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С Днём России! С Днём России! 
С Днём города!С Днём города!

 «ЯРМАРКА КУЛЬТУРНЫХ  
ПРОСТРАНСТВ»

развернется на улице Коммуни-
стической от Стефановской пло-
щади до улицы Советской.  

С 12.00 до 19.00 на площадке будут орга-
низованы зона маркета и площадка услуг. На 
улице будет открыта ярмарка предпринима-
телей: продажа сертификатов и услуг в сфе-
ре салонов красоты, магазинов одежды, дет-
ских, спортивных товаров, студии дизайна, 
стоматологических товаров, косметических  
средств, предметов интерьера, сувениров и 
другой продукции.

В зданиях музеев пройдут лекции и мас-
стер-классы от сыктывкарских спикеров. 
Участницы ярмарки смогут получить ответы 
на вопросы о здоровье, детях и красоте.

С 11.00 до 15.00 в парке им. И. Мичури-
на пройдет пленэр «С днем рождения, Сык-
тывкар!»   Здесь любой желающий сможет 
попробовать себя в художественном мастер-
стве. Заранее будут расставлены мольберты, 
приготовлены художественные материалы. 
Мольберты будут расставлены по трем ло-
кациям: в парке искусств перед Школой ис-
кусств, две другие  – в самом парке им. Ми-
чурина. На каждой локации выставят по пять 
мольбертов.

Координировать работу  пленэра будут 
преподаватели художественного отделения 
Школы искусств. Они помогут участникам 
определиться с сюжетом и выполнить рису-
нок в цвете.

Каждый сможет забрать свою работу себе 
на память о Дне города.

В День России и День города
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Уважаемые сыктывкарцы!
От имени администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» и от себя лично 
поздравляю вас с Днём России и Днём города!
Сегодня – День России! Это – праздник уважения и любви к От-

ечеству. Мы ценим единство и богатство культуры нашей страны. 
Россия – это яркое многонациональное полотно, где традиции и са-
мобытность многочисленных народов сочетаются с взаимоуважени-
ем и добрососедством. Это вызывает восхищение и чувство гордости.

Символично, что 12 июня – это и День Сыктывкара, где также мирно проживают 
десятки национальностей. И нас объединяет любовь к нашему северному городу, на-
шей природе и духу этой земли. Сыктывкар сочетает в себе размеренный ритм жизни 
с широкими возможностями для работы, развития и отдыха.

Уважаемые горожане! Каждый из нас вносит свой вклад в общее дело развития сто-
лицы. Давайте вместе строить современный Сыктывкар, создавая задел его развития 
на будущее. Давайте вместе ценить результаты нашего труда и беречь наш общий дом.

Желаю каждому из вас личного счастья, благополучия и успехов во всех делах!  
А нашему городу – развития и процветания!

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  руководитель администрации                                                        
Наталья Семеновна ХОЗЯИНОВА

16 июня состоится открытие вир-
туальной выставки «Сыктывкар - 
столица леса» – совместного проекта 
администрации Сыктывкара и Торго-
во-промышленной палаты Республики 
Коми. Деловая программа экспозиции 
будет работать три дня, до 18 июня.

Зрителям и участникам известные в 
Коми и за ее пределами жители Сыктывка-
ра представят инвестиционные, научные, 
образовательные, спортивные и культур-
ные программы и проекты столицы Респу-
блики Коми, а также расскажут о предпри-
ятиях города.

Как пояснила глава МО ГО «Сык-
тывкар» - руководитель администрации 
Наталья Хозяинова, онлайн-выставка 
«Сыктывкар – столица леса» – еще одна 
возможность представить новую концеп-
цию развития нашего города, его новый 
образ будущего, основа которого – разви-
тие лесной отрасли.

- Сегодня о концепции «Сыктывкар 
– столица леса» знают многие горожане 
и жители Республики Коми, – пояснила 
она. – Благодаря онлайн-трансляции вы-
ставки «Сыктывкар – столица леса» на 
платформе «Бизнес-Маркета» Москов-
ской Торгово-промышленной палаты на 
протяжении года с данной концепцией 
смогут познакомиться жители других ре-
гионов России и зарубежья. Уверена, что 
о нас они не только услышат, но и захо-
тят увидеть своими глазами живописные 

уголки нашего края, достопримечатель-
ности, насладиться чистым воздухом и 
красотой северных рек, провести активно 
время на лыжах, коньках, попробовать 
экологически чистые блюда и познако-
миться с добрыми и приветливыми людь-
ми Коми земли.

Наталья Хозяинова выразила надежду, 
что такое масштабное знакомство с Сык-
тывкаром заинтересует не только потенци-
альных туристов, но и поможет дальнейше-
му продвижению бизнес-проектов и будет 
способствовать развитию инфраструктуры 
столицы Коми.

Экспозиция «Сыктывкар - столица ле-
са» разместится на маркет-плейсе «Биз-
нес-Маркет» Московской Торгово-промыш-
ленной палаты, являющейся партнером 
выставки, и будет доступна для онлайн-про-
смотра в течение года со дня открытия. На 
выставке можно увидеть виртуальные стен-
ды: «Сыктывкар – столица спорта, культуры 
и отдыха», «Сервис по-столичному», «Сык-
тывкар – город возможностей», «Сыктыв-
кар - столица лесопереработки». Отдельно 
будут представлены фото- и видео-презен-
тации, рассказыва-
ющие о компаниях 
и индивидуальных 
предпринимателях 
различных сфер де-
ятельности, развива-
ющих свой бизнес на 
территории столицы 
Республики Коми.

 В День России и День города 
в Сыктывкаре откроют памятник пострадавшим  
от аварии на Чернобыльской АЭС

Мероприятие состоится 12 июня в День России и День города в 12.00 в скве-
ре городской школы №1 на улице Чернова, 12.

Здесь же пройдет возложение цветов в память ликвидаторов радиационных аварий 
и катастроф. Участие в мероприятии примут представители Правительства Республики 
Коми, Госсовета РК, администрации Сыктывкара, Совета города, общественного движе-
ния «Чернобыль» и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

 Уважаемые сыктывкарцы и гости столицы!
Сегодня важный и торжественный праздник нашей великой 

страны  - День России. У каждого человека есть Родина. Для нас 
это Россия. Она живет и процветает вместе с нами. Самая красивая, 
щедрая и удивительная страна, с огромнейшим потенциалом, не-
вероятно богатыми землями, красивейшими пейзажами и лучшим 
народом! Мы гордимся своей страной, любим её и ценим. 

12 июня сыктывкарцы отмечают также День города.
От души поздравляю всех с этими замечательными праздниками и хочу пожелать  

счастливой, долгой, мирной и благополучной жизни! Давайте вместе продолжать 
строить будущее России достойно, а также учить этому своих детей. 

С Днём России! С Днём города Сыктывкара!
Депутат Государственной Думы,  

член фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
Ирина Александровна ЧИРКОВА

День России –
это праздник любви и уважения к Родине, символ националь-

ного единства. Для каждого человека родина начинается там, где 
он родился, где живет, учится и работает. От всех нас, от наших 
общих усилий, интеллектуальных и творческих достижений зави-
сят настоящее и будущее нашей республики и страны. 

Поздравляю вас, уважаемые сыктывкарцы, и с Днём города, 
который отмечается 12 июня!

Желаю вам, дорогие друзья, доброго здоровья, благополучия, счастья 
и новых творческих успехов!

 Депутат Государственного Совета Республики Коми,  
руководитель фракции «РОДИНА» 

 Елена Сергеевна ИВАНОВА 

Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас 

с главным государственным праздником – 
 с Днём России!

Российская Федерация – сильная многонациональная держава со 
славной историей, богатыми традициями, мощным научно-техниче-
ским потенциалом, страна, взрастившая великих учёных, литерато-
ров, композиторов, спортсменов, подарившая миру радио и первая 
покорившая космос.

Россия – наш общий дом, наша Родина, которая для каждого из 
нас начинается с маленьких милых сердцу уголков – родного села или посёлка, де-
ревни или города, с любимой республики. От того, насколько бережно и уважитель-
но мы будем относиться к нашей малой родине, от нашего созидательного труда и 
энергии, направленных на её благо, зависит, какой будет наша страна, наше с вами 
настоящее и будущее.

Уважаемые жители республики! Хочу пожелать процветания и богат-
ства нашей стране и нашей любимой республике, всем нам – мира, благо-
получия и здоровья. С праздником! С Днём России!

Глава Республики Коми Владимир Викторович УЙБА

«Сыктывкар – 
столица леса»

Онлайн-выставка 

Дорогие горожане!
От имени Совета муниципального образования городского  

округа «Сыктывкар» и от себя лично поздравляю вас  
с Днём России  

и Днём рождения нашего города!
12 июня – день, когда мы перелистываем историю нашего государ-

ства, вспоминаем о подвигах наших предков и испытываем чувство 
гордости за свою страну – необъятную и могущественную. Мы гор-
димся великими победами и выдающимися достижениями сограждан.

В каждом из нас живет стремление жить интересами Родины, преумножать и раз-
вивать достояние города Сыктывкара, Республики Коми и нашей большой страны. Объ-
единившись, мы сделали очередной шаг в развитии целого ряда отраслей экономики, 
науки, медицины, образования, спорта и культуры. От всего сердца благодарю вас за 
добросовестное отношение к своей работе, за желание брать на себя 
ответственность и добиваться результатов. Примите пожелания новых 
успехов в труде, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!  

Председатель Совета муниципального образования
городского округа «Сыктывкар»                                                                        

   Анна Феликсовна ДЮ

Выставки в столичных учреждениях культуры 
В литературно-театральном музее имени Н.М. Дьяконова открылась выстав-

ка «Перезвон талантов», посвященная 100-летию Республики Коми. 
Здесь представлены  работы  народных мастеров России, членов Союза художников 

России и Союза мастеров Республики Коми, а также мастеров-резчиков по дереву. Ос-
новной материал, из которого выполнены изделия, – кап, береста, корень.

С 1 июня в Доме культуры «Волна» поселка Краснозатонский работает вы-
ставка рисунков «Мой любимый город», в которой принимают участие дети 
ИЗО-студии «Ажур». 

На рисунках изображены праздничные события, которые проходят в городе, различ-
ные достопримечательности Сыктывкара, а также люди и животные. Всего на выставке, 
которая продлится до 18 июня, представлена 21 работа.  

До 29 июня в городском Центре коми культуры на улице Бабушкина, 31 от-
крыта выставка «Наследие зырянского края». 

Эта выставка - итог республиканского творческого конкурса «Наследие предков», ко-
торый проводился в 2019 году Национальной галереей Республики Коми и Управлением 
Республики Коми по охране объектов культурного наследия. 

В конкурсе приняли участие дети, школьники, занимающиеся в школах и студиях 
изобразительного творчества, студенты учебных заведений культуры и искусства, инди-
видуальные участники. Всего 57 человек в возрасте от 7 до 18 лет из 11 образовательных 
учреждений Республики Коми. 

Ярмарка «Лето 2021»
Торговая ярмарка пройдет на Стефановской площади 12 и 13  июня с 11.00 

до 19.00. В эти дни организована праздничная торговля, в которой примут уча-
стие товаропроизводители  Республики Коми, представители Вологодской, Са-
ратовской, Липецкой, Архангельской, Московской и Кировской областей, Ре-
спублики Татарстана, Чувашской Республики и Ставропольского края.

Жителям и гостям столицы предлагается широкий ассортимент кулинарных и конди-
терских изделий: от прохладительных напитков до горячих шашлыков, плова и выпечки. 
Также на площади будут представлены батуты, карусель и электромашины. Здесь же раз-
вернется городская выставка – ярмарка хенд-мейда «Феерия творчества», где представят 
работы народные умельцы Сыктывкара.

Уважаемые земляки!  Поздравляю вас 

с Днём России и Днём города!
Всегда нас отличали сила духа, единство, умение сплотиться 

в трудные времена. Эти праздники объединяют всех нас, кто ис-
кренне любит свое Отечество, свой родной край, свой город, рай-
он, село. И от каждого из нас зависит, какими они будут завтра.

Пусть в наших сердцах всегда будут любовь и желание тру-
диться на благо родной земли. Только общими усилиями мы добьемся высоких 
результатов.

Желаю всем здоровья, процветания и благополучия!
С уважением -

депутат Государственного Совета Республики Коми
Сергей Вячеславович АРТЕЕВ
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ПРОДАЖА 
ЗЕМЛЯ, ГАРАЖИ, ЗДАНИЯ

(действующий бизнес по аренде)
Арбитражный управля-

ющий в рамках банкрот-
ства реализует недвижимое 
имущество - земельный 
участок (1 га) с расположен-
ными на нем администра-
тивным зданием (1318,8 м2), гаражными боксами  
(899,1 м2), зданием сторожевой (22 м2) по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Станционная, д. 76, 78, 78/1.

Здания и гаражи  более чем на 74 процента за-
полнены арендаторами (в том числе по государ-
ственному контракту).

Цена предложения - 24 684 649,92 руб. 
Сведения о торгах и условиях участия  

по запросу по тел.: 89042705433, 8212409711
или  на электронную почту – renta11@list.ru
Арбитражный управляющий Лоскутов Сергей 

Михайлович.

«Прямые линии»
15 июня 2021 года с 14.15 до 15.15 в Обществен-

ной приемной Главы Республики Коми по Сыктывкару 
состоится «прямая линия» на тему «Меры социаль-
ной поддержки и субсидии на оплату ЖКУ: вопро-
сы и ответы». 

На вопросы ответят специалисты ГБУ РК «Центр по 
предоставлению государственных услуг в сфере соци-
альной защиты населения Сыктывкара».

***
17 июня 2021 года с 14.15 до 15.15 в Обще-

ственной приемной Главы РК по Сыктывкару состоится 
«прямая линия» на тему «Как уберечь ребенка от 
травм летом». 

На вопросы ответят члены Коми республиканской 
общественной организации «Коми республиканская ас-
социация врачей».

***
18 июня 2021 года с 11.00 до 12.00 в Обще-

ственной приемной Главы РК по Сыктывкару состоит-
ся «прямая линия» на тему «Несовершеннолетние: 
права, обязанности и ответственность». 

На вопросы ответят сотрудники следственного от-
дела по Сыктывкару Следственного управления След-
ственного комитета России по РК и прокуратуры Сык-
тывкара.

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

Работы проводятся по заказу 
мэрии в рамках энергосервисного 
контракта с ПАО «Ростелеком», 
который предусматривает замену 
9214 светильников на энергосбе-
регающие и модернизацию 195 
шкафов управления наружным 
освещением. В результате город 
станет существенно светлее, а 
прогнозируемое снижение потре-
бления электроэнергии составит 
не менее 60 процентов.

В рамках первого этапа работ в те-
чение июня замена светильников бу-
дет проводиться в центральной части 
города. Работы уже начались с улиц 
Домны Каликовой, Куратова, Интер-
национальной и других. До праздно-
вания 100-летия Республики Коми в 
двадцатых числах августа планирует-
ся охватить центральную часть горо-
да с полным окончанием всех работ в 
посёлках и частном секторе осенью.

- Это большой и важный для го-
рода проект, который позволит сде-
лать город светлее, комфортнее и 
безопаснее для сыктывкарцев. На 
смену старым светильникам, мно-
гим из которых более двадцати лет, 
придут долговечные светодиодные с 
цветовой температурой три тысячи 
кельвинов – это тёплый белый свет, 
наиболее комфортный для восприя-
тия, – подчеркнул первый вице-мэр 
Сыктывкара Александр Можегов.

Кроме этого, в рамках энергосер-
висного контракта будет внедрена ав-
томатизированная система управле-
ния освещением. На данный момент 
оно разделено по районам на девять 
участков. Теперь автоматизированное 
управление, включающее в себя как 
автономное включение и выключение 
по расписанию, так и возможность 
ручного управления по беспроводным 
сетям, будет установлено на каждой 
из 195 подстанций, питающих линии 
уличного освещения, что позволит 
проводить обслуживание сетей ло-
кально и быстро, а неисправность на 
одной линии не повлечёт отключения 

освещения в целом районе.В автома-
тическом режиме будут сниматься 
и передаваться показания приборов 
учёта, другие параметры потребляе-
мой электроэнергии.

Проведена полная инвентариза-
ция всего хозяйства уличного осве-
щения: теперь в специальной инфор-
мационной системе через GPS будут 
прикреплены географические коорди-
наты, технические параметры опор и 
светильников. Это позволит упростить 
и ускорить обслуживание сетей.

Заместитель директора Коми 
филиала ПАО «Ростелеком» Денис 
Мчедлишвили пояснил, что благо-
даря автоматизированной системе 
управления уличным освещением 

станет возможной индивидуальная 
настройка параметров освещения по 
отдельным районам и улицам, вплоть 
до каждого конкретного светильника.

- Очень приятно, что город об-
новляется и «Ростелеком» при-
нимает активное участие в дан-
ном процессе. У нас есть большой 
опыт реализации энергосервисных 
контрактов в части модернизации 
уличного освещения по всей Рос-
сии. Проект важен ещё и тем, что 
сегодня создаётся задел на буду-
щее: на инфраструктуре обновлён-
ной сети освещения в последую-
щем можно реализовать различные 
решения систем «умного города, – 
отмечает Денис Мчедлишвили.

Перспективы
Масштабная модернизация 
уличного освещения началась в Сыктывкаре

Энергосервисный контракт заключён на восемь лет. По его условиям, 
подрядная организация за свой счёт проводит все указанные работы за 
девять месяцев с момента заключения контракта, далее в течение семи 
лет муниципалитет ежегодно возвращает подрядчику сумму, равную об-
разовавшейся экономии по оплате электроэнергии. Сейчас город ежегод-
но платит за свет 52,4 млн рублей.После завершения энергосервисного 
контракта образовавшуюся экономию можно будет направить, к приме-
ру, на замену опор освещения и строительство новых сетей. ПАО «Росте-
леком» определён в качестве подрядчика в ходе электронного аукциона.

Контекст

Встреча по вопросам обустройства объекта в рамках реализации 
проекта «Формирование комфортной городской среды» прошла со-
вместно с первым заместителем руководителя администрации города 
Александром Можеговым и инициативными жителями близстоящих 
домов на улице Димитрова. Также на собрании присутствовали пред-
седатель Совета города Анна Дю, главный архитектор Сыктывкара 
Владимир Рунг и представители депутатского корпуса.

Территория входит в объекты, которые запланированы к благоустройству 
в 2022 году. Присутствовавшие на собрании пришли к единому мнению о соз-
дании на территории трех зон: детской, спортивной и тихого места отдыха. 

Так, в детской зоне планируется обустроить площадки для детей разного 
возраста, в спортивной появится оборудование для занятия физической куль-
турой, а тихое место отдыха будет предназначено для горожан в возрасте и 
мам с колясками.

По предложению жителей на объекте благоустройства появится и площад-
ка для выгула собак, которая станет третьей в городе.

Эскиз проекта будет подготовлен в июле 2021 года.

Проект благоустройства
территории у дома 48 на улице Димитрова 
обсудили с общественностью

В Сыктывкаре чествовали работников 
отрасли социальной защиты 

8 июня отмечался День социального 
работника. Накануне вице-мэр столицы 
Коми Елена Семейкина от имени градо-
начальника Натальи Хозяиновой вручи-
ла благодарности сотрудникам Центра по 
предоставлению государственных услуг 
в сфере социальной защиты населения в 
Сыктывкаре за многолетний труд и пре-
данность своему делу.

- День социального работника – это празд-
ник людей с высоким чувством ответствен-
ности, приходящих на помощь тем, кто в ней 
нуждается. Ваша деятельность полностью 
адресована людям с инвалидностью, детям, 
многодетным семьям и всем, кто оказывается 
в трудной жизненной ситуации, – отметила 

Е. Семейкина. – Уверена, что и впредь рабо-
ту всего коллектива будут отличать высокий 
профессионализм, верность избранному делу, 
чуткость и участие в судьбе каждого, кто об-
ратился к вам со своей проблемой.

В частности, на торжественном вручении 
отметили начальника отдела социальных га-
рантий Центра по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной защиты на-
селения в Сыктывкаре Татьяну Солнцеву за 15 
лет работы в отрасли.

Кроме того, Е. Семейкина поздравила со-
трудников Центра социальной помощи семье 
и детям г. Сыктывкара с профессиональным 
праздником.

За чуткость и участие
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 По результатам рейтингового онлайн-голосова-
ния, в следующем году в рамках реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды» будут 
благоустроены 11 общественных пространств.

Голосование проходило с 26 апреля по 30 мая 2021 года. 
На выбор были представлены 12 городских пространств: 8 
сыктывкарских и 4 эжвинские территории.

 Результаты голосования за сыктывкарские тер-
ритории:

1 место – Соборная площадь перед Свято-Стефановским 
кафедральным собором (2159 голосов);

2 место – сквер в районе дома на ул.Коммунистической, 
72 (1103 голоса);

3 место – сквер в районе дома на ул.Димитрова, 48 (744 
голоса);

4 место – на ул.Коммунистической (четная сторона) от 
ул.Старовского до ул.Морозова (645 голосов);

5 место – пешеходная зона на ул.Димитрова (четная 
сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова (527 голосов);

6 место – тротуар на ул.Ломоносова в пгт. Краснозатон-
ский (416 голосов);

7 место – пешеходная зона на ул.Коммунистической 
(нечетная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова (410 
голосов);

8 место – пешеходная зона на ул.Димитрова (нечетная 
сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова (213 голосов).

 Результаты голосования за территории в Эжве:
1 место – пешеходная зона на ул.Славы - от дома 4 до 

заезда в Школьный переулок (561 голос);
2 место – пешеходная зона на ул.Комарова - четная, не-

четная стороны  (539 голосов);
3 место – пешеходная зона  на ул.Мира - от ТЦ «Марка» 

(514 голосов);
4 место – пешеходная зона  в районе дома № 42 на пр. 

Бумажников (512 голосов).
Общественной комиссией было принято решение допу-

стить к благоустройству в 2022 году сыктывкарские терри-
тории, занявшие с первого по седьмое место и все четыре 
территории в Эжвинском районе.

При формировании бюджета на 2022 год территория, 
занявшая восьмое место по городу, будет предложена к ре-
ализации за счет средств местного бюджета. 

На заседании  Общественного совета Сык-
тывкара начальник Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования 
администрации города Владимир Осипов вынес 
на  обсуждение проекты по строительству детско-
го сада в микрорайоне Кочпон-Чит, возведению 
детского сада на ул. Тентюковской, 505/2 и строи-
тельству школы на ул. 1-я линия, 4, микрорайона 
Емваль Эжвинского района.

В. Осипов рассказал об инвестиционном проекте 
концепции по благоустройству набережной на левом 
берегу реки Сысола, доложил о проекте строительства 
локальных очистных сооружений для очистки сточных 
вод в системе ливневой канализации в районе улицы 
Пушкина и реконструкции выпусков ливневой канали-
зации в Эжве.

На заседании Общественного совета рассмотрели 
также проект  «Напорный канализационный коллектор 
от пгт. Краснозатонский до ЛДК» и проект «Водоснаб-
жение пгт. Седкыркещ».

Все проекты поддержаны членами Общественного 
совета Сыктывкара с учетом предложения Галины  Лап-
шиной по организации общественного контроля за хо-
дом строительства объектов.

Итоги голосования за благоустройство  
городских территорий в 2022 году

Выбрали! Развитие города
Общественный совет  
поддержал восемь проектов 

С наступлением лета в 
«ЖКХ Контроль» регио-
на участились обращения 
сыктывкарцев по вопросам 
благоустройства придомо-
вых территорий и дворовых 
пространств жилфонда. Что 
больше всего волнует жите-
лей столицы Коми – в пред-
дверии Дня города представ-
ляем вниманию читателей 
обзор работы регцентра с 
обращениями граждан.

ТРАВА, ТРАВА У ДОМА
- Одна из традиционных тем, 

которую поднимают жители сто-
личного муниципалитета в своих 
письмах и звонках в мой адрес, 
– это уборка травы, в том числе  
сорнякового типа, - рассказала 
«Панораме столицы» руководи-
тель регцентра Дарья Шучалина, 
также возглавляющая постоян-
ную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате 
Коми. – К сожалению, помимо  
безобидных лопухов и прочих 
видов, дворы нередко зарастают 
крапивой и даже борщевиком – 
особо опасным растением, спо-
собным создать серьезные про-
блемы со здоровьем.

В качестве примера собесед-
ница нашего издания привела 
свежий случай из своей обще-
ственной практики. В начале 

этой недели в «ЖКХ Контроль» 
обратились жильцы дома №208 
на ул. Карла Маркса. Дому пошел 
седьмой десяток лет, собственни-
ки жилья в основном старожилы. 
Все очень добросовестно относят-
ся к оплате ЖКУ и при этом вно-
сят собственную лепту в содер-
жание прилегающей территории.

Активистка дома Людмила 
Анашкина попросила регцентр 
помочь разобраться в правоот-
ношениях с управляющей компа-
нией, которая игнорировала тре-
бования владельцев квадратных 
метров выкосить траву. Неравно-
душные жильцы это сделали са-
ми в ходе весеннего субботника 
месяц тому назад, однако к на-
стоящему времени травы сно-
ва  по пояс. Сорняки окружают 
цветники и клумбы, разбитые в 
благоустроенном людьми пали-
саднике.

Дарья Шучалина от лица 
коллектива собственников жи-
лья этого дома обратилась в 
Управление ЖКХ администрации 
Сыктывкара. Муниципалитет со-
вместно с регцентром оказал вли-
яние на управленцев жилфондом, 
и уже спустя сутки специалисты 
компании прибыли на объект и 
выкосили траву с сорной расти-
тельностью, за что горожане из 
208-го дома сердечно поблагода-
рили регцентр и профильное под-
разделение мэрии.

КЛУМБЫ И ЦВЕТНИКИ – 
СВОИМИ РУКАМИ

Еще один блок вопросов, 
часто задаваемых руководству 
«ЖКХ Контроль» от сыктывкар-
цев, связан с высадкой цветов 
и благородных сортов травы, а 
также кустарников и саженцев 
деревьев. Не все жители знают о 
том, что облагораживание участ-
ков перед подъездами – миссия 
совместная. Устраивать цветники 
могут как управленцы жилфон-
дом (управляющая компания, 
ТСЖ, ЖСК), так и сами граждане. 
Самое главное – это достижение 
согласия и единства мнений вну-
три коллектива жильцов дома. 

- Горожане двух десятков до-
мов с начала июня обращались ко 
мне с жалобами на то, что соседи 
расходятся во мнениях: что выса-
дить под окнами. Одни ратуют за 
сирень и акацию, другие – аллер-
гики – категорически против цве-
тущей растительности и выступа-
ют за безобидные, с точки зрения 
влияния на организм, бархатцы, 
петуньи и прочие карликовые ви-
ды без запаха и пыльцы.

Кроме того, многие хозяева 
квартир на первых этажах вообще 
против каких-либо зеленых на-
саждений, поскольку при разрас-
тании пышная листва перекрыва-
ет попадание солнечных лучей. 
Особенно сетуют на это пожилые 
сыктывкарцы. Немало бабушек и 
дедушек покидать пределы квар-

тиры не в состоянии, а потому 
большую часть дня проводят, сидя 
у окна и наблюдая за миром через 
стекло своего домашнего очага. 
Им не нравится, что вместо обзор-
ной панорамы улицы приходится 
лицезреть «дендрарий».

- Если вопросы благоустрой-
ства вызывают споры, то во из-
бежание серьезных ссор между 
соседями и подачи жалоб в ор-
ганы надзора всегда рекомендую 
оптимальный законный способ 
урегулирования подобных ситуа-
ций –  внесение данных вопросов 
в повестку дня общего собрания, 
в рамках которого проводится го-
лосование. Кто кого убедит или 
переубедит и обеспечит боль-
шинство «за» либо «против», так 
и придется поступать всему дому.

Вместе с тем, после прошло-
годнего конкурса «ЖКХ Контро-

ля» на лучшее благоустройство 
«зеленых зон» во дворах этим 
летом горожане продолжают ак-
тивно преображать свои террито-
рии. По предварительным резуль-
татам мониторинга регцентра, на 
территории Сыктывкара высаже-
ны цветники и клумбы, а также 
кустарники и деревья во дворах 
свыше… полутора сотен домов! 

- Это тот случай, когда же-
лание быть лучше, чем другие, 
на пользу всем. Здоровая конку-
ренция в сфере дворового благо-
устройства радует глаз и самих 
горожан, и гостей Сыктывка-
ра. Наиболее креативные сове-
ты домов вновь устанавливают 
в огороженных палисадниках 
мини-скульптуры, что вызыва-
ет радость у прохожих, активно 
фотографирующих такие уютные 
уголки столицы.

Уличные хлопоты 
Сыктывкарцы преображают дворы

Благоустройство

К слову
В летнее время подметать участки вокруг многоквартирных до-

мов обязаны управленцы жилфондом. На них же скашивание тра-
вы. Но придомовая территория непременно должна быть оформле-
на в общедолевую собственность, то есть принадлежать жильцам. 
Тогда у УК и ТСЖ наступает обязанность содержать ее в норматив-
ном состоянии. 

В случае спора о принадлежности участка горожане могут об-
ратиться в свою организацию, отвечающую за жилфонд, поскольку 
она обязана иметь техническую документацию на дома. В том чис-
ле о границах их территорий. 

Если же у компании такой информации нет или она ее не предо-
ставляет по требованию жильцов, они вправе запросить сведения в 
мэрии либо обратиться с письменным заявлением в Росреестр.
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Из первых уст 

Выбираю 
Сыктывкар! 
Известные жители  
признались в любви к городу

«Панорама столицы» по случаю Дня города провела опрос 
среди лидеров общественного мнения и профессионалов в сво-
их отраслях на тему – почему они отдали предпочтение именно 
Сыктывкару в качестве места своего постоянного жительства.

Ольга БЕЛЯЕВА,  
активист ветеранского 
движения:

- Так это ж моя малая родина! 
Я тут родилась, выросла. На моих 
глазах рос и сам город. Это уют-
ный, зеленый, компактный уголок, 
милый моему сердцу. Я не устаю 
от моего города, ведь с каждым 
годом он меняется. Причем в луч-
шую сторону. Посмотрите, сколь-
ко у нас новых скверов, красивых 
высоких домов, прогулочных зон 
– власти города создают условия 
для того, чтобы нам жилось ком-
фортно. 

Обожаю пешие прогулки по 
исторической части города: любу-
юсь старинными зданиями. Знаю 
историю каждого домика. 

Есть такое мудрое народное 
выражение: «Где родился – там и 
пригодился». Так вот это про ме-
ня. Отдала всю жизнь Сыктывкару 
и очень этому рада. 

Валерия КАВУН,  
руководитель Федерации спортивно- 
оздоровительной фитнес-индустрии 
Коми:

- Я родилась в столице Коми и с удо-
вольствием благодарю город так, как 
могу, - вношу свою лепту в продвижение 
здорового образа жизни моих земляков. 
В Сыктывкаре любой может без проблем 
реализовать себя в тех нишах, которые 
ему по сердцу. В отличие от мегаполисов 
здесь нет ожесточенной конкуренции за 
«место под солнцем». Возможностей и 
перспектив хватает для всех. 

Мне очень нравится помогать людям 
переходить на правильное питание, на 
грамотные занятия физкультурой и спор-
том. Так здорово видеть бодрых, актив-
ных детей, молодежь и взрослых. Когда 
все в порядке со здоровьем – жизнь в ра-
дость. А я профессионал в этом деле и вдохновляю следовать моему примеру горожан 
всех возрастов.

Наталья БЕРЕЖНАЯ,  
мастер-ремесленник:

- Я родом с юга Коми.  Моя 
малая родина –  Прилузье. В сто-
лицу отправилась лет двадцать 
назад за высшим образованием, 
когда уже обзавелась собствен-
ной семьей. Столица Коми стала 
моим вторым домом – добрым, 
светлым и позитивным.

Очень люблю людей – сык-
тывкарцы отзывчивые, вежливые 
и готовые прийти на помощь в 
трудную минуту. Это дорогого 
стоит. А еще горожане умеют це-
нить то, что мы, мастера, делаем 
своими руками. Я постоянно из-
готавливаю сувениры с нашей 
местной национальной тематикой. Так приятно, что люди с удовольствием их приоб-
ретают, потому что ценят республику и дорожат столицей.

Андрей ЮРКИН,  
директор радиостанции,  
член Общественной палаты Коми:

- Родина для меня - это люди: родители, 
друзья, коллеги. Серверяне добрые, отзыв-
чивые и душевные. Никогда не хотелось 
покидать наш муниципалитет. Здесь состо-
ялись в качестве профессионалов мои папа 
и мама. Здесь работаю в медиа-отрасли и 
занимаюсь общественно полезным трудом 
я,  моя супруга – профессиональный врач. 
Здесь подрастают наши с ней дети, которых 
мы воспитываем в духе любви к нашей род-
ной Эжве и в целом к Сыктывкару.

Столица Коми – это место моей силы!

Владыка ПИТИРИМ,  
архиепископ Сыктывкарский  
и Коми-Зырянский:

- Мое служение на террито-
рии Коми началось с села Ай-
кино. Поскольку я стремился в 
столицу, попросил владыку пе-
ревести меня в Сыктывкар. На-
чинал здесь служение молодым 
дьяконом в Кочпоне. А позже 
перевелся в сам город. Посколь-
ку мне с детства была близка 
культурная жизнь (пел в хоре, 
играл в театральном кружке, музицировал), ради саморазвития посещал и театры, 
и филармонию, и центральную библиотеку, и музеи. В столице Коми богатейшая 
культурная жизнь, и с каждым годом она становится все интереснее.

На одно время уезжал в соседний регион – Архангельскую область, однако очень 
рад, что удалось вернуться в Коми. Здесь намоленные места, прекрасная история 
развития православия. Каждое утро просыпаюсь с вдохновением служить любимой 
пастве, укреплять веру в Бога, возрождать храмы, расширять приходы. Это благо-
словенный город!

Любовь ГУРЬЕВА,  
директор Сыктывкарского  
лесного института:

- Я переехала В Коми из Коряж-
мы в далеком 1975-м – за высшим 
образованием (окончила Сыктыв-
карский государственный универ-
ситет – прим. ред.). Позже сюда 
за мной переехали и мама, и брат. 
Словом, вся родня. Вот с тех пор 
считаю себя сыктывкаркой.

Менять место жительства не 
собираюсь: мне очень нравится де-
литься знаниями с подрастающим 
поколением. Между прочим, ны-
нешний учебный год в моей биогра-
фии уже... сорок первый по счету. 
Преподаю я с 1980-х.

Считаю, что это мой вклад в развитие города – вкладываю душу в обучение нашей 
молодежи замечательным, полезным и очень востребованным профессиям.

Надежда ШЕВЧЕНКО, семейный фотограф:

- Я в Сыктывкар приехала за мужем. Он у ме-
ня военный. Здесь мы живем уже дюжину лет. Как 
фотограф могу сказать, что горожане очень любят 
Сыктывкар. Во все времена года уличные фотосес-
сии востребованы. И молодёжь, и взрослые, и роди-
тели с маленькими детьми стремятся запечатлеть 
себя на фоне городских пейзажей. Особенно сей-
час, летом, город прекрасен в своём зелёном цве-
точном наряде.

Я и для себя люблю снимать на фото замеча-
тельные виды города. Если не погружаться по-
стоянно в мысли о делах и проблемах, а почаще 
смотреть по сторонам, то настроение будет подни-
маться благодаря особому шарму Сыктывкара и его архитектурному облику.
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Неделя ознаменовалась 
празднованием Дня социаль-
ного работника. По такому 
случаю «Панорама столицы» 
представляет вниманию чита-
телей зарисовку об одном из 
«серебряных» волонтеров сто-
лицы Коми, у которого двой-
ной праздник…  8 июня ему 
исполнилось 70 лет.

У социально-реабилитацион-
ного отделения №1 Территориаль-
ного центра социального обслу-
живания населения Сыктывкара 
много бескорыстных преданных 
друзей. Среди них член попечи-
тельского совета учреждения 
Александр Кульбенков. Родом он 
из Беларуси. Приехал в Сыктыв-
кар за романтикой в начале вось-
мидесятых годов прошлого века. 
Как и для многих, Республика Ко-
ми  стала  второй родиной: здесь 
Александр Матвеевич женился. 
Вместе с любимой женой вырас-
тил троих детей.  

После завершения учебы ра-
ботал по специальности в сфере 
искусства, культуры и физкульту-
ры, а в свободное время занимал-

ся творчеством, спортом и обра-
зованием. 

В настоящее время продолжа-
ет трудиться по основной профес-
сии – тренером по плаванию дет-
ско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва.  В свобод-
ное от любимого дела время отдает 
себя творчеству. Замечательный 
ветеран много лет является участ-
ником народного танцевального 
коллектива «Греннис», а также 
вокальных коллективов – ансам-
бля «Купалинка» национальной 
культурной автономии белорусов в 
регионе и хора республиканского 
колледжа культуры.

Между прочим, без отрыва от 
основной работы закончил уже 
упомянутый колледж, получив 
специальность организатора до-
суга. А волонтерством Александр 
Кульбенков увлекся в 2015-м. 
Стал помогать социально-реаби-
литационному отделению №1 в 
организации мероприятий социо-
культурной реабилитации горо-
жан с инвалидностью. Регулярно 
проводит поэтические встречи, 
впечатляя зрителей профессио-
нальным чтением стихотворений 

русских, советских и российских 
авторов, а также… собственных 
произведений поэзии. 

С 2016-го Александр Матвее-
вич – постоянный Дед Мороз на 
утренниках для молодых подопеч-
ных учреждения. Его всегда очень 
ждут на Новый год, так как с таким 
позитивным мужчиной праздник 
проходит задорно. Но и это еще не 
всё. Среди талантов нашего героя 
– умение проводить мастер-классы 
по танцам. Эта миссия на серебря-
ном волонтере с 2017-го. 

На все свои мероприятия ак-
тивный представитель «золото-
го фонда» столицы приглашает 
единомышленников, которые 
также вливаются в ряды наших 
волонтеров. Они не только  уча-
ствуют в реализации мероприя-
тий социокультурной реабилита-
ции в качестве наставников, но 
и непосредственно с клиентами 
отделения выступают в качестве 
артистов инклюзивного театра 
«Добромир». Кстати, в мае этого 
года успешно прошла премьера 
музыкального спектакля «Воен-
ный концерт «Легко на сердце от 
песни веселой», в котором искро-

метно сыграли Александр Матве-
евич и его друзья. 

Будучи разносторонне ода-
ренным, Александр Кульбенков 
никогда не останавливается на 
достигнутом. Он продолжает 
трудиться инструктором по пла-
ванию в городском бассейне, 
петь, танцевать, сочинять стихи, 
веселить и веселиться. Как он 
сам говорит, покой ему даже не 
снится - так хочется много узнать 
и понять. И передать свой опти-
мизм, задор и увлеченность окру-
жающим.

Этого человека с большим 
сердцем и светлой душой ува-
жают сотрудники отделения и 
любят подопечные. Весь наш 
дружный коллектив Центра соци-
ального обслуживания населения 
поздравляет Александра Матве-
евича Кульбенкова с 70-летием! 
Желаем крепкого здоровья и но-
вых творческих свершений!

Валентина ГОРОВАЯ
На снимке в центре: А.М. Куль-

бенков (рядом  танцует «серебря-
ный» волонтер В.М. Шучалина,  
7 июня отметившая 75-летие.

Знаковая датаВолонтер с большим сердцем 
Об активисте Александре Кульбенкове 

Первый выездной форум молодых семей проходил на базе 
гостиничного комплекса «Олимпиец», расположенного на тер-
ритории лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной.

Участников форума поприветствовал заместитель министра образо-
вания, науки и молодежной политики Республики Коми Олег Холопов, и 
от имени мэра Сыктывкара Натальи Хозяиновой поздравила начальник 
Управления образования администрации Сыктывкара Ольга Бригида.

- Очень приятно, что много молодых семей в столице Коми задумы-
ваются над вопросом: «Что такое семья?». Семья для каждого из нас 
подразумевает теплый очаг, надежный тыл, доверие, любовь и радость. 
К сожалению, для кого-то семья символизирует слезы, обиды и одино-
чество. Очень многое зависит от того, какими нравственными ценно-
стями мы руководствуемся при формировании своей семьи, – отметила 
О. Бригида. 

Для участников была подготовлена образовательная программа из 
двух блоков – «Диалог между супругами» и «Диалог родителей и де-
тей». Работала детская площадка, где для ребят были организованы ма-
стер-классы от Центра дополнительного образования детей «Орбита», 
Центра дополнительного образования детей «Олимп» и детского сада  
№ 8. Вечером для участников был организован семейный досуг по 
различным направлениям: настольные игры, просмотр кинофильма, 
мастер-класс по зумбе, а также можно будет просто провести время с 
семьей и попеть песни под гитару.

Организаторами форума выступила местная молодёжная обще-
ственная организация «Молодёжный совет Сыктывкара» при поддерж-
ке муниципального автономного учреждения «Молодежный центр  
Сыктывкара». 

Форум молодых семей
собрал 125 человек

Конкурс среди преподава-
телей муниципальных учреж-
дений дополнительного об-
разования детей Республики 
Коми прошел в шестой раз на 
базе Сыктывкарской детской 
музыкально-хоровой школы. 
В этом году он был посвящен 
100-летию региона. 

Среди лауреатов первой сте-
пени сыктывкарцы:  Е. А.Попова,  
Т.Г. Антонова, Г.А. Распутина, 
Е.П. Смолова, В.В. Политов,   
А.М. Живайкина, А. В.Кулёмина, 
Р.Э. Халилова (Сыктывкарская 
детская музыкально-хоровая шко-
ла),  И.В.Галушка, С.А.Куратова, 
В.М. Ревунець (Гимназия ис-
кусств при Главе РК им. Ю.А. 
Спиридонова), С.В. Бунакова (Эж-
винская детская художественная 
школа).

Как отметили в Сыктывкар-

ской детской музыкально-хоро-
вой школе, такой конкурс - воз-
можность для преподавателей 
заявить о себе и обменяться опы-
том, он способствует повышению 
престижа профессии педагога 

дополнительного образования, 
позволяет выявить и поддержать 
талантливых преподавателей.

Конкурс проводится при под-
держке администрации Сыктыв-
кара.

«Ступени мастерства»
Названы лучшие среди преподавателей  
дополнительного образования

Таисия Рочева, ведущий спе-
циалист отдела воспитания, до-
полнительного образования и 
молодёжной политики Управле-
ния образования администрации 
МО ГО «Сыктывкар», заняла вто-
рое место в номинации «Лучший 
специалист на муниципальной 
службе». Она подготовила пре-
зентацию в виде киноленты и 
привлекла к работе группу под-
держки, показав безупречную ко-
мандную работу, за что получила 
спецприз в дополнительной но-
минации «За неисчерпаемую ак-
тивность и энтузиазм в работе».

Торжественная церемония 
награждения состоялась в Адми-
нистрации Главы Коми во втор-
ник. Конкурсантов поздравили 
руководитель администрации 
Главы РК Игорь Божков и пред-
седатель конкурсной комиссии 
Полина Шаповалова. Таисию Ро-
чеву также поздравили вице-мэр 
столицы Коми Ирина Сергеева и 

начальник Управления образова-
ния Ольга Бригида.

В рамках конкурса Таисия Ро-
чева прошла тестирования, кейс-
задания, деловые игры и провела 
самопрезентацию. В Управлении 

образования она занимается ши-
роким спектром направлений, 
связанных с реализацией на 
территории муниципалитета го-
сударственной молодёжной по-
литики.

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

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

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

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

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

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

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

За семь лет стоимость стройматериалов выросла в несколько раз

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

8 904-866-68-88 (Эжва)

8 904-271-29-00 (Сыктывкар)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

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

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

Сергей Совенко:  
«Стаж  

монтажников - 
больше  
10 лет!» 

Жители Сыктывкара полу-
чат результат в виде защиты 
организма от коронавируса 
при иммунизации любой из 
применяемых в России вак-
цин. В этом население за-
верили в Минздраве России, 
пояснив, что все три типа 
прививок доказали свою эф-
фективность. 

Также в профильном феде-
ральном ведомстве дали разъяс-
нения относительно подходов к 
созданию вакцин и методики их 
воздействия на организм. Так, 
при создании вакцины «Спутник 
V» генетическая основа частиц 
аденовируса была удалена, а 
вместо нее введен ген с кодом 
особого белка («шипа» корона-
вируса). Он не представляет ни-
какой опасности для человека. 
Напротив, помогает иммунитету 
правильно реагировать на вирус 
и вырабатывать антитела (имму-
ноглобулины), которые будут за-
щищать от инфекции.

 «ЭпиВакКорона» содер-
жит искусственно синтезиро-
ванные пептиды (небольшие 
белки) коронавируса, а также 
белки-носители и вспомогатель-
ные вещества. Они нужны для 
проникновения вакцинальных 

компонентов в 
организм. Эти 
пептиды рас-
познаются им-
мунными клет-
ками привитого 
человека, и к 
ним вырабаты-
ваются антите-
ла. Если после 
в а к ц и н а ц и и 
человек встре-
тится с «насто-
ящим» корона-
вирусом, его иммунная система 
«узнает врага по пептидам» и 
отразит атаку

«КовиВак» — инактивирован-
ная цельновирионная вакцина, 
разработанная в России центром 
Чумакова. Зарегистрирована в 
феврале 2021 года. В таких пре-
паратах используются либо ис-
кусственно ослабленные вирусы, 
не способные вызвать заболева-
ние, либо уже убитые. Руководи-
тель профильного направления 
Федерального научного центра 
исследований и разработки им-
мунобиологических препаратов 
им. М. П. Чумакова РАН Екатери-
на Кордубан пояснил: 

- Вакцина инактивированная. 
Создана по классической техно-
логии, поэтому у нее доказанный 

профиль безопасности. Это один 
из самых безопасных подходов к 
иммунизации.

«КовиВак» неприхотлива: осо-
бых условий хранения и транс-
портировки не требуется.

Вирусолог - доктор биологи-
ческих наук Алексей Агранов-
ский положительно отозвался о 
препарате: 

- Меньше всего подвохов 
я бы ждал от классической 
вакцины, где используется не-
активный вирус SARS-CoV-2. 
Единственное отличие от пре-
дыдущих двух вакцин — это то, 
что они могут использоваться в 
возрасте 65+, а новая вакцина 
подходит для жителей до дан-
ного возраста.

Какую вакцину выбрать? На 
этот вопрос, интересующий жи-

телей Коми, на федеральном 
уровне эксперты успокоили: все 
три вида безопасны. 

- Можно и нужно прививаться 
тем, что есть в наличии здесь и 
сейчас. Ждать какого-то конкрет-
ного вида вакцины не стоит – это 
потеря времени и риски зараже-
ний, особенно сейчас, с установ-
лением теплой погоды, — конста-
тируют эксперты.

Нередки случаи, когда специ-
алисты узкого профиля, как оку-
листы или проктологи,  на всякий 
случай советуют воздержаться от 
вакцинации. 

- Это неправильно, и это на 
их совести. Выбор вакцины не 
столь существенен, все три не-
специфичны к таким факторам, 
как возраст и определенные хро-
нические заболевания. Разные 
препараты нужны для успешной 
ревакцинации, если для нее бу-

дет необходимость, — заявляют 
специалисты РАН.

В Минздраве Коми напоми-
нают: разнарядка вакцины по ее 
видам и объемам доз для постав-
ки в регионы осуществляется в 
Москве. 

Дарья ШУЧАЛИНА

ЗдоровьеТри вакцины 
Есть ли разница? 

Контекст
Чтобы защититься от коронавируса, соблюдайте простые 

меры предосторожности:
 мойте руки, когда приходите на работу или возвращаетесь до-

мой;
 для профилактики носите с собой влажные салфетки или де-

зинфицирующие растворы;
 не трогайте лицо руками, не подносите их к носу и глазам (бы-

стрее всего вирус попадает в организм через слизистую оболочку); 
 соблюдайте социальную дистанцию;
 используйте индивидуальные средства защиты (маски); 
 избегайте ненужных поездок и массового скопления людей 

(особенно это касается горожан старшего возраста и тех, кто име-
ют хронические заболевания). 

Кстати
Вакцинация – надёжный и 

бесплатный способ защитить 
от COVID-19 себя и близких. 

Записаться на вакцина-
цию можно несколькими спо-
собами:

 по телефонам поликлиник 
городов и районов Коми.

 через контакт-центр Мин-
здрава республики по бесплат-
ному номеру 8-800-550-0000.

 через портал «Госуслуги»: 
www.gosuslugi.ru.

Сервис «стоп-листов», как и Лич-
ный кабинет пассажиров, принадле-
жит ПАО «Сбербанк». Получив мно-
жество обращений по «стоп-листам», 
ООО «САТП N1» обратилось к ПАО 
«Сбербанк» для разъяснения возмож-
ных причин, где ПАО «Сбербанк» со-
общил о возникшем техническом сбое 
в период с 29 мая 2021 года по 31 мая 
2021 года по всему Северо-Западному 
региону.

Также ПАО «Сбербанк» рекомендо-
вал ООО «САТП N1» не предпринимать 
самостоятельных действий по выво-
ду банковских карт из режима «стоп-
лист», а данные действия будут выпол-
нены силами ПАО «Сбербанк».

Карта оказывается в «стоп-листе» 
по причине того, что система безналич-
ной оплаты на транспорте работает на 
основе отложенной авторизации. Это 
означает, что, когда пассажир прикла-
дывает карту или гаджет к валидатору, 
поездка фиксируется, а денежные сред-
ства списываются позже.

На транспорте чек-билет пассажир 
получает сразу, без обращения валида-
тора в банк, иначе процесс обилечива-
ния был бы крайне растянут. Именно в 
момент списания средств может про-
изойти следующее: недостаточность 
средств или технические проблемы, со-
ответственно, сумма не списана и кар-
та попадает в «стоп-лист».

Просмотр истории поездок и пла-
тежей доступен в «Личном кабинете 
пассажира» – специальном интернет-
портале. Там же есть возможность по-
гасить задолженность за поездки и 
таким образом вывести карту из «стоп-
листа».

Для входа в Личный кабинет пас-
сажиру необходимо пройти по ссыл-
ке https://securepayments.sberbank.ru/
tkp_komi_ui/login. При этом в Личный 
кабинет требуется ввести только дан-
ные номера карты и временный код с 
картинки, который указан на экране, и 
никогда не требуется вводить срок дей-
ствия карты, код с обратной стороны 
карты (CVV2/CVC2) или ПИН-код.

Вопрос - ответ
Транспортная карта в «стоп-листе» 
Что делать?

СООБЩЕНИЕ
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает 

о проведении в здании администрации по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкур-
са на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» (за 
исключением Эжвинского района). Дата и время 
проведения конкурса: I этап – 6 июля 2021 года  
в 11.00, II этап – 8 июля 2021 года с 10.00.

Лоты, требования к участникам, форма заявки 
на участие в конкурсе размещены на официальном 
сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сык-
тывкар.рф /администрация/управление экономики 
и анализа/мой бизнес/потребительский рынок/не-
стационарная торговля/конкурсы на право разме-
щения.

Информацию можно уточнять в отделе пред-
принимательства и торговли Управления эконо-
мики и анализа администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» (каб. 631,632 (6 этаж), ул. Бабушкина, 22,  
тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33).
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

ре
кл
ам
а

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников,  

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

Рембыттехника, СЦ УКЛАД. Тел. 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

ре
кл
ам
а

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ СТАТЬ УСПЕШНЫМИ!

Т. 25-07-32
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Печи банные и отопительные «Жара». 

Более 100 моделей. Металл 6, 8,  
10 мм. Баки, дымоходы, огнезащита. 

Перевозной домик-бытовка  
и перевозная баня. Т. 562-850.

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

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

Т. 34-62-40.

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

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

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

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

с установкой на бетонные блоки.  
Т. 89042703665.

Кровельные работы любой 
сложности. Дачные работы. Заборы 

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

на товар. Т. 89505664142.

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

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

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

Срубы на заказ (дом, баня).  
Фундамент (ленточный, блочный, сваи). 

Ремонт дома. Замена и добавление 
венцов. Монтаж кровли, окон, дверей. 
Фасадные работы. Сайдинг, профлист, 

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

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

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

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

Дачные работы, качественно.  
Тел. 89041033685.

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

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов.  

Плотницкие работы (полы, подвесные потолки, 
перегородки). Электромонтажные  

и сантехнические работы. Ванная «под ключ». 
Укладка плитки. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Быстро. Качественно. Гарантия.  

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

отделка домов и бань. Натяжные 
потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехработы. Ванная «под ключ».  

Т. 34-62-40.

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы. 
Как малые объемы, так и большие. Помощь  

в выборе материалов. Т. 89042078994.

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

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

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

Т. 89658602533.

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

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

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

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

Гербицидное 
уничтожение 
борщевика

Прием заявок по телефонуПрием заявок по телефону

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

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

свыше - индивидуальный подходсвыше - индивидуальный подход

Пенсионерам - скидки*Пенсионерам - скидки*
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Успей по ценам 2020 годаУспей по ценам 2020 года

Работаем с физ./юр. лицами, договор, гарантия
ре
кл
ам
а

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.

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 05 июня 2021 года № 22(1200)/1 опубликованы  рас-

поряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 28.05.2021 № 5/1545, 5/1553, от 01.06.2021 № 5/1575, 
6/1581, 6/1578, от 02.06.2021 № 6/1587, 6/1588, 6/1603, от 03.06.2021 № 6/1604, 6/1607, 6/1609, 6/1614, 
6/1615, 6/1616, от 04.06.2021 № 6/1621, 6/1625-6/1631, 6/1632-6/1635, от 28.05.2021 № 5/г-45, от 03.06.2021  
№ 6/г-46, от 04.06.2021 № 426-р, заключения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» 
от 01-03.06.2021 г., сообщения об итогах торгов администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». 

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

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

89129451879, Василий.

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

Малярные работы, поклейка обоев,  
покраска, шпаклевание, выравнивание стен  

и потолков. Недорого и качественно.  
Т.: 89042704293, 89121480006.

Покос травы, корчевание кустов и деревьев. 
Демонтаж старых строений и вывоз мусора.  

Т. 34-62-40.

Покос травы, борщевика. Крыши  
из металлочерепицы. Снегозадержатели, 
водостоки. Заборы из профнастила, сетки. 
Откатные ворота. Калитки. Хозпостройки. 
Замер, консультация бесплатно. Договор.  

Т.: 559-679, 89042085152.

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

ям. Заборы из профнастила, сварные столбы 
для заборов. Арматурные каркасы. Крылечки, 
навесы, фермы, стеллажи, урны, перегородки, 

двери, перила и многое другое.  
Т.: 8 904 271 56 46, 56-56-46.

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

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

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

89505662134.

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

 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

Тел.: 89505676502, 57-40-56, Евгений.

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

Т. 55-75-17. Николай.

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

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

Грузоперевозки. «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.

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

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

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

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

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

Трезвый сантехник. Все виды сантехнических 
работ от А до Я. 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 холодильников на дому. Высокое 
качество, низкие цены. Консультации.  

Т. 56-32-54.

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

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

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

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

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

и другой фурнитуры, большой выбор тканей; 
поролон), другие ремонтные работы.  

Тел. 26-79-15.

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков  

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

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.        

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

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

Т. 89042710740.

Продаю сруб 4 х 6,  1,5 этажа, высота 4,30 м,  
5- стенок (дом, баня). Стоимость 130 т.р.  

Т.: 559-679, 89042085152.

Продаю дачу в Соколовке, 10 соток, 
хороший проезд, дом, сарай, территория 

ухоженная. НЕДОРОГО.  
Тел.: 22-67-98, 89091216923.

Продается дом в селе Ыб  
(2-этажный, 70 кв.м, брус, сайдинг, 
стеклопакеты, закрытая веранда –  

40 кв.м, открытая веранда – 15 кв.м, 
участок – 50 соток). Баня рубленая  

(3*4 м), колодец, пруд 20*25 м, 
хозпостройки. Цена 1 100 000 руб., торг.  

Т. 8 912 148 17 68.
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СРЕДА, 16 ИЮНЯ

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

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 0.40 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.10, 2.55, 3.05 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Футбол. Франция - Германия 

(0+).
23.55 Вечерний Ургант (16+).

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

Вести-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 «ЭКСПЕРТ». Т/с (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

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

(16+).

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

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Соль Земли». «Мать матерей 

Агриппина Абрикосова». Д/ф 
(12+).

8.20 «ПАССАЖИРКА». Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 ХХ век. «Музыкальный 

ринг. Группа «Браво» и Алла Пу-
гачева. 1986» (12+).

12.20 «Эпизоды». Д/с (12+).
13.00 Счастливцев-Несчастливцев 

(12+).

15.05 «Мир Александры Пахмуто-
вой». Д/ф (12+).

15.50 «Первые в мире». «Аппарат 
Илизарова». Д/с (12+).

16.05 «ЦЫГАН». Х/ф (12+).
17.45, 2.00 Пианисты XXI Века. Борис 

Березовский (12+).
18.35 Линия жизни. Александр Пота-

пов (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Библейский сюжет. Алексей Ба-

талов. «Шинель» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.50 «Документальный фильм» 

(12+).
21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ». 

Х/ф (16+).
23.00 «Те, с которыми я...». «Павел 

Лебешев. Часть 1-я» (12+).
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
2.40 «Забытое ремесло». «Шорник». 

Д/с (12+).

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.15 «МАСТЕР». Т/с (16+).
23.50 «ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА». Т/с 

(16+).
2.40 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Кто кого?» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.35, 23.25 «Битва оружейников». 

Д/ф (12+).
10.20 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА». Х/ф 

(12+).
12.30 «НОРВЕГ». Х/ф (12+).
13.30, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с 

(16+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» 

(6+).
15.15, 0.10 «Петр Козлов. Тайна зате-

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

ник» (12+).

16.30, 19.30, 22.40 «Время новостей» 
(0+).

17.00 «Детали» (12+).
17.30 «НОРВЕГ». Х/ф (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.15, 2.30 «Большой Север» 

(12+).
21.00 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». Х/ф 

(16+).
3.00 «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕЧЕННЫЕ». 

Х/ф (16+).
4.30 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» Х/ф 

(16+).

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

(6+).
6.45 «Спирит: Скачки на свободе». 

М/с (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 Галилео (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Х/ф 

(6+).
13.05 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (12+).
15.10 «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ». 

Т/с (12+).
20.00 «ВРЕМЯ». Х/ф (12+).

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

0.35 Кино в деталях (16+).
1.35 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Х/ф 

(18+).
3.20 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА». Х/ф 

(16+).

6.00, 8.50, 13.00, 
15.50, 21.50, 1.30 
Новости (12+).

6.05, 15.05, 18.00, 0.00 Все на матч! 
(12+).

8.55, 15.55 Футбол. Испания - Шве-
ция (0+).

10.55 Волейбол. Россия - Сербия 
(0+).

13.05 Футбол. Нидерланды - Украи-
на (0+).

18.30, 1.35 Футбол. Венгрия - Порту-
галия (0+).

21.00 Все на Евро! (16+).
21.55 Бокс. Командный кубок Рос-

сии. Трансляция из Екатеринбур-
га (0+).

0.40 Один день в Европе (16+).
1.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Обзор (0+).
3.40 «ФИТНЕС». Т/с (16+).
5.40 Специальный репортаж 

(12+).

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

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

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 15.15, 1.30, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.45 Футбол. Россия - Финляндия 

(0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «СЫН». Т/с (16+).
23.30 Большая игра. «Специальный 

выпуск» (16+).
0.30 «Елена Сафонова. Цвет зимней 

вишни». Д/ф (12+).
4.15 Мужское, женское (16+).

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

Вести-Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Ве-

сти (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+).
21.45 Футбол. Италия - Швейцария 

(0+).
0.00 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

(16+).
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 

(16+).

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

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Соль Земли». Д/ф (12+).
8.15 «Забытое ремесло». «Шорник». 

Д/с (12+).
8.35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ». Х/ф 

(16+).
9.45 «Цвет времени». Марк Шагал. 

Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 «Мои современники». 

Д/ф (12+).
12.20 «Дороги старых мастеров». 

«Магия стекла». Д/с (12+).

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

13.35 «Искусственный отбор» (12+).
14.15 «Хроники Изумрудного горо-

да. Из дневников А.М.Волкова». 
Д/ф (12+).

15.05 «Гении и злодеи». Пьер де Ку-
бертен. Д/с (16+).

15.35 Белая студия (12+).
16.15 «ЦЫГАН». Х/ф (12+).
17.35 «Цвет времени». Надежда Ру-

шева. Д/с (12+).
17.45, 2.00 Пианисты XXI Века. Алек-

сей Мельников (12+).
18.35 Линия жизни. Юрий Ряшен-

цев (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Библейский сюжет. Герман 

Гессе. «Нарцисс и Златоуст» 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.50 «Документальный фильм»  
(12+).

21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ». 
Х/ф (16+).

23.00 «Те, с которыми я...». «Павел 
Лебешев. Часть 2-я» (12+).

2.45 «Забытое ремесло». «Фонар-
щик». Д/с (12+).

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

(16+).

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

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.15 «МАСТЕР». Т/с (16+).
23.55 Поздняков (16+).
0.05 «ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА». Т/с 

(16+).
3.00 Их нравы (6+).
3.20 «КАРПОВ». Т/с (16+).

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

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.35 «Время ново-

стей» (0+).
8.30, 17.00 «Большой Север» (12+).
9.00, 15.15 «Мультимир» (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
9.45 «ТОМ СОЙЕР». Х/ф (0+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «НОРВЕГ». Х/ф 

(12+).
13.30, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с 

(16+).

14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.30, 23.20, 5.15 «Секретная папка». 

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

Криминал и комментарии» 
(16+).

19.00 «Финноугория» (12+).
20.15 «Детали» (12+).
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ». 

Х/ф (16+).
0.00, 4.30 «Естественный отбор» 

(12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
2.30 «Детали» (12+).
3.00 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». Х/ф 

(16+).

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

(6+).
6.45 «Спирит: Скачки на свободе». 

М/с (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 Галилео (16+).
9.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2». Х/ф 

(12+).
11.35 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 

Х/ф (16+).
13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
17.30 «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ». 

Т/с (12+).

19.55 «ОТМЕЛЬ». Х/ф (16+).
21.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+).
23.55 Русские не смеются (16+).
0.50 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА». Х/ф 

(16+).
2.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ». Х/ф 

(12+).

6.00, 8.50, 13.00, 
21.50, 1.30 Новости. 

(12+).
6.05, 0.00 Все на матч! (12+).
8.55 Футбол. Франция - Германия 

(0+).
10.55 Волейбол. Россия - Аргенти-

на (0+).
13.05 Футбол. Венгрия - Португа-

лия (0+).
15.00 «Финляндия - Россия. Live». 

(12+).
18.30 Футбол. Турция - Уэльс (0+).
21.00 Все на Евро! (16+).
21.55 Бокс. Командный кубок Рос-

сии. Трансляция из Екатеринбур-
га (0+).

0.40 Один день в Европе (16+).
1.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Обзор (0+).
1.35 Футбол. Финляндия - Россия 

(0+).
3.40 «ФИТНЕС». Т/с (16+).
5.40 Специальный репортаж 

(12+).

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

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! «Празд-

ничный выпуск» (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». Х/ф 

(16+).
15.55 «Михаил Державин. Во всём  

виноват Ширвиндт». Д/ф 
(12+).

17.30 Владимир Мулявин. «Песняры» - 
молодость моя». Д/ф (16+).

19.20 Юбилей ансамбля «Ариэль» 
(12+).

21.00 Время (12+).
21.45 Футбол. Испания - Швеция 

(0+).
23.55 «РОМАН С КАМНЕМ». Х/ф 

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

4.20 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ». 
Х/ф (12+).

6.10 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА». Х/ф 
(12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ». Х/ф 

(12+).
16.30 Аншлаг и Компания (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ЭКСПЕРТ». Т/с (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

(16+).

6.30 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». Х/ф 
(12+).

8.55 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым (6+).

9.25 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». Х/ф 
(12+).

10.40 Международный фестиваль цир-
ка в Масси (12+).

11.40, 1.05 «Знакомьтесь, пингвины». 
Д/ф (6+).

12.35 Открытие XVIII Международного 
фестиваля «Москва встречает дру-
зей» (12+).

14.00 «КУТУЗОВ». Х/ф (16+).
15.45 «Соль Земли». «Портрет неиз-

вестного. Петр Губонин». Д/ф 
(12+).

16.30 Пешком... «Москва царская» 
(12+).

17.00 «Острова» (12+).
17.40 VI Международный конкурс во-

калистов имени Муслима Магома-
ева. Финал (12+).

19.25 «ПАССАЖИРКА». Х/ф (16+).
21.00 «Гибель империи. Российский 

урок». «Фильм митрополита Тихо-
на (Шевкунова)». Д/с (12+).

23.20 «РОКСАНА». Х/ф (16+).
2.00 «Искатели». «Забытый гений фар-

фора». Д/с (16+).
2.45 «Дождливая история». М/ф 

(6+).

44.40 «ЧАС СЫЧА». Х/ф (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (16+).
8.20 Твори добро! (12+).

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

12.10, 16.20, 19.25 «ТРАССА СМЕРТИ». 
Т/с (16+).

23.40 «ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА». Т/с 
(16+).

3.15 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00 «ОЛÖМ ВОЙТЪЯС». Т/с (12+).
8.00 «Русский крест» (12+).
8.25 «Кандинский. Путь к зырянам». 

Д/ф (12+).
9.00, 1.10 «Кухня на свежем воздухе». 

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

(12+).
9.50, 5.45 «Мультимир» (0+).
10.20 «В ТУМАНЕ». Х/ф (16+).
12.30 «Диалог» в Европе». Д/ф 

(12+).
13.15 «Подводный флот России». Д/ф 

(12+).
14.00 «ТОМ СОЙЕР». Х/ф (0+).
15.55 «Детали» (12+).
16.25 «Кто кого?» (12+).
16.55 «Коми Лапландия». Д/ф 

(12+).
17.35 «Боевой надводный флот Отчиз-

ны». Д/ф (12+).

18.20, 4.05 «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО». 
Х/ф (0+).

20.05 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА». Х/ф (12+).
21.45 «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕЧЕННЫЕ». 

Х/ф (16+).
23.20 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» Х/ф 

(16+).
2.00 «УЦЕЛЕВШИЙ». Х/ф (16+).

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

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

М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
8.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». Х/ф 

(12+).
10.40 «ЛИЗЗИ МАГУАЙР». Х/ф 

(12+).
12.35 «ДЬЯВОЛ НОСИТ «PRADA». Х/ф 

(16+).
14.45 «ПЛАН ИГРЫ». Х/ф (6+).
17.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА-

НИЕ». Х/ф (12+).
18.55 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКА-

ЧУ». Х/ф (12+).
21.00 «СОНИК В КИНО». Х/ф (6+).
22.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». Х/ф 

(16+).

1.05 «КОНЧЕНАЯ». Х/ф (18+).
2.45 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф (16+).

6.00 Профессио-
нальный бокс. Карл 

Фрэмптон - Джош Уоррингтон 
(12+).

7.00, 8.55, 11.55, 21.50, 1.30 Новости. 
(12+).

7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 «Баба-Яга против!» М/ф  
(6+).

9.20 Футбол. Нидерланды - Украи-
на (0+).

11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор (0+).

12.35, 5.40 Специальный репортаж 
(12+).

12.55 Волейбол. Россия - Сербия 
(0+).

15.30, 1.35 Футбол. Шотландия - Че-
хия (0+).

18.30 Футбол. Польша - Словакия 
(0+).

21.00 Все на Евро! (16+).
21.55 Бокс. Командный кубок Рос-

сии. Трансляция из Екатеринбур-
га (0+).

0.40 Один день в Европе (16+).
3.40 «ФИТНЕС». Т/с (16+).

ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА ПРОСЯТ УБРАТЬ 
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ГАРАЖИ НА РЯДУ УЛИЦ ГОРОДА

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

Речь идет о гаражах, которые находятся на перекрестке улиц Кутузова-Кирова, 
в районе дома № 176/2 на Октябрьском проспекте, а также в районе дома № 42а на 
улице Зои Космодемьянской и в районе дома № 40/1 на улице Петрозаводской. На га-
ражах размещено обращение с требованием предоставить в столичную мэрию право-
устанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо убрать неза-
конные постройки.

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

МЭРИЯ ИЩЕТ ПОДРЯДЧИКА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВОГО СООРУЖЕНИЯ НА СЕДКЫРКЕЩ

Соответствующий аукцион размещён на портале госзакупок. Подрядчик будет дол-
жен выполнить работы по подготовке документации для проведения технологического 
и ценового аудита обоснования инвестиций по строительству понтонного мостового со-
оружения на переправе в местечке Алёшино.

Комплекс работ подразумевает выполнение инженерно-геодезических, -геологических, 
-гидрометеорологических, -экологических и -геотехнических изысканий, а при необходимо-
сти и других видов инженерных изысканий. Это необходимо для принятия обоснованных ре-
шений по основным характеристиками объекта, срокам и этапам строительства, его конструк-
тивным, технологическим и иным решениям. Отдельное внимание уделяется тщательному 
выбору конкретного места установки понтонного моста. Согласно аукционной документации, 
подрядчику необходимо рассмотреть не менее трех мест прохождения трассы понтонного мо-
стового перехода и разработать основные технические решения по оптимальному варианту.

Также подрядчик должен указать участки подъездных путей, где будет необходи-
мо обустраивать насыпи и иные сооружения для организации безопасного подъезда к 
понтонному мосту. В завершение подрядчик обязан подготовить проект задания на про-
ектирование объекта. Окончание работ по контракту – не позднее 8 декабря 2021 года.

В дальнейшем мэрия будет заказывать разработку проектно-сметной документации 
на строительство мостового сооружения.
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ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ

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

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.30 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.20 Давай поженимся! (16+).
16.10, 4.05 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Футбол. Англия - Шотландия 

(0+).
23.55 Вечерний Ургант (16+).
0.50 «ЛЕВ». Х/ф (12+).

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, 21.00 Вести 

(12+).

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

12.40, 17.30 60 минут (12+).
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+).
18.50 Футбол. Хорватия - Чехия 

(6+).
21.45 Вести. Местное время (12+).
22.00 Я вижу твой голос (16+).
23.30 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». Х/ф 

(12+).

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

6.35 Пешком... «Ростов Великий» 
(12+).

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

(12+).
8.15 «Забытое ремесло». «Бурлак». 

Д/с (12+).
8.35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ». Х/ф 

(16+).
9.40 «Первые в мире». «Каркасный 

дом Лагутенко». Д/с (12+).

10.20 «60 ДНЕЙ». Х/ф (12+).
11.40 «Острова» (12+).
12.20 «Цвет времени». «Карандаш». 

Д/с (12+).
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.35 «Знамя и оркестр, вперёд!». Д/ф 

(12+).
14.05 «Немецкий кроссворд. Трудности 

перевода». Д/ф (16+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
15.35 Энигма. Юджа Ванг (12+).
16.15 «ЦЫГАН». Х/ф (12+).
17.45 Пианисты XXI века. Дмитрий 

Шишкин (12+).
18.45 Билет в Большой (12+).
19.45, 2.00 «Искатели». «Тайна «стран-

ствующих» рыцарей». Д/с 
(16+).

20.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сё-
ра. Д/с (12+).

20.40 «Документальный фильм» 
(12+).

21.35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». Х/ф 
(12+).

23.00 «Те, с которыми я...». «Павел Ле-
бешев. Часть 4-я». Д/с (12+).

23.50 Культ кино. «И была война» 
(16+).

4.45 «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. СУДЬБЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 Жди меня (12+).
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.15 «МАСТЕР». Т/с (16+).
23.45 Своя правда (16+).

6.00, 15.15, 19.00, 0.45, 2.00 «Миян 
йöз» (12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.45 «Время ново-

стей» (0+).
8.30 «Земляки» (12+).
9.00, 10.55, 5.10 «Коми incognito» 

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

(12+).
9.45, 14.45, 5.45 «Мультимир» 

(0+).

10.15 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-
ласт» (6+).

10.30, 23.30 «Легенды музыки». Д/ф 
(12+).

11.20, 4.45 «Легенды цирка». Д/ф 
(12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

КИ». Т/с (16+).
13.30, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с 

(16+).
15.30, 0.00 «Среда обитания» 

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

нал и комментарии» (16+).
17.00 «Детали» (12+).
20.15, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.15 «ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАНТАЗИИ». 

Х/ф (12+).

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

(6+).
6.45 «Спирит: Скачки на свободе». 

М/с (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 Галилео (16+).

9.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф (16+).
11.40 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф (16+).
13.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «КОМАНДА «А». Х/ф (16+).
23.20 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657». Х/ф 

(18+).

6.00, 8.55, 11.55, 
18.50, 21.50, 1.30 

Новости (12+).
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 

матч! (12+).
9.00, 12.35, 4.40 Специальный репор-

таж (12+).
9.20 Футбол. Нидерланды - Австрия 

(0+).
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Обзор (0+).
12.55 Футбол. Дания - Бельгия 

(0+).
15.30 Футбол. Швеция - Словакия 

(0+).
18.55 Баскетбол. Россия - Хорватия 

(0+).
21.00 Все на Евро! (16+).
21.55 Бокс. Командный кубок Рос-

сии (0+).
0.40 Один день в Европе (16+).

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

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

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.10, 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 «СЫН». Т/с (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Валентина Малявина. Роль без 

права переписки». Д/ф (12+).

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, 21.00 Вести 

(12+).

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

12.40, 17.30 60 минут (12+).
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+).
18.50 Футбол. Дания - Бельгия 

(6+).
21.45 Вести. Местное время (12+).
22.00 «ЭКСПЕРТ». Т/с (16+).
0.00 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

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

6.35 Пешком... «Москва ар-деко» 
(12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Соль Земли». «Портрет неиз-

вестного. Петр Губонин». Д/ф 
(12+).

8.15 «Забытое ремесло». «Фонарщик». 
Д/с (12+).

8.35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ». Х/ф 
(16+).

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

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 ХХ век. «Театральные встре-

чи. 1978» (12+).
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.35 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
14.05 Линия жизни. Людмила Вербиц-

кая (12+).
15.05 «Пряничный домик». «Кижи. Де-

ревянная сказка». Д/с (12+).
15.35 2 Верник 2. Ирина Горбачё-

ва (6+).
16.15 «ЦЫГАН». Х/ф (12+).
17.40 «Цвет времени». «Василий Кан-

динский. Жёлтый звук» (12+).
17.50, 2.10 Пианисты XXI века. Лукас 

Генюшас (12+).
18.35 Линия жизни. Игорь Золотовиц-

кий (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Библейский сюжет. Юрий Виз-

бор. «Путь к небесам» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.50 «Документальный фильм»  

(12+).
21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ». Х/ф 

(16+).
22.45 «Цвет времени». Марк Шагал. 

Д/с (12+).

23.00 «Те, с которыми я...». «Павел Ле-
бешев. Часть 3-я». Д/с (12+).

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.15 «МАСТЕР». Т/с (16+).
23.50 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
0.20 Захар Прилепин. Уроки русско-

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

(12+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.05 «Время ново-

стей» (0+).

8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.25 «Тролль. История с хвостом». 

М/ф (6+).
11.00, 23.50 «Моя история. Александра 

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

рии» (16+).
12.30 «НОРВЕГ». Х/ф (12+).
13.30, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.30, 5.00 «Вспомнить все» 

(12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.30 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ». Т/с 

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

Красота» (12+).
20.15 К 100-летию Коми. «Земляки» 

(12+).
20.45 «Коми incognito» (12+).
21.30 «ЖМОТ». Х/ф (16+).

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

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

7.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с (6+).

8.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 Галилео (16+).
9.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3». Х/ф (6+).
11.45 «ОТМЕЛЬ». Х/ф (16+).
13.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
17.05 «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ». Т/с 

(12+).
19.55 «КОМА». Х/ф (16+).
22.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПО-

СЛЕДСТВИЯ». Х/ф (16+).

6.00, 8.55, 11.55, 
18.50, 1.30 Новости. 

(12+).
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 

матч! (12+).
9.00, 12.35, 5.40 Спецрепортаж (12+).
9.20 Футбол. Финляндия - Россия (0+).
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Обзор (0+).
12.55 Футбол. Италия - Швейцария (0+).
15.30 Футбол. Украина - Северная Ма-

кедония (0+).
18.55 Бокс. Командный кубок Рос-

сии (0+).
21.00 Все на Евро! (16+).
21.30 Футбол. Нидерланды - Австрия 

(0+).
0.40 Один день в Европе (16+).

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении аук-
циона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже земельного участка  с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 
согласно нижеприведенной таблице:
№ Адрес земельного участка Кадастровый номер зе-

мельного участка
Площадь, кв.м. Реквизиты постановле-

ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар»
 о проведении торгов

Начальная цена 
продажи, руб.
 (без учета НДС)

Шаг аукциона  
3 % от начальной 
цены, руб.

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

Время проведе-
ния аукциона*

1 г. Сыктывкар, ул. Березовая, 23 11:05:0201022:152 1556 02.06.2021 № 6/1603 713 052,56 21 392,00 142 610,51 10:00

Дата проведения аукциона: 06.08.2021. * 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: 24.06.2021,  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 администрации 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: 02.08.2021 до 17.00 час.
Дата и время определения участников аукциона: 04.08.2021 начало в  14.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных 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 
индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона по продаже указанных земельных участках, а также аукционная документация с формой заявки и проектом договора куп-
ли-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 имуществом/ Аукционы (земельные участки), а также главная страница сайта / 
Аукционы по земельным участкам - сыктывкар.рф.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении аук-
циона 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 постановле-

ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар»
 о проведении торгов

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

Шаг аукциона  
3 % от начальной 
цены, руб.

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

Время проведе-
ния аукциона*

1 г. Сыктывкар,
 Социалистический переулок, 5

11:05:0107002:308 581 07.04.2021 № 4/918
02.06.2021 № 6/1587

86 675,00 2 600,00 17 335,00 10:10

Дата проведения аукциона: 06.08.2021. * 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: 24.06.2021,  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 администрации 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: 02.08.2021 до 17.00 час.
Дата и время определения участников аукциона: 04.08.2021 начало в  14.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных 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 
индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона по продаже указанных земельных участках, а также аукционная документация с формой заявки и проектом договора куп-
ли-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 имуществом/ Аукционы (земельные участки), а также главная страница сайта / 
Аукционы по земельным участкам - сыктывкар.рф.
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  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55
5.30, 6.10 «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА». Х/ф (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+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 «ШАГ». Х/ф (16+).
16.10 Москва. Ты не один (16+).
17.25 Призвание. Премия лучшим 

врачам России (12+).
19.20 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «НАЛЁТ». Т/с (16+).
0.10 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». Х/ф 

(16+).

4.15, 2.30 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ». 
Х/ф (12+).

6.00 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

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

зяковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Доктор Мясников. «Специаль-

ный выпуск» (12+).
13.05 Парад юмора (12+).
14.45 «КРЁСТНАЯ». Х/ф (12+).
18.50 Футбол. Италия - Уэльс (0+).
21.00 Вести недели (12+).
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.40 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).

6.30 «Лето Господне». «День Святой 
Троицы». Д/с (12+).

7.05 «Остров сокровищ». «Сокрови-
ща капитана Флинта». М/ф (12+).

8.15 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» Х/ф 
(12+).

9.55 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым (6+).

10.25 «Больше, чем любовь» (12+).
11.05 «СОЛДАТЫ». Х/ф (12+).
12.45 «Письма из провинции»  

(6+).
13.15, 0.45 «Страна птиц». «Соловьи-

ный рай». Д/с (12+).
14.00 «Другие Романовы». «Наслед-

ник». Д/с (12+).
14.30 «Архиважно». «ГЭС-2, Москва». 

Д/с (12+).
15.00 «СИЛЬНАЯ ЖАРА». Х/ф 

(16+).
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком (12+).
17.10 «Чтобы жить...» Д/ф (12+).
17.35, 1.25 «Искатели». «Загадка до-

ма с грифонами». Д/с (16+).
18.20 «Либретто». Л.Минкус. «Бая-

дерка». М/с (0+).
18.35 Романтика романса. «Клав-

дии Шульженко посвящается» 
(16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф 

(6+).
21.25 Летний концерт в парке дворца 

Шёнбрунн (6+).
23.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф 

(12+).

5.15 «СЕМЬ ПАР 
НЕЧИСТЫХ». Х/ф 
(16+).

7.00 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня  
(16+).

8.20 У нас выигрывают!  
(12+).

10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...»  

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

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

(16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30 «Легенды Коми края». Мульти-

медийное шоу (12+).
8.00, 10.20 «Коми incognito» 

(12+).
8.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
9.00, 1.10 «Кухня на свежем возду-

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

(12+).
9.50 «Детали» (12+).
10.50 «ЗИП И ЗАП. КЛУБ СТЕКЛЯН-

НЫХ ШАРИКОВ». Х/ф (6+).
12.25, 5.10 «Вредный мир». Д/ф 

(16+).
13.25, 5.45 «Мультимир» (0+).
14.00, 3.35 «ПОБЕДИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+).
15.45 «Миян йöз» (12+).
16.00 «Телезащитник» (12+).
16.15 «Плато». Д/ф (12+).

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

17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «РЕБРО АДАМА». Х/ф 

(16+).
19.05 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ  

КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТО-
ФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ». Х/ф 
(12+).

21.20 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ». Х/ф (12+).

23.10 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ». Т/с 
(16+).

2.00 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». Х/ф 
(16+).

5.50 Ералаш 
(6+).

6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Приключения Вуди и его дру-

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

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф (16+).
13.25 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКА-

ЧУ». Х/ф (12+).

15.35 «СОНИК В КИНО». Х/ф 
(6+).

17.25 «Эверест». М/ф (6+).
19.20 «Гринч». М/ф (6+).
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». Х/ф 

(16+).
0.00 Стендап Андеграунд (18+).
1.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА». Х/ф (16+).

  

6.00 Профессиональный бокс. На-
оя Ино-
уэ - Майкл 
Дасмаринос 
(16+).

7.00, 8.40, 12.55, 
15.35, 21.50, 
1.30, 3.35 
Новости 
(12+).

7.05, 15.00, 
18.00, 0.00 
Все на матч! 
(12+).

8.45 Футбол. Вен-
грия - Фран-
ция (0+).

10.50 Футбол. Португалия - Герма-
ния (0+).

13.00 Футбол. Испания - Польша (0+).
15.40, 4.00 Формула-1. Гран-при 

Франции (6+).
18.30 Футбол. Швейцария - Турция 

(0+).
21.00 Все на Евро! (16+).
21.55 Футбол. Италия - Уэльс 

(0+).
0.40 Один день в Европе (16+).
1.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Обзор (0+).

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
8.35 Умницы и умники. «Фи-

нал» (12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Валентина Малявина. Роль без 

права переписки». Д/ф (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 

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

(12+).
17.25 Концерт Елены Ваенги в Крем-

ле (12+).
18.45 Футбол. Португалия - Герма-

ния (0+).
21.00 Время (12+).
21.45 Футбол. Испания - Польша 

(0+).
23.55 Лобода. Суперстар-шоу! (16+).
1.55 Модный приговор (6+).
2.50 Давай поженимся! (16+).

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

(12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).

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

(12+).
13.40 «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+).
15.50 Футбол. Венгрия - Франция 

(0+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ». Х/ф 

(12+).
1.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». Х/ф 

(16+).

6.30 Библейский сюжет. Герман Гессе. 
«Нарцисс и Златоуст» (12+).

7.05 «Остров сокровищ». «Карта капи-
тана Флинта». М/ф (12+).

8.10 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». Х/ф 
(12+).

9.35 «Передвижники». Константин Ко-
ровин. Д/с (12+).

10.05 «Алексей Грибов. Великолепная 
простота». Д/ф (12+).

10.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф 
(6+).

12.00, 1.15 «Малыши в дикой приро-
де: первый год на Земле». Д/ф 
(12+).

12.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф 
(12+).

14.40 Концерт-посвящение народному 
артисту России Анатолию Никити-
ну (12+).

16.55 «Бумбараш». Журавль по небу 
летит». Д/ф (12+).

17.35 «БУМБАРАШ». Х/ф (12+).
19.45 «1918. Бегство из России» (12+).
20.45 «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (16+).
22.35 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
23.45 «СИЛЬНАЯ ЖАРА». Х/ф 

(16+).
2.05 «Искатели». «Тайна монастырской 

звонницы». Д/с (16+).

5.25 «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...» Х/ф (16+).
7.25 Смотр (6+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(6+).
8.50 Поедем, поедим! (6+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым (12+).

12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.10 НашПотребНадзор (16+).
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

щим». Д/с (6+).
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. Елена Дра-

пеко (16+).
23.15 Международная пилорама 

(18+).
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Группа СЛОТ» (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.30, 14.15 «Миян йöз» (12+).
6.45, 21.15 «Армагеддон». Д/ф 

(12+).
7.30, 0.10 «Удораса сикöтш» (12+).

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

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

(12+).
9.50, 2.00 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
11.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ». 

Х/ф (16+).
12.30 «Тролль. История с хвостом». 

М/ф (6+).
14.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
14.30 «Вочакыв» (12+).
14.45 «Финноугория» (12+).
15.00 «Земляки» (12+).
15.30 «Коми incognito» (12+).
16.00 «Большой Север» (12+).
16.30 «Легенды Коми края». Мульти-

медийное шоу (12+).
18.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУ-

КИ». Х/ф (16+).
19.45, 4.35 «ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ». 

Х/ф (16+).
22.00 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». Х/ф 

(16+).
23.45 «Легенды цирка». Д/ф (12+).

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

(6+).
6.25, 7.30 «Приключения Вуди и его 

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

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

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». Х/ф 

(16+).
13.00 «ВРЕМЯ». Х/ф (12+).
15.05 «ТИТАНИК». Х/ф (12+).
19.05 «Эверест». М/ф (6+).
21.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф (16+).
22.55 «КОМА». Х/ф (16+).
1.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 

Х/ф (16+).

6.00 Профессиональ-
ный бокс. Фёдор 
Чудинов - Рино 

Либенберг (16+).
7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50, 

1.30 Новости. (12+).
7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 «Талант и поклонники». М/ф (12+).
9.10 «Брэк!» М/ф (12+).
9.20 Футбол. Англия - Шотландия (0+).
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Обзор (0+).
12.55 Волейбол. Россия - США (0+).
15.55 Формула-1. Гран-при Франции. 

Квалификация (6+).
17.05 Профессиональный бокс (12+).
18.55 Бокс. Командный кубок России. 

Финалы (0+).
21.00 Все на Евро! (16+).
21.55 Смешанные единоборства. Ар-

мен Петросян - Хасан Юсефи 
(16+).

СУББОТА, 19 ИЮНЯ

реклама

Требуются грузчики, упаковщицы(ки)  БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ.  
Отличное проживание в шаговой доступности предоставляется 

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

ВАХТА В МОСКОВСКОЙ И ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТЯХ!  

рекламареклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Данный вид деятельности лицензии не требует.

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15

ИДЕАЛЬНЫЕ НОЖКИ:
Причины возникновения трещин на пятках:
• Чрезмерно сухой воздух в квартире.
• Ношение обуви без задника, которая "шлёпает" по 

пятке и вызывает огрубение кожи и трещины.
• Летом – постоянное ношение открытой обуви приво-

дит к этой проблеме.
• Неправильно выполненный педикюр, так как сре-

зают много слоев кожи, под тяжестью веса  тонкий слой 
кожи трескается, не успев восстановиться.

• Эндокринные нарушения (часто сахарный диабет).
• Грибковые поражения стопы.

Стержневые мозоли 
Одна из самых неприятных видов мозолей - стержне-

вая мозоль, или гвоздик - так часто её называют в наро-
де. Доставляет массу неприятных ощущений от простого 
дискомфорта при ходьбе до сильной боли. 

Методов устранения трещин на пятках множество. 
Для начала необходимо установить первопричину неду-

га. Главный закон – обязательная регулярность пропи-
санных процедур и уход. 

Чем быстрее вы начнёте обработку трещин на пятках 
и уход, тем больше шансов быстро и безболезненно ре-
шить эту проблему. 

Нередко, когда время упущено, они становятся более 
глубокими, инфицируются, могут кровоточить, вызывая 
сильную боль. Помните, что это "открытые ворота" для 
инфекций, особенно грибковых. 

Надо отметить, что обработка трещин на пятках тре-
бует времени, за одну процедуру можно улучшить внеш-
ний вид стоп и обработать их, но для полного заживле-
ния нужно несколько процедур. 

Если у вас появились первые тревожные признаки 
- "насечки" на пятках, поспешите обратиться к специ-
алисту, который поможет вам правильно подобрать соот-
ветствующую косметику для ухода и проведет правиль-
ную обработку стопы. Секрет успеха – выполнять все 
рекомендации и не лениться каждый день ухаживать за 
ногами. Только тогда будет гарантированный результат.

как избавиться от мозолей и трещин 

ре
кл
ам
а
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Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама столи-
цы» сегодня - это актуальная информация о городе и горожанах, вопросы и ответы, 
советы специалистов, телепрограмма, доска объявлений, реклама предприятий и 
организаций. Выходит газета по субботам и распространяется бесплатно. Кроме 
того, каждые субботу и воскресенье вы всегда можете найти свежий номер   по 
адресам: 

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА:  
АДРЕСА ДОСТАВКИ

Магазины торговой сети 
«Магнит»

Сыктывкар:
- ул. Кутузова, д. 36
- ул. Ленина, д. 23а
-  ул. Катаева, д. 16
- Октябрьский пр-т, д. 69а
Мкр-н. Чит: 
- ул. 65 лет Победы, д. 14/1
Мкр-н. Лесозавод:
- ул. Почтовая, д. 5
Эжвинский р-н:
– пр-т Бумажников, д. 36
– ул. Юности, д. 1/1
– ул. Мира, д. 12/2
– ул. Мира, д. 68/2

Магазины торговой сети  
«Пятёрочка»

Сыктывкар: 
– ул. Тентюковская, д. 306
– ул. Свободы, д. 35/75
– ул. Коммунистическая, д. 7
– ул. Старовского, д. 16/1
– ул. Морозова, д. 2
– ул. Морозова, д. 91
– ул. Морозова, д. 200
– Сысольское шоссе, д. 11
– Октябрьский пр-т, д. 54
– ул. Красных Партизан, д. 66
Эжвинский р-н: 
– пр-т Бумажников, д. 46
– пр-т Бумажников, д. 41/12
– ул. Мира, д. 68/2

Торговые центры
ТК «Лента»: 
– Сысольское шоссе, д. 27
– Октябрьский проспект,  
д. 141
ТЦ «На Северной»: 
– ул. Северная, д. 87
ТЦ «Солнечный»: 
– ул. Чкалова, д. 28/1
Магазин «Любимый»: 
– ул. Тентюковская, д. 473
ТЦ «Веждино»: 
– Эжвинский р-н, ул. Сла-
вы, д. 8
Магазин «СВЕТОФОР»: 
– Эжвинский р-н, Ухтин-
ское шоссе, д. 12

Библиотеки
Сыктывкар: 
– ул. Ленина, д. 78
– пр-кт Бумажников, д. 36
Эжвинский р-н: 
– ул. Мира, д. 30
– ул. Новоселов, д. 8
Чов:
– Верхний Чов, д. 64
– ул. Магистральная, 23.

Районы
- Администрация п.г.т. Крас-
нозатонский
- Администрация п.г.т. Сед-
кыркещ

- Администрация п.г.т. Верх-
няя Максаковка
- Администрация и Совет ве-
теранов Эжвинского района –  
ул. Славы, д. 1

Редакция «Панорамы 
столицы» и наши читате-
ли выражают благодар-
ность всем организациям 
и учреждениям,   которые 
дают возможность жите-
лям Сыктывкара получить  
газету нашего города не-
далеко от своего дома, де-
лают ее доступнее!
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 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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Т.Т.  566-176566-176

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ДОСТАВКУ:ДОСТАВКУ: 
НАВОЗ (КОРОВЯК), 

ПОМЕТ, ТОРФ, ПЕСОК,
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
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*акция длится по 30 июня

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

 разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 

11:05:0107021 в районе здания по адресу: г. Сыктывкар, ул. Набережная, д. 16, в части 
уменьшения минимальной площади земельного участка с 600 кв.м до 544 кв.м

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

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 12 июня  2021 года до 10 июля  

2021 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 21 июня  2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 21 июня 2021 года по 30 июня 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: 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 (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических 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 зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 21 
июня 2021 года по 30 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 землеполь-
зования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного 
участка, расположенного в кадастровом квартале 11:05:0107021 в районе здания по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Набережная, д. 16, в части уменьшения минимальной площади земельного участка с 600 кв.м до 
544 кв.м) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации 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 рассмо-
трению 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 экспозиции проекта 
участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверж-
дающих сведения об участнике общественных обсуждений.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 19 июня 2021 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети 
интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / 
Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Об-
щественные обсуждения 2021/ Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, расположен-
ного в кадастровом квартале 11:05:0107021 в районе здания по адресу: г. Сыктывкар, ул. Набережная, 
д. 16, в части уменьшения минимальной площади земельного участка с 600 кв.м до 544 кв.м).

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