрос, посту-
пивший в «Панораму столицы», 
связан с альтернативными поли-
клиникам точками вакцинации. 
Подробный перечень таковых мы 
публикуем.

Прививка от ковида
Тонкости вакцинации

Здоровье
В Сыктывкаре привиться 

от ковида можно в Сыктыв-
карской городской поликли-
нике №3, где действуют два 
пункта - на ул. Коммунистиче-
ской, 41 и ул. Ленина, 75а.

На базе Эжвинской город-
ской 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 ул. 
Лазурной, 10, а также в Мак-
саковке на ул. Красноборской, 
32.

***
Записаться на прививку от 

COVID-19 можно и на порта-
ле Госуслуг, в центрах «Мои 
документы», а также через 
колл-центры поликлиник.

ВАЖНОВАЖНО

Представители старшего 
поколения Сыктывкара бла-
годаря молодежи узнали о 
том, что можно полезного для 
себя и друзей сделать из само-
го массового вида коммуналь-
ных отходов – пластиковой 
тары.

Эко-лекторий «Мусора нет» 
для активистов добровольческого 
центра «Серебряные волонтеры» 
при Совете ветеранов муници-
палитета проведен отделом раз-
вития туризма и экологического 
просвещения Национального 
парка «Койгородский» (возглав-

ляет отдел Анна 
Душейко).

Перед пред-
ставителями «зо-
лотого фонда» 
города выступила 
Анастасия Овча-
рова. Она извест-
на в  республике 
как организатор 
социально значи-
мой экологиче-
ской акции под 
говорящим за 
себя названием 
«Сложный пла-
стик». Спикер 

предложила собравшимся аль-
тернативу обычной утилизации 
бутылок из этого материала, 
опасного для природы. Напом-
ним: он практически не разла-
гается на нашей планете. Вы-
брошенная тара наносит урон 
почвенному составу на протяже-
нии… 450 лет! 

Так что вместо того, чтобы 
заполнять им контейнеры на пло-
щадках для ТКО или даже опу-
скать в специальные разноцвет-
ные баки для раздельного сбора 
мусора, лучше пластику подарить 
вторую жизнь. В частности, в ви-
де изготовления из него симпа-
тичных сувениров. От простых 
классических (например, у буты-
лок можно срезать горлышки и 
превращать их в вазы) до более 
замысловатых (вырезать из тако-
го сырья фигурки животных, ди-
зайнерские украшения для инте-
рьера и пр.).

Поскольку добровольцы 
команды «Серебряных волон-
теров» постоянно посещают 
самые разные мастер-классы 
и семинары по изготовлению 
сувениров и украшений, руки 
у них привыкшие к занятиям, 
позволяющим сохранять актив-
ность мелкой моторики. А в 
пожилом возрасте такого рода 
хобби особенно полезны для 
тонуса верхних конечностей и 

профилактики тремора и болез-
ни Паркинсона. 

Так что советы и секреты 
мастерства, которыми с пенси-
онерами поделилась молодежь, 
оказались весьма кстати. Ак-
тивные представители старшего 
поколения смогут мастерить по-
дарки внукам, соседям, друзьям 
и знакомым. Шедевры «хэнд-
мейда» в наши дни в моде и це-
нятся высоко.

Активное долголетие Экологическая акция 
Ветераны подарят пластику вторую жизнь

По Указу Главы Коми в Сык-
тывкаре после смерти Алексан-
дра Католикова были введены 
именные стипендии. А помимо 
названия улицы в его честь, в 
городе установлен памятник 
великому педагогу – перед зда-
нием его главного детища жиз-
ни – с надписью: «Народному 
учителю, защитнику сирот».

До сих пор на регулярной 
основе в России проводятся 
Католиковские педагогические 
чтения. Площадкой для обмена 
опытом учителей всего госу-
дарства выступают поперемен-
но Сыктывкар и Москва.

Кстати

В честь Сан Саныча
Памяти педагога союзного уровня
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

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

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

"Рембыттехника", СЦ УКЛАД, т. 551789.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Доска объявлений

ре
кл
ам
а

 

РЕМОНТ

 

СТРОИТЕЛЬСТВО
Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей. Металл 6, 8, 10 мм.  

Баки, дымоходы, огнезащита. 
Перевозной домик-бытовка и 
перевозная баня. Т. 562-850.

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

забора. Кровельные работы, обшивка 
сайдингом, корчевание участков. 
Изготовление срубов под заказ.  

Т. 34-62-40.

Выполним дачно-строительные работы. 
Дома, бани, сараи, фундаменты, 

фасады, кровля, теплицы. Канализация, 
водоснабжение, отопление, колодцы. 

Откачиваем воду без электричества. Снос и 
вывоз ветхих строений. Т. 89225861843.

Бригада строителей выполнит 
устройство фундамента, хозпостройки, 
дома из бруса. Монтаж деревянного, 
металлического забора. Фасадные, 

кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки.  

Т. 89042703665.

Кровельные работы любой 
сложности. Дачные работы. Заборы 

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

на товар. Т. 89505664142. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дачные работы, качественно.  
Тел. 89041033685.

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

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

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

хозпостройки. Ремонт кирпичных печей. 
Заливка фундамента и т.д. Кровельные 
работы. Низкие цены! Пенсионерам - 
скидки! Тел. 89121450542 (Михаил).

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

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

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

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

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

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

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

Ванная «под ключ». Т. 34-62-40.

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

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

материалов. Т. 89042078994.

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

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

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

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

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

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

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

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.

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
ре
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РАЗНОЕ
Утерянный студенческий билет СМК им. И.П. 

Морозова, выданный Рочевой Лилии Витальевне 
(1992 г.р.), считать недействительным.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

одну сторону. Документы. Грузчики.  одну сторону. Документы. Грузчики.  
Т.: 89087172997, 89121386263.Т.: 89087172997, 89121386263.

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

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

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

Т. 55-75-17. Николай.

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

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

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

УСЛУГИ
         Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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

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

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

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

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

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

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

виды работ, плотницкие работы, сборка, 
разборка мебели, прочистка канализации, 

выезд в Эжву. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидка.  

Тел. 89121450542 (Михаил).

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

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

Т. 56-32-54.

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

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

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей,  

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

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. 

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

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

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

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

старых ям. Заборы из профнастила, сварные 
столбы для заборов. Арматурные каркасы. 

Крылечки, навесы, фермы, стеллажи, урны, 
перегородки, двери, перила и многое другое. 

Т.: 8 904 271 56 46, 56-56-46.

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

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

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

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

89505662134.

ПРОДАЮ
Доставка песка карьерного, ПГС, дров-

стульчиков, горбыля длинномерного, опилок, 
грунта на обсыпку, кирпичного боя. Помет. 

Навоз. Доставка а/м «МАЗ». Т. 55-07-47.

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

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

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

расчет. Т. 89068801996. 

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

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

Т. 89042710740.

Продаётся: дом, 43,3 кв.м, в Белгородской 
области; дачный участок, 5 соток,  

в м.Соколовка (Сыктывкар).  
Право собственности оформлено.  

Тел. 8 909 122 77 21.

РАБОТА
Требуются охранники. Заработная  

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

просьба - не беспокоить. 
Тел. +79128648825.

Требуется сиделка - мужчина (до 50 лет), можно 
с проживанием. Тел. 89042089370.

реклама

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
СТАТЬ УСПЕШНЫМИ!

Т. 25-07-32
ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ

 

ВТОРНИК, 18 МАЯ

СРЕДА, 19 МАЯ

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

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

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.35 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Евровидение - 2021 г. «Первый 

полуфинал» (0+).
0.10 «ГУРЗУФ». Т/с (16+).

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

сти-Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

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

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

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

(16+).
21.20 «СЧАСТЛИВА ВОПРЕКИ». Т/с 

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

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

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры  (6+).

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35 «Гибель Венеры». Д/ф 

(6+).
8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». «ГЛА-

ВА ПЯТАЯ. 20 ИЮНЯ, ВТОРНИК». 
Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.00 «Ритмы джаза. Москов-

ские джазовые ансамбли». Д/ф 
(0+).

12.20, 0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 
(12+).

13.20 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» Д/с (0+).

13.50 «В погоне за прошлым». Д/ф 
(0+).

14.30 Сквозное действие. «Список 
благодеяний» (16+).

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

15.20 «Передвижники». Алексей Сав-
расов  (12+).

15.45 Сати. Нескучная классика... 
(12+).

17.45, 2.05 Фестиваль музыки Ни-
колая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
«Симфония №17» (0+).

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

(6+).
20.45 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
21.25 Белая студия (12+).
22.10 «ТАЙНА ЛУВРА». Х/ф 

(16+).

4.50 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+).
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». Т/с 

(16+).
23.45 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». Т/с 

(16+).
3.20 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).

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

(12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (16+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.20, 23.15, 4.30 «Легенды космоса». 

Д/ф (12+).
10.05 «КАК НАЗЛО, СИБИРЬ». Х/ф 

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

рии» (16+).
12.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Т/с 

(16+).
13.30, 1.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-

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

(6+).
15.15 «Среда обитания» (12+).

15.30, 0.00, 5.15 «Невероятная на-
ука». Д/ф (16+).

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

16.30, 19.30, 22.30 «Время новостей»  
(6+).

17.30 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с  
(12+).

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.15, 2.30 «Бива» (12+).
21.00 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ». Х/ф 

(16+).
3.00 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-

ЛУ». 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+).
9.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.10 «ВАСАБИ». Х/ф (16+).
12.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф 

(12+).
14.00 «Колледж. Что было дальше?» 

Д/ф (0+).
15.05 «КУХНЯ». Т/с (16+).
19.00 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+).
20.00 «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ». Х/ф (16+).

22.20 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». Х/ф 
(16+).

0.20 Кино в деталях (16+).
1.20 «КОНЧЕНАЯ». Х/ф (18+).

6.00, 8.30, 14.05, 
15.50, 18.15, 22.00, 

1.05, 3.25 Новости (12+).
6.05, 18.20, 22.05 Все на матч! 

(12+).
8.35 Спецрепортаж (12+).
8.55 «РИНГ». Х/ф (16+).
11.00 Кёрлинг. Россия - Чехия 

(0+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.10 МатчБол (6+).
14.45 Профессиональный бокс. 

Йорденис Угас - Абель Рамос 
(16+).

15.55 «БОЕЦ». Х/ф (16+).
18.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Транс-
ляция из Венгрии (0+).

20.40 Профессиональный бокс. 
Джо Кальзаге - Рой Джонс-мл. 
(16+).

23.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф 
(16+).

1.10 «ФИТНЕС». Т/с (16+).
3.30 «Заставь нас мечтать». Д/ф 

(16+).
5.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта (0+).

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

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

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.35 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ». Т/с (16+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «ГУРЗУФ». Т/с (16+).

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «СЧАСТЛИВА ВОПРЕКИ». Т/с 
(16+).

23.35 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (16+).
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры  (6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40 «Одни ли мы во Вселен-

ной?» Д/ф (12+).
8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». «ГЛА-

ВА ШЕСТАЯ. 24 СЕНТЯБРЯ, ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.15 «Как живёте, бабушка?» 

Д/ф (0+).
12.05 «Первые в мире». Д/с (12+).
12.20, 0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 

(12+).
13.20 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» Д/с (0+).
13.50 «Острова» (12+).

14.30 Сквозное действие. «Пожар 
страсти» (16+).

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

15.20 Библейский сюжет. «Джон 
Мильтон. «Потерянный рай» 
(12+).

15.45 Белая студия (12+).
17.55, 2.10 Фестиваль музыки Ни-

колая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
«Концерт для виолончели с ор-
кестром» (0+).

18.30, 2.45 «Леонардо да Винчи. 
Джоконда». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Регтайм, или Разорванное вре-

мя (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.25 Власть факта. «Парадоксы бю-

рократии» (12+).
22.10 «ТАЙНА В СОРБОННЕ». Х/ф 

(16+).

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

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+).
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». Т/с 

(16+).
23.45 Поздняков (16+).
23.55 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». Т/с 

(16+).
3.30 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 11.00, 0.45, 5.30 «Миян й\з» 
(12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.40 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30, 17.00 «Бива» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «Русский мир Андрея Стенина...» 

Д/ф (16+).
10.15 «Эжва йывса ва берд». Фильм-

экспедиция (12+).
11.15, 0.15, 4.25 «Еще дешевле». 

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

(12+).

13.30, 1.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ». Т/с (12+).

14.45, 5.45 «И в шутку, и всерьез» 
(6+).

15.15 «Среда обитания» (12+).
15.30, 23.25, 4.50 «Секретная папка». 

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

минал и комментарии» (16+).
19.00 «Финноугория» (12+).
20.15, 2.30 «Детали» (12+).
21.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА». Х/ф (16+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.00 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ». 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+).
9.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.10 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». Х/ф 

(16+).
12.10 «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ». Х/ф (16+).
14.40 «КУХНЯ». Т/с (16+).
19.00 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+).
20.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». Х/ф (16+).

22.20 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». Х/ф 
(16+).

1.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО». Х/ф (18+).

3.10 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф  
(16+).

6.00, 8.30, 14.05, 
16.20, 18.25, 21.50, 

1.05, 3.25 Новости (12+).
6.05, 14.10, 18.30, 21.00, 0.10 Все на 

матч! (12+).
8.35 Спецрепортаж (12+).
8.55 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф (16+).
11.00 Кёрлинг. Россия - Шотлан-

дия (0+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.45 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев - Адам Дайнес (16+).
16.25 Футбол. Сочи - Зенит (12+).
18.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Транс-
ляция из Венгрии (0+).

21.55 Футбол. Кубок Франции. Фи-
нал (0+).

1.10 На пути к Евро (12+).
1.40 «ФИТНЕС». Т/с (16+).
3.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала (0+).
5.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Венгрии (0+).

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

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.35 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Познер (16+).

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

сти-Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).

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

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «СЧАСТЛИВА ВОПРЕКИ». Т/с 

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

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры  (6+).

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

уходящего солнца». Д/с (12+).
7.35, 18.35 «Увидеть начало времён». 

Д/ф (0+).
8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». «14 

АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ». Т/с (12+).
9.45 «Цвет времени». Рене Магритт 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 1.05 ХХ век. «Путешествие по 
Москве». Д/ф. 1983-1984» (12+).

12.20 Линия жизни. Кирилл Разлогов 
(12+).

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

13.45, 2.10 «Короли династии Фабер-
же». Д/ф (12+).

14.30 «Михаил Бонч-Бруевич: дважды 
генерал». Д/с (16+).

15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
17.40 Фестиваль музыки Николая Мя-

сковского на сцене Свердловской 
филармонии. «Струнный квартет 
№13 и Кантата-ноктюрн «Кремль 
ночью» (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 «Николай Кольцов. Загадка жиз-

ни». Д/ф (0+).
21.25 Сати. Нескучная классика... (12+).
22.10 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ. ТАЙНА 

ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩАДИ». Х/ф 
(16+).

0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+).
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». Т/с (16+).
23.45 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». Т/с 

(16+).
3.20 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30 «Жемчужины России. Царское Се-

ло». Д/ф (12+).
9.00 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
9.15, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.40 «БЕЛОСНЕЖКА». Х/ф (12+).
11.30 «Жемчужины России. Выборг». 

Д/ф (12+).

12.30, 17.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/с  (16+).

13.30, 1.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 
Т/с (12+).

14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Среда обитания» (12+).
15.30, 4.45 «Вежа му вылын» (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 22.40 «Время новостей»  

(6+).
20.15, 17.00, 2.30 «Детали» (16+).
21.00 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-

ЛУ». Х/ф (16+).
23.25 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО». Х/ф 

(16+).
3.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА». 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+).
8.15 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф (16+).
10.10 «Рио». М/ф (16+).
12.00 «Рио-2». М/ф (6+).
14.00 «КРАСОТКА». Х/ф (16+).
16.25 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+).
20.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф (12+).

21.55 «Колледж. Что было дальше?» 
Д/ф (0+).

23.00 «КАПКАН». Х/ф (18+).
0.45 «ВАСАБИ». Х/ф (16+).
2.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (16+).

6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 
15.50, 18.00, 22.00, 

1.05, 3.25 Новости (12+).
6.05, 12.00, 14.10, 18.05, 22.05 Все на 

матч! (12+).
8.35, 12.35 Спецрепортаж (12+).
8.55 «РЕСТЛЕР». Х/ф (18+).
11.05 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-

ская премьер-лига» (6+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.45 Профессиональный бокс. Хуан 

Мануэль Маркес - Марко Антонио 
Баррера (16+).

15.55 «РИНГ». Х/ф (16+).
18.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Трансля-
ция из Венгрии (0+).

20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала (0+).

22.45 Тотальный футбол (12+).
23.15 «ВЫШИБАЛА». Х/ф (18+).
1.10 «ФИТНЕС». Т/с (16+).
3.30 Футбол. Верона - Болонья (0+).

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 08.05.2021 года № 18(1196)/1 опубликованы  распоряже-
ния и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 04.05.2021 № 5/1234, 5/1245, 5/1248, 5/1249, от 05.05.2021 № 
5/1262, 5/1254, от 06.05.2021 № 5/1266, 5/1268, 5/1269, от 07.05.2021 № 5/1275, 5/1276, 5/1277, от 30.04.2021 
№ 4/г-38, от 06.05.2021 № 5/г-39, от 30.04.2021 № 322-р, сообщение и распоряжения от 27.04.2021 года №287, 
288 Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» . Со спецвыпусками можно ознакомиться на 
сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы.рф - или получить в редакции.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»

18 мая 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 
Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Социально-психо-
логическая помощь семьям с детьми с ОВЗ: вопросы и ответы».

На вопросы жителей ответят специалисты ГБУ РК «Центр социальной помощи 
семье и детям города Сыктывкара» и представители КРО «Коми республиканская ас-
социация врачей».

***
20 мая 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Досуг и 
занятость школьников в летний период: как с пользой провести летние ка-
никулы».

На вопросы жителей ответят специалисты Управления образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» и ГУ РК «Центр занятости населения города Сыктывкара», 
а также сотрудники УМВД России по городу Сыктывкару.

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

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

зического лица о предварительном согласовании предоставления земельного  участка 
администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления в арен-
ду  земельного  участка  в кадастровом квартале 11:05:0201022 для индивидуального 
жилищного строительства по адресу: Республика  Коми, городской округ Сыктывкар,  
г. Сыктывкар, ул. 8 линия, 15. Площадь  земельного  участка  692 кв.м.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на официальном 
сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.
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ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 1.45 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 2.35 Давай поженимся! (16+).
16.05 Хоккей. Сборная России - Сбор-

ная Чехии (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ». Т/с (16+).
22.35 Вечерний Ургант (16+).
23.30 «Дело Сахарова». Д/ф (16+).

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

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

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

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Я вижу твой голос (16+).
22.55 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА». Х/ф 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 Пешком... «Звенигород потаён-
ный» (12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.15 «Сказки из глины и дерева». Д/с 

(12+).
8.35, 16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». «ГЛАВА 

ВОСЬМАЯ. 28 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ». 
Т/с (12+).

9.40 «Первые в мире». Д/с (12+).
10.15 «100 лет со дня рождения Ан-

дрея Сахарова» (12+).
11.10 «Цвет времени». Л.Бакст (12+).
11.25 Власть факта. «Парадоксы бюро-

кратии» (12+).
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.10 «Третьяковка - дар бесценный!» 

Д/с (0+).
13.40 «Н.Кольцов. Загадка жизни» (0+).
14.30 Сквозное действие. «А мы просо 

сеяли, сеяли» (16+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
15.35 Энигма. Артем Дервоед (12+).
17.25 «Портрет времени в звуках» (0+).
18.20 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
18.45 Билет в Большой (12+).
19.45 «Искатели». «Исчезнувшие моза-

ики московского метро» (16+).
20.35 «Больше, чем любовь». «100 

лет со дня рождения А.Сахарова» 
(12+).

21.15 Концерт к 100-летию со дня рож-
дения академика А.Д. Сахаро-
ва (6+).

22.50 2 Верник 2. «Денис Шведов и 
Алёна Михайлова» (6+).

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

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.30 Жди меня (12+).
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+).
23.15 Своя правда (16+).

6.00, 15.30, 19.00, 2.00, 5.45 «Миян 
й\з» (12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Время ново-

стей»  (6+).

8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.30 «Здоровье. Сила. Красота» (12+).
9.45 «Мультимир» (0+).
10.15, 23.45 «Легенды музыки» (12+).
10.45 «Коми incognito» (12+).
11.15, 0.30 «Легенды цирка». Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с 

(12+).
13.30, 1.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 

Т/с (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Среда обитания» (12+).
15.45, 4.50 «Лиза Алерт: сигнал надеж-

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

нал и комментарии» (16+).
20.15, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.15 «ДЕД». Х/ф (16+).

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

6.35 «Охотники на троллей». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+).
10.00 «Колледж». Д/с (16+).

11.45 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+).
13.35 «ПЕРЕВОЗЧИК - 2». Х/ф (16+).
15.15 «ПЕРЕВОЗЧИК - 3». Х/ф (16+).
17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ». Х/ф (6+).
23.05 «ОНО». Х/ф (18+).

6.00, 8.30, 11.55, 
14.05, 15.50, 1.40 

Новости (12+).
6.05, 12.00, 14.10, 18.35, 22.35 Все на 

матч! (12+).
8.35 Возвращение в жизнь. Церемония 

вручения премии Паралимпийско-
го комитета России (0+).

9.05 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф (16+).
11.10 Смешанные единоборства (16+).
12.35 Спецрепортаж (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.45 Профессиональный бокс (16+).
15.55 Хоккей. Германия - Италия (12+).
18.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание (0+).
20.10 Хоккей. Канада - Латвия (12+).
23.10 Точная ставка (16+).
23.30 Хоккей. Россия - Чехия (0+).

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.55, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.10 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Евровидение - 2021 г. «Второй 

полуфинал» (0+).

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

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

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

14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «СЧАСТЛИВА ВОПРЕКИ». Т/с 

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры  (6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.45 «Одни ли мы во Вселен-

ной?» Д/ф (12+).
8.20 «Цвет времени». Д/с (12+).
8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». «ГЛАВА 

СЕДЬМАЯ. 29 ОКТЯБРЯ, СУББО-
ТА». Т/с (12+).

9.45 «Первые в мире». Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.05 «По ту сторону рампы. Ма-

рия Миронова - вчера, сегодня, 
завтра». 1992» (12+).

12.10, 0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.20 «Третьяковка - дар бесценный!» 

Д/с (0+).
13.50 Абсолютный слух (12+).
14.30 Сквозное действие. «Оттепель» 

(16+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» (12+).
15.20 «Пряничный домик». Д/с (12+).
15.45 2 Верник 2. Л.Каневский (6+).
17.30 Фестиваль музыки Николая Мя-

сковского на сцене Свердлов-
ской филармонии. «Симфония 
№6» (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Регтайм, или Разорванное вре-

мя (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Человек с бульвара Капуцинов. 

Билли, заряжай!» Д/ф (12+).
21.25 Энигма. Артем Дервоед (12+).
22.10 «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОР-

ЦА». Х/ф (16+).

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+).
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». Т/с 

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

го (12+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.05 «Время ново-

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

ласт» (6+).
10.00 «Коми incognito» (12+).
10.30, 23.50 «Последний день» (12+).

11.15, 0.30 «Еще дешевле». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 17.30 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с 

(12+).
13.30, 1.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 

Т/с (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.05 «Среда обитания» (12+).
15.20, 5.05 «Галапагосы: на краю Зем-

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

Красота» (12+).
20.15 «Детали» (12+).
21.30 «СЕРДЦЕЕД». 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+).
9.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+).
10.05 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». Х/ф 

(16+).
12.40 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». Х/ф (16+).
15.05 «КУХНЯ». Т/с (16+).

19.00 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+).
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+).
21.55 «ПЕРЕВОЗЧИК - 2». Х/ф (16+).
23.40 «ПЕРЕВОЗЧИК - 3». Х/ф (16+).

6.00, 8.30, 11.55, 
14.05, 16.25, 18.20, 

22.00, 1.05, 3.25 Новости (12+).
6.05, 12.00, 14.10, 18.25, 22.05 Все на 

матч! (12+).
8.35, 12.35 Спецрепортаж (12+).
8.55 «БОЕЦ». Х/ф (16+).
11.15 Смешанные единоборства. Ма-

рина Мохнаткина - Лиана Джод-
жуа (16+).

12.55 Главная дорога (16+).
14.30 Кёрлинг. Россия - Венгрия (0+).
16.30 «ВЫШИБАЛА». Х/ф (18+).
18.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Трансля-
ция из Венгрии (0+).

20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала (0+).

23.00 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф (16+).
1.10 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Трансляция из Со-
чи (12+).

ПЯТНИЦА, 21 МАЯ

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения 

«Деревянное двухэтажное здание школы №13 в г.Сыктывкаре» (уточненное 
наименование «Школа»), включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Савина.37, в части уменьшения минимального 
расстояния (отступа) от объекта до северо-восточной границы (от точки 2 до 

точки 4 границы) участка до 0,00 м
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка, 
- эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 15 мая 2021 года до 12 июня  
2021 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 24 мая 2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 24 мая 2021 года по 04 июня 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
24 мая 2021 года по 04 июня 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Деревян-
ное двухэтажное здание школы №13 в г.Сыктывкаре» (уточненное наименование «Школа»), 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Сави-
на,37, в части уменьшения минимального расстояния (отступа) от объекта до северо-восточ-
ной границы (от точки 2 до точки 4 границы) участка до 0,00 м с приложением скан-копий 
документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»;

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

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

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

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недо-
стоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется 
с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 22 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 вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта по сохранению объекта культурного насле-
дия (памятника истории и культуры) регионального значения «Деревянное двухэтажное зда-
ние школы №13 в г.Сыктывкаре» (уточненное наименование «Школа»), включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, рас-
положенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Савина,37, в части уменьшения 
минимального расстояния (отступа) от объекта до северо-восточной границы (от точки 2 до 
точки 4 границы) участка до 0,00 м.

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

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта по сохранению (реставрации 
и приспособление для современного использования) объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Детские 
ясли» (уточненное наименование «Дом А.Е. Шарапова»), включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Советская, 45, в части уменьшения минимального расстояния (отступа) 

от объекта до северо-западной границы участка до 0,03 м, с западной границы 
участка до 3,49 м, с юго-западной границы до 0,36 м.

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка, 
- эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 15 мая 2021 года до 12 июня  
2021 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 24 мая 2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 24 мая 2021 года по 04 июня 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
24 мая 2021 года по 04 июня 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта по сохранению (реставрации и 
приспособление для современного использования) объекта культурного наследия (памятни-
ка истории и культуры) регионального значения «Детские ясли» (уточненное наименование 
«Дом А.Е. Шарапова»), включенного в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия народов Российской Федерации, расположенного по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Советская, 45, в части уменьшения минимального расстояния (отступа) от 
объекта до северо-западной границы участка до 0,03 м, с западной границы участка до 3,49 м, 
с юго-западной границы до 0,36 м) с приложением скан-копий документов, подтверждающих 
сведения об участниках;

(Окончание на 12 стр.)
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Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

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

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? 

 (6+).
14.10 Доктора против интерне-

та (12+).
15.15 Юбилейный вечер Юрия Ни-

колаева (12+).
17.35 «Победитель». Д/ф (0+).
19.15 Dance Революция. «Сезон 

2021» (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «НАЛЁТ». Т/с (16+).
0.10 «В поисках Дон Кихота». Д/с  

(16+).
1.55 Модный приговор (6+).
2.50 Давай поженимся! (16+).
3.30 Мужское, женское (16+).

4.20, 1.30 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 
Х/ф (16+).

6.00, 3.15 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». Х/ф 
(16+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома» (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Парад юмора (12+).
13.40 «ЗАТМЕНИЕ». Т/с (12+).
18.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРОЖИ-

ВАНИЕМ». Х/ф (16+).
20.00 Вести недели (16+).

22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).

22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+).

6.30 «Королевские зайцы». М/ф 
(6+).

6.51 «Чудесный колокольчик». М/ф 
(12+).

7.13 «Грибок-теремок». М/ф 
(6+).

7.35 «ДНИ ЛЁТНЫЕ». Х/ф (12+).
8.55 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.25 Мы - грамотеи! (12+).
10.05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». 

Х/ф (12+).
11.35 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
12.05, 1.35 Диалоги о животных 

(12+).
12.45 «Другие Романовы». «Вос-

питать себя человеком». Д/с 
(12+).

13.15 «Николай Гоголь. «Портрет» 
(12+).

13.55, 0.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-
ВИДЕНИЕ». Х/ф (12+).

15.35 «70 лет Анатолию Карпову» 
(12+).

16.30 «Картина мира» (12+).
17.10 Пешком... «Москва. Импера-

торские театры» (12+).
17.40 «Остаться русскими!» Д/ф 

(0+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «Григорий Чухрай. Верность 

памяти солдата». Д/ф (0+).
21.20 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф 

(12+).
23.05 «Год из жизни хореографа Ир-

жи Килиана». Д/ф (12+).
2.15 «Кто расскажет небылицу?» 

М/ф (6+).

2.24 «Ух ты, говорящая рыба!» 
М/ф (6+).

2.33 «В синем море, в белой пе-
не...» М/ф (6+).

2.42 «Ишь ты, Масленица!» М/ф 
(6+).

2.51 «Это совсем не про это». М/ф 
(6+).

5.10 «ДОЛЖОК». Х/ф 
(16+).
7.00 Центральное теле-

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

(16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор  

(16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с  

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

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

(16+).
2.35 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+).

6.00, 16.30 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Мультимир» (0+).
6.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Х/ф (12+).
10.15 «Чол\м, дзолюк!»  

(6+).
11.30 «МОЙ ДРУГ РОБОТ». Х/ф 

(6+).
13.20, 0.15 «Вредный мир». Д/ф  

(12+).
14.15 «ПАСПОРТ». Х/ф (6+).
16.00 «Детали» (12+).

16.45 «Здоровье. Сила. Красота» 
(12+).

17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ДЕД». Х/ф (16+).
19.20 «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф 

(12+).
20.50 «ФАБРИКА ГРЕЗ». Х/ф 

(12+).
22.35 «ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» 

Х/ф (16+).
1.15 «Русский мир Андрея Стени-

на...» Д/ф (16+).
2.00 «БАКСЫ?» Х/ф (16+).
3.25 «ГЛАЗ ШТОРМА». Х/ф 

(16+).
5.30 «Путешествие в Лукоморье». 

Д/ф (12+).

6.00, 5.50 «Ералаш» (6+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.15 «Том и Джерри». М/с  

(6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.00 «Шрэк». М/ф (6+).
11.45 «Шрэк - 2». М/ф (6+).
13.25 «Шрэк третий». М/ф  

(6+).
15.10 «Шрэк на-

всегда». 
М/ф (12+).

16.55 «Семей-
ка Крудс». 
М/ф (12+).

18.45 «ОТРЯД 
САМО-
УБИЙЦ». 
Х/ф (16+).

21.05 «ДЖО-
КЕР». Х/ф 
(18+).

23.40 Стендап 
андеграунд 
(18+).

0.40 «ОНО». Х/ф (18+).
3.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». Х/ф 

(16+).
4.55 «6 КАДРОВ» (16+).

  

6.00 Профессиональный бокс. Джош 
Тейлор - Хосе Карлос Рамирес 
(16+).

8.00, 9.00, 12.00, 15.40, 18.00, 1.40 
Новости (12+).

8.05, 11.15, 14.35, 18.05, 22.35 Все 
на матч! (12+).

9.05 Хоккей. Россия - Великобрита-
ния (0+).

12.05 Хоккей. Великобритания - 
Словакия (12+).

15.45, 3.30 Формула-1. Гран-при Мо-
нако (0+).

18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Трансляция из Венгрии 
(0+).

20.25 Хоккей. Канада - США (12+).
23.30 Хоккей. Швеция - Беларусь 

(0+).
1.45 Гандбол. Суперлига Париматч -  

Чемпионат России. Женщины. 
Финал (0+).

5.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии (0+).

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

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 На дачу! (6+).
11.25, 12.15 Видели видео? (6+).
14.25 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/ф 

(12+).
16.05 Хоккей. Сборная России - Сбор-

ная Великобритании (12+).
18.40 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Пусть говорят. «Специальный вы-

пуск» (16+).
22.00 Евровидение - 2021 г. «Финал» 

(0+).
2.10 Модный приговор (6+).
3.00 Давай поженимся! (16+).
3.45 Мужское, женское (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 «ЗАТМЕНИЕ». Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).

21.00 «КОРОЛЕВА ДОРОГ». Т/с (12+).
1.05 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет. «Джон Миль-
тон. «Потерянный рай» (12+).

7.05 «Паучок Ананси и волшебная па-
лочка». М/ф (6+).

7.20 «Приключения домовёнка». «При-
ключения домовёнка». М/ф (6+).

7.35 «Дом для Кузьки». М/ф (6+).
7.50 «Сказка для Наташи». М/ф (6+).
8.05 «Возвращение домовёнка». М/ф 

(6+).
8.20 «ПРОСТИ НАС, САД...» Х/ф (12+).
10.40 «Передвижники». Алексей Сав-

расов (12+).
11.10 «Звезда Валентины Караваевой». 

Д/с (12+).
11.25 «МАШЕНЬКА». Х/ф (12+).
12.40, 2.00 «Дикая природа Баварии». 

Д/ф (6+).
13.35 Человеческий фактор. «Волонтё-

ры Фемиды» (6+).
14.00 «Александр Скрябин. Говорите с 

радостью - «Он был!» Д/ф (12+).
14.30 «ДНИ ЛЁТНЫЕ». Х/ф (12+).
15.50 «Первые в мире». Д/с (12+).
16.05 «Человек с бульвара Капуцинов. 

Билли, заряжай!» Д/ф (12+).
16.45 «Музей Прадо: Коллекция чу-

дес». Д/ф (6+).
18.20 «Влюблённый в кино. Георгий 

Натансон». Д/ф (12+).

19.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». 
Х/ф (12+).

20.30 «Маркус Вольф. Разведка в ли-
цах». Д/ф (12+).

22.00 Агора (12+).
23.00 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ». 

Х/ф (18+).

5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.25 «БЕГЛЕЦ». Х/ф (16+).
7.25 Смотр (6+).

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

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

(16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Секрет на миллион. Алла Духо-

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

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

6.00 «Время новостей»  (6+).
6.30, 13.45 «Миян й\з» (12+).

6.45 «История из жизни» (12+).
7.00 «Русский Страдивари» (12+).
7.30, 5.30 «Коми incognito» (12+).
8.00, 0.45 «Армагеддон». Д/ф (12+).
8.45 «Мультимир» (0+).
9.15 «Бива» (12+).
9.45 «Детали» (16+).
10.15, 4.50 «Десять фотографий» (12+).
11.00, 3.35 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
12.15 «БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИКИНГОВ». 

Х/ф (0+).
13.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
14.00 «Вочакыв» (12+).
14.15 «Финноугория» (12+).
14.30 «Детали» (12+).
15.30 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫ-

ТЫХ ЛЕТ...» Х/ф (12+).
17.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

Х/ф (12+).
21.00 «БАКСЫ?» Х/ф (16+).
22.30 «ГЛАЗ ШТОРМА». Х/ф (16+).
1.30 «Коми incognito» (12+).

6.00, 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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.25 «Зверопой». М/ф (6+).
13.35 «Шрэк». М/ф (6+).
15.20 «Шрэк - 2». М/ф (6+).
17.05 «Шрэк третий». М/ф (6+).
18.55 «Шрэк навсегда». М/ф (12+).
20.35 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». Х/ф (16+).
23.00 «ОНО-2». Х/ф (18+).

6.00 Смешанные 
единоборства (16+).

7.00, 8.30, 12.00, 15.50, 1.40 Новости 
(12+).

7.05, 11.15, 14.55, 18.35, 22.35 Все на 
матч! (12+).

8.35 «Ну, погоди!» М/с (6+).
9.05 Хоккей. Россия - Чехия (0+).
12.05 Хоккей. Дания - Швеция  

(12+).
14.35 Спецрепортаж (12+).
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Квалификация (0+).
17.05 Хоккей. Финляндия - США  

(12+).
18.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание (0+).
20.10 Хоккей. Чехия - Швейцария  

(12+).
23.30 Хоккей. Россия - Великобрита-

ния (0+).
1.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-

шанные команды. 1/2 фина-
ла (0+).

СУББОТА, 22 МАЯ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора).

Телефон 55-75-15
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1 КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОДОЛОГА 
Подолог – это специалист, осуществляющий диагностику, 

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

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

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

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

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

4 СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
В центре используется самое передовое и зарекомендован-

ное европейскими коллегами оборудование. 

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

педикюра центр может предложить более гибкую запись на 
услуги.

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

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

7 БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Всех, без исключения, приглашаем на бесплатную 

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

7 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ПЕДИКЮРА «ШАТИ»

Данный вид деятельности лицензии не требуетДанный вид деятельности лицензии не требует

СООБЩЕНИЕ
Администрация МО 

ГО «Сыктывкар» сооб-
щает о проведении в зда-
нии администрации по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Бабушкина, 22 (каб. 606) 
конкурса на право раз-
мещения нестационар-
ных торговых объектов на 
территории МО ГО «Сык-
тывкар» (за исключени-
ем Эжвинского района). 
Дата и время проведения 
конкурса: I этап – 2 июня 
2021 г. в 11 ч.00 мин., II 
этап – 4 июня 2021 г. с 10 
час. 00 мин.

Лоты, требования к 
участникам, форма заяв-
ки на участие в конкурсе 
размещены на официаль-
ном сайте администрации 
МО ГО «Сыктывкар»: сык-
тывкар.рф /администра-
ция/управление экономи-
ки и анализа/мой бизнес/
потребительский рынок/
нестационарная торгов-
ля/конкурсы на право раз-
мещения.

Информацию можно 
уточнять в отделе пред-
принимательства и торгов-
ли Управления экономики 
и анализа администрации 
МО ГО «Сыктывкар» (каб. 
631,632 (6 этаж), ул. Ба-
бушкина, 22, тел.: 294-
165, 294-167, 77-77-33.
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Т.Т.  566-176566-176

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ДОСТАВКУ:ДОСТАВКУ: 
НАВОЗ (КОРОВЯК), 

ПОМЕТ, ТОРФ, ПЕСОК,
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
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Реклама

Реклама

Региональная общественная организация Коми республиканское общество охот-
ников и рыболовов сообщает о том, что 22.05.2021 г.  в 11.00 по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, д. 45, состоится очередное общее собрание членов Коми ре-
спубликанского общества охотников и рыболовов, состоящих на учете в г. Сыктывкар.

Тел. для справок (8212) 32-99-44.

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»;

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

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

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

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недо-
стоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 22 мая 2021 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуника-
ционной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта по сохранению (реставрации и приспосо-
бление для современного использования) объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) регионального значения «Детские ясли» (уточненное наименование «Дом А.Е. 
Шарапова»), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Советская, 45, в части уменьшения минимального расстояния (отступа) от объекта до севе-
ро-западной границы участка до 0,03 м, с западной границы участка до 3,49 м, с юго-западной 
границы до 0,36 м).

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

(Окончание. Начало на 10 стр.)

Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику «Лу-Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику «Лу-
чик надежды», в которой рассказывает о ребятишках, вос-чик надежды», в которой рассказывает о ребятишках, вос-
питывающихся в детских домах республики. Сегодня геро-питывающихся в детских домах республики. Сегодня геро-
иней нашей статьи стала Анастасия. Возможно, именно вы иней нашей статьи стала Анастасия. Возможно, именно вы 
станете родителями для этого ребенка. И тогда счастли-станете родителями для этого ребенка. И тогда счастли-
вых ребят на свете станет больше. вых ребят на свете станет больше. 

Анастасия, 10 летАнастасия, 10 лет
Анастасия общительная, добродушная, Анастасия общительная, добродушная, 

отзывчивая девочка. Любит играть в куклы, отзывчивая девочка. Любит играть в куклы, 
рисовать, гулять со сверстниками. Анаста-рисовать, гулять со сверстниками. Анаста-
сия - коммуникабельный ребенок, ей легко сия - коммуникабельный ребенок, ей легко 
удается организовать совместную игру. Вза-удается организовать совместную игру. Вза-
имоотношения со сверстниками доброжела-имоотношения со сверстниками доброжела-
тельные. К взрослым относится с уважением, тельные. К взрослым относится с уважением, 
легко идет на контакт, делится эмоциями, легко идет на контакт, делится эмоциями, 
происходящими в ее жизни событиями.происходящими в ее жизни событиями.

Физическое и умственное развитие соот-Физическое и умственное развитие соот-
ветствует возрасту.ветствует возрасту.

Группа здоровья третья.Группа здоровья третья.
Причины отсутствия родительского попе-Причины отсутствия родительского попе-

чения: мать лишена родительских прав, отец чения: мать лишена родительских прав, отец 
умер.умер.

Братья или сестры: есть два брата (один Братья или сестры: есть два брата (один 
из них находится под опекой, второй достиг из них находится под опекой, второй достиг 
совершеннолетнего возраста).совершеннолетнего возраста).

Возможные формы устройства ребенка: усыновление, опека, приемная семья.Возможные формы устройства ребенка: усыновление, опека, приемная семья.

Вас заинтересовала дальнейшая судьба девочки? Вы можете принять ее Вас заинтересовала дальнейшая судьба девочки? Вы можете принять ее 
на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь Насте обрести се-на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь Насте обрести се-
мью, может обратиться в Управление опеки и попечительства администра-мью, может обратиться в Управление опеки и попечительства администра-
ции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (г. Сык-ции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (г. Сык-
тывкар, ул. Ленина, д. 73) или связаться по телефону 44-60-19 (доб.40, 41).тывкар, ул. Ленина, д. 73) или связаться по телефону 44-60-19 (доб.40, 41).

на правах рекламы

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РАЙОНА!
По территории Сыктывдинского района Республики Коми проходит 

газопровод-отвод на г.Сыктывкар с газораспределительными станциями 
(ГРС) в г.Сыктывкаре, с. Часово, п. Зеленец, Эжве, п.В.Чов, птицефабрике 
"Зеленецкая", АГНКС в г.Сыктывкаре, п.Соколовка, по которому транс-
портируется природный газ с давлением до 5,39 МПа. Указанные объекты 
относятся к объектам повышенной опасности. 

В связи с этим на трассах магистральных газопроводов и объектах, входящих в их состав, устанавливают-
ся зоны с особыми условиями использования земель в них: -охранная зона газопровода с установленными на 
нём технологическими объектами (25 метров в обе стороны от осей крайних ниток газопроводов); -охранная 
зона ГРС и КС (100 метров от ограждений); -зона минимальных расстояний (350 метров в обе стороны от осей 
крайних ниток газопроводов). 

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» в охранной зоне трубопро-
водов и кабельных линий связи категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ всякого рода действия, которые мо-
гут нарушать нормальную эксплуатацию данных сетей либо привести к их повреждению, а именно: 

-перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки; 
-открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограждений линейных кранов, а также открывать и 

закрывать краны, включать и отключать средства связи, электроснабжения и телемеханики; 
-разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня; 
-устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы солей, кислот и щелочей. 
Землепользователям, прочим юридическим и физическим лицам в охранных зонах газопро-

водов и зонах минимальных расстояний без письменного разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
-возводить любые постройки и сооружения; 
-сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраивать стоянки транспорта, размещать кол-

лективные сады и огороды; 
-производить мелиоративные и другие строительные работы. 
Совершение в охранных зонах газопроводов и зонах минимальных расстояний действий, запрещенных 

законодательством РФ, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответ-
ствующего разрешения предприятия или без его уведомления влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 50 000 до 100 000 руб.; на должностных лиц- от 500 000до 800 000 руб.; на юриди-
ческих лиц- от 500 000 до 2 500 000 руб. (ст. 11.20.1. «Кодекс РФ об административных правонарушениях»). 

Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 3000 до 5000 тысяч рублей с конфискацией орудия совершения администра-
тивного правонарушения или без таковой (ст.20.17. «Кодекс РФ об административных правонарушениях»). 

За разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние 
газопроводов, а также технологически связанных с ними объектов виновные привлекаются к уголовной от-
ветственности (ст. 215.3. «УК РФ» «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктов и газопрово-
дов») –лишением свободы на срок до 6 лет. 

Для согласования работ в охранной зоне магистрального газопровода, в том числе проезда, устройства 
переездов через газопровод, прокладки дорог, а также для сообщения о выявленных нарушениях, подо-
зрительных: лицах, транспорте и предметах обращайтесь по адресу: 169060 Республика Коми, г. Микунь,  
ул. Трудовые Резервы, д.96, Микуньское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

Тел.: диспетчер 8(82134)37-2-15 (89121474815), коммутатор 8(82134) 37-2-00; 8(82134) 32-0-11 
отделение охраны: 8(82134)37-2-48, (89121120275).

Такое решение было 
принято на комиссии по 
чрезвычайной ситуации  
администрации Сыктыв-
кара.

Патрульные группы раз-
мещены на базе организа-
ций сил постоянной готов-
ности, дислоцированных на 
территории Сыктывкара. 
Они помогают предотвра-
тить возникновение пожа-
ров: регулярно патрулируют 
территории города и прово-
дят профилактические бесе-
ды с населением.

- Самая главная задача для муниципалитета – это защита населения от лесных по-
жаров и предотвращение перехода огня на жилые массивы, – отметил начальник Управ-
ления по делам ГО и ЧС Сыктывкара Олег Атаманюк.

Работает также патрульно-контрольная группа, куда входят представители МЧС по 
Республике Коми, Управления Россельхознадзора по Коми, Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды региона, МВД по Сыктывкару и Управления по 
делам ГО и ЧС столицы Коми. Они работают по сообщениям от населения и  патрульных 
групп, выезжают на место, а в случае нарушения противопожарных мер принимают ме-
ры административного воздействия.

- Работа уже активно ведется, например, за майские праздники были оперативно 
предотвращены случаи пала сухой травы, – отметил О. Атаманюк.

Напомним, что в Сыктывкаре с 24 апреля 2021 года действует противопожарный ре-
жим, в рамках которого будет усилен контроль за соблюдением требований пожарной 
безопасности на всей территории муниципалитета.

Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара предупреждает об опасности весеннего 
пала прошлогодней травы.

Сезонные заботы
Созданы 11 патрульных групп 
по противодействию пожарам

ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА ПРОСЯТ УБРАТЬ  
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ГАРАЖИ НА УЛИЦЕ КЛАРЫ ЦЕТКИН

Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и землепользо-
вания администрации Сыктывкара выявили несанкционированно установленные объ-
екты и ведут работу по установлению их владельцев.

Речь идёт о гаражах, которые находятся в районе дома № 66 на ул. Клары Цеткин. 
На гаражах размещено обращение с требованием предоставить в столичную мэрию 
правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо убрать 
незаконные постройки.

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