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аЧасы -

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

Реклама

«ЗЕЛЕНЫЙ УИКЕНД» ДЛЯ ГОРОЖАН 
Национальный музей Коми к Дню 

молодёжи подготовил акцию «Зелёный 
уикенд». Встреча на свежем воздухе на 
площадке Дома-музея И.П. Морозова со-
стоится в воскресенье, 27 июня. Меро-
приятие посвящено Дню молодежи.

Программа поделена на детскую (с 11 до 15 
часов для молодых семей с детьми) и молодёж-
ную (с 16 до 19 часов). Сыктывкарцы и гости сто-
лицы познавательно проведут время в «летнем 
театре» в атмосфере финно-угорских сказок. 
Желающих научат мастерить травяную поделку 
в эко-мастерской «Трын-трава». Юным посети-
телям наверняка понравится путешествие по до-
му-музею и игры на площадке «Непоседы».

Во второй половине дня состоится лекто-
рий «Хороший-плохой двор: придомовые тер-
ритории домов советского и постсоветского 
времени», стартует фотоконкурс «Музей в 
городе» к 100-летию Коми и 110-летию музея, 
прогулки по парку с изучением «Архитектур-
ного кода города»,  исторический аттракцион 
«Колесо обозрения» и получение заряда энер-
гии от клуба «Танцующие люди».

Дарья ШУЧАЛИНА

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ 
В Сыктывкаре 57 народных проектов 

направлены для участия в региональном 
отборе. 

Муниципальной конкурсной комиссией 
отобраны лучшие инициативы в рамках реа-
лизации проекта «Народный бюджет» на 2022 
год. Проекты направлены  в Администрацию 
Главы Республики Коми для дальнейшего 
участия в региональном отборе, победители 
которого получат  финансирование на их реа-
лизацию в 2022 году. До 25 ноября этого года 
станет окончательно известно, какие проекты 
будут одобрены к реализации в 2022 году. 

реклама

Обустройство инфраструктуры  
в столичных поселках
проинспектировала мэр города Наталья Хозяинова
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Церемония возложения 
цветов в День памяти и скорби 
в рамках проведения Всерос-
сийской акции «Марафон па-
мяти» прошла  у мемориально-
го комплекса «Вечная слава» и 
памятника воинам-интернаци-
оналистам «Скорбящий воин». 

В мероприятии приняли уча-
стие заместители председателя 
Правительства Республики Коми 
Дмитрий Самоваров и Лариса Ка-
рачева, председатель Госсовета 
РК Сергей Усачев, руководитель 

Администрации Главы РК Игорь 
Божков, мэр Сыктывкара На-
талья Хозяинова, председатель 
Совета города Анна Дю, руково-
дители федеральных и республи-
канских министерств и ведомств, 
депутаты Госсовета РК.  

В ходе акции в громкогово-
рителях прозвучали метроном и 
голос советского и российского 
телерадиоведущего Игоря Ки-
риллова. После этого была объ-
явлена Всероссийская минута 
молчания, состоялось возложе-
ние цветов к памятникам.

Наталья Хозяинова 
совместно с Анной Дю и 
начальником Управления 
культуры администрации 
города Владимиром Юр-
ковским возложили цве-
ты у «Стены Памяти».

Помимо этого, цве-
ты были возложены и у 
других памятных мест, 
среди которых стела Н.В. 
Оплеснину и мемориаль-
ная доска В.И. Лобанова, 

памятные знаки рабочим СМЗ 
(возле школы № 35, Октябрьский 
проспект) и СЛДК (ул. Школьная, 
13), памятник военным медикам 
(ул. Гаражная, дом 2).

В онлайн-формате в связи с 
эпидемиологической обстановкой 
прошла акция «Свеча Памяти».

На железнодорожном вокза-
ле  состоялась акция «Мы – ар-

мия страны, мы – армия народа», 
в рамках которой в город прибыл 
тематический поезд. В железно-
дорожный состав были включены 
исторические вагоны с экспозици-
онным пространством по аналогии 
с музейным комплексом «Дорога 
Памяти», а также тематические 
вагоны, которые отражают новей-
шие достижения современной ар-

мии, место и роль молодежи в по-
вседневной жизни Вооруженных 
Сил РФ, работу военных медиков, 
направленную на борьбу с распро-
странением коронавируса, а также 
новейшие образцы техники Во-
оруженных Сил РФ. Здесь же про-
ходила акция «Красная гвоздика»:  
волонтеры распространяли значки 
красной гвоздики.

В Сыктывкаре почтили память 

По случаю Дня молодежи 
«Панорама столицы» пред-
ставляет вниманию читате-
лей эксклюзивное интервью 
с лидером регионального от-
деления Всероссийского об-
щественного движения «Во-
лонтеры-медики» Алёной 
МАЛЬЦЕВОЙ. 

Будущий врач рассказала, 
почему хочет лечить земля-
ков, чем уже сейчас помога-
ет жителям вместе со своими 
единомышленниками в каче-
стве добровольцев, и почему 
опасно самолечение.

- Алёна, как в Вас зрело 
желание выбора медицины в 
качестве дела жизни?

- Мне 29 июня исполняется 20 
лет. Сколько себя помню, всегда 
тянуло в это направление. Роди-
лась в Сыктывкаре. Когда была 
маленькой, родители повели к 
стоматологу. Для многих ребят 
такой поход – это стресс. А мне 
так понравилось, что я решила 
тоже стать дантистом. Но со вре-
менем пересмотрела взгляды на 
специализацию и в результате 
учусь на терапевта.

- В школе химия и биоло-
гия давались легко?

- В начальных классах учи-
лась в школе №2 села Выльгорт 
Сыктывдинского района, а следу-

ющие семь лет – в девятой школе 
поселка Краснозатонский. Эти 
предметы мне импонировали, так 
что в рамках ЕГЭ сдавала именно 
их. Тем самым подготовила себя 
к поступлению в медицинский 
институт Сыктывкарского госу-
дарственного университета име-
ни Питирима Сорокина.

- Вы заканчиваете второй 
курс?

- Верно. Пока проходим об-
щие направления – анатомию, 
физиологию и др. Когда начнутся 
клинические дисциплины, опре-
делюсь с темой дипломной рабо-
ты. А поскольку учусь лечебному 
делу, диплом получу с заветным 

для меня статусом «терапевт».
- В семье будут рады соб-

ственному доктору?
- Ну, думаю, что да, поскольку 

мой выбор профессии мои близ-
кие одобрили.

- А как им ваше увлече-
ние общественной деятельно-
стью?

- Вся семья поддерживает 
меня. В рамках Всероссийского 
движения «Волонтеры-медики», 
отделения которого я возглавляю 
и в целом по Коми, и по Сыктыв-
кару, мы делаем малые добрые 
дела. Помогаем учреждениям 
здравоохранения, занимаемся 
тематическим просвещением со 

школьниками, популяризируем 
здоровый образ жизни.

- А к профилактике корона-
вируса подключились?

- Да. В Печоре, к примеру, 
по обращению в наш адрес ру-
ководства поликлиники местные 
активисты помогают заполнять 
документы желающим вакцини-
роваться, раздают жителям го-
рода листовки о пользе иммуни-
зации.

- Вы сами сделали прививку?
- Конечно. Как будущий мед-

работник прекрасно понимаю, 
что это бесплатный и эффектив-
ный способ укрепить как инди-
видуальный, так и коллективный 
иммунитет. С учетом того, что 
сейчас возрастает число инфици-
рованных, такой щит от ковида – 
самый надежный.

- Алёна, а что способно за-
рядить вас энергией?

- Радуюсь любым мелочам: 
солнечной погоде, улыбке прохо-
жего, активности кота и кошки, 
которые живут у нас дома.

- Если с ними что-то случа-
ется, беретесь за лечение?

- Нет. Отвожу их к ветерина-
ру. Категорически недопустимо 
заниматься самолечением – и 
себя, и домашних животных. Ес-
ли возникают проблемы со здо-
ровьем, важно оперативно дове-
риться профессионалам.

- С учетом интенсивной 
учебы и добровольческой мис-
сии остается время на себя?

- Немного, конечно… На до-
суге люблю расслабляться вяза-
нием. Очень благодарна школе – 
научилась этому виду рукоделия 
на кружке. Вяжу и спицами, и 
крючком. Как правило, варежки, 
носочки и пр. 

- Каким вы будете врачом 
в плане отношения к работе?

- Ставлю перед собой задачу 
внимательно слышать и слушать 
больных, это важно для правиль-
ной постановки диагноза. Обя-
зательно буду учитывать особен-
ности темперамента и характера 
пациентов, чтобы информировать 
о ситуации со здоровьем и плана-
ми на лечение в щадящем режиме. 
Многие ведь боятся, не в состоя-
нии спокойно воспринять правду 
о состоянии организма. Важно не 
спровоцировать в душе человека 
панику. Поэтому врач любой спе-
циализации должен быть еще и 
психологом: чутким к людям и за-
ботливым по отношению к ним.

Очень рада, что система 
здравоохранения в Коми актив-
но развивается – это позволяет 
медицинскому персоналу делать 
добрые дела: спасать здоровье и 
жизни жителей республики.

Беседовала 
Дарья ШУЧАЛИНА

День молодежи
Алёна МАЛЬЦЕВА: 

«Важно слышать и слушать пациента»

погибших в годы Великой Отечественной войны

Мобильные группы
Здоровье

Администрацией Сыктывкара сформировано 12 
мобильных групп по контролю за соблюдением ма-
сочного режима представителями предприятий и 
организаций города и Эжвы

Работа организована в максимально сжатые сроки по 
поручению главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя ад-
министрации Натальи Хозяиновой. О мобильных бригадах  
шла речь на совещании с руководителями профильных 
структурных подразделений города с участием министра 
юстиции Республики Коми Алексея Осташова.

 - Сейчас в условиях ухудшения эпидемиологической 
ситуации в регионе в связи с ростом числа заболевших 
ковидом в Сыктывкаре закрыты девять групп в детсадах, 
некоторые детские оздоровительные лагеря, наблюдается 
тенденция увеличения заболевших среди детей, молоде-
жи и экономически активного населения на фоне низких 

темпов вакцинации и притока отпускников, - пояснила 
Н.Хозяинова. - Способствует распространению вируса и не-
соблюдение подавляющим большинством горожан масоч-
ного режима и других мер профилактики. В таких условиях 
было принято решение об усилении контроля за соблюдени-
ем ограничительных мер на предприятиях и в организаци-
ях города. Для этого создано 12 мобильных бригад, которые 
будут системно выходить в рейды и фиксировать случаи не-
соблюдения масочного режима персоналом торговых, раз-
влекательных, банковских организаций, предприятий об-
щепита, общественного транспорта, учреждений культуры 
и спорта и других, проводить разъяснительную работу. Вся 
информация, собранная мобильными бригадами, будет ак-
кумулироваться в Управлении по делам ГО и ЧС города. И в 
случае выявления повторных нарушений антиковидных мер 
в отношении предпринимателей, должностных, юрлиц бу-

для контроля за соблюдением мер профилактики
дут применяться меры административной ответственности.

 Кстати, за повторное нарушение правил режима повы-
шенной готовности предусмотрены штрафы от 15 до 30 ты-
сяч рублей для физлиц, индивидуальных предпринимателей, 
юрлиц - вплоть до приостановления деятельности предпри-
ятия или организации на 90 суток. И такой прецедент с за-
крытием кафе в Ижемском районе уже есть.

 Мэр столицы Коми лично провела переговоры с руково-
дителями крупнейших торговых центров и акцентировала их 
внимание на обязательном соблюдении профилактических 
мер во избежание закрытия торговых предприятий в случае 
дальнейшего роста числа заболевших.

 - Мобильные бригады будут контролировать, есть ли при 
входе в учреждение входной контроль – измеряется ли тем-
пература тела посетителей и персонала, используют ли они 
маски, - пояснила Н.Хозяинова. – Также проверяющие будут 
обращать внимание на наличие дезинфицирующих средств и 
разметки социальной дистанции, объявлений о необходимо-
сти соблюдения масочного режима.



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Город  3

На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как мэр ак-

тивно общаюсь с вами через социаль-
ные сети, получая от вас сигналы о тех 
проблемах, которые актуальны для на-
шего родного города, а также предложе-
ния и идеи – как нам вместе улучшить 
инфраструктуру муниципалитета для того, чтобы жить в 
столице Коми стало еще уютнее и комфортнее. 

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

ДЕРЕВО – В МОДЕ!
Приняла участие в обсуждении на базе Торгово-про-

мышленной палаты Коми преимуществ строительства 
многоквартирных домов из дерева. 

«Круглый стол» прошел в рамках выставки «Сыктывкар – сто-
лица леса». Деревянные дома при правильной технологии возве-
дения служат не меньше каменных или панельных многоэтажек. 
Жители Максаковки отказываются от переселения: их дома еще 
крепкие, хотя и стоят не первое десятилетие. Чтобы подобных 
примеров стало больше, при строительстве современных дере-
вянных домов необходимо изучить экономическую составляю-
щую, в том числе важно понимать: из какой древесины они будут 
состоять. Пилотный проект возведения домов в деревянном ис-
полнении может появиться в районе Лесозавода (там преоблада-
ет деревянный жилфонд). У горожан будет возможность присмо-
треться и убедиться: современное деревянное домостроение не 
уступает многоэтажкам из кирпича или панели. В последующем 
такой проект можно будет распространить и на другие районы 
города.

И СНОВА «КОПАТЕЛИ»…
Проблема, которую поднимают жители нашего города 

– вскрытие асфальта ресурсоснабжающими компаниями 
летом ради ремонта своих сетей. 

В прошлом году мы ужесточили меры к коммунальным ор-
ганизациями за несвоевременное приведение территорий в по-
рядок. На сегодня из-за нарушения гарантийных обязательств 
раскопаны и не приведены в первоначальный вид около десяти 
участков – дворы и общественные территории.

Напомню: в заявлении в мэрию на выдачу ордера для земля-
ных работ предприятие указывает сроки самостоятельно. При 
выдаче ордера между администрацией города и организацией 
заключается гарантийное обязательство, в соответствии с кото-
рым предприятие обязуется восстановить разрушенные элементы 
благоустройства после выполнения работ. Это касается как дорог, 
так и тротуаров, газонов и зон с зелеными насаждениями: если по-
вредили цветы или растительность, ресурсники должны посадить 
новые. Иначе – неустойка. Мы направляем в адрес организаций 
претензионные письма с требованием ее оплаты. Если получаем 
отказ – судимся. Ведь раскопанные территории не только портят 
облик города, но и затрудняют работу экстренных служб.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ
Поддерживаю акцию к юбилею региона под названием 

«100 книг о Республике Коми». Постоянно изучаю инфор-
мацию об интересных изданиях, с которыми горожан зна-
комит Юношеская библиотека.

На неделе речь шла об издании «Василий Игнатов. Стиль и 
этно: альбом-каталог». Книга посвящена народному художнику 
Республики Коми Василию Георгиевичу Игнатову (1922-1998 гг.), 
искусство которого носит национальный характер. Сам автор 
главной темой своего творчества определял старину, дошедшую 
до нас в языческих верованиях, сохраненную в эпических тек-
стах, которую он в художественных образах только воссоздал в 
своих произведениях. Это уникальный художник, соединение 
удивительной манеры письма с историей нашего северного на-
рода. Кто ещё не знаком с его работами, рекомендую изучить!

РАДИ ТЕПЛА
Контролирую работу ЭМУП «Жилкомхоз» по промывке 

систем отопления жилфонда. Важная в рамках подготовки 
к отопительному сезону задача в Эжвинском районе вы-
полнена уже на треть от плана. 

Руководство предприятия отчиталось о том, что на неделе про-
мыты системы отопления на проспекте Бумажников, 3 и 35,  на 
улицах: Весенняя, 6, Молодежная, 6 и 9а, Мира, 12. Более под-
робную информацию о выполняемых работах и графиках в разрезе 
домов можно узнать в группе предприятия в соцсети ВКонтакте.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ДЕТЕЙ!
Ежегодно летом растет число трагических происше-

ствий на воде. К настоящему времени, по оперативным 
данным, погибли 12 человек, в том числе один подросток. 

Присоединяюсь к призывам Управления противопожарной 
службы и гражданской защиты Коми: обратите внимание на не-
обходимость соблюдения правил безопасности на воде. Будьте 
наблюдательны при нахождении детей у рек, озер и пр. Если в 
вашей семье есть дети и подростки, проведите с ними беседы о 
правилах безопасного поведения на воде и недопущении посе-
щения несанкционированных пляжей. А лучше проводите такого 
вида досуг вместе с ними. 

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

Колонка мэра

ПРОДАЖА 
ЗЕМЛЯ, ГАРАЖИ, ЗДАНИЯ

(действующий бизнес по аренде)
Арбитражный управляющий в 

рамках банкротства реализует не-
движимое имущество - земельный 
участок (1 га) с расположенными 
на нем административным здани-
ем  (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 запол-
нены арендаторами (в том числе по государственному 
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 Михай-

лович.

26 июня 2021
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
29 июня 2021 года с 14.15 

до 15.15 в Общественной при-
емной Главы Республики Коми 
по городу Сыктывкару состоится 
«прямая линия»  с начальником 
ОГИБДД УМВД России по городу 
Сыктывкару Сергеем Юрьевичем 
Зориным.

***
1 июля 2021 года с 14.15 до 

15.15 в Общественной приемной 
Главы Республики Коми по городу 
Сыктывкару состоится «прямая ли-
ния» по вопросам соблюдения жи-
лищных прав граждан.

На вопросы жителей ответят 
сотрудники прокуратуры города 
Сыктывкара и специалисты адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар».

Жители столицы могут  
задать вопросы по телефону  

8 (8212) 285-298.

Речь идет о микрорайонах Шор-
дор-2 поселка Верхняя Максаков-
ка и Сосновой Поляне поселка 
Краснозатонский, где обустраива-
ют улицы и проезды. Также здесь 
появятся уличное освещение и 
тротуары.

Первой точкой инспекции стал 
микрорайон Шордор-2, где расположе-
ны 318 земельных участков, выданных 
льготным категориям горожан под 
строительство частных домов, в боль-
шинстве – многодетным семьям.

Здесь идет строительство дороги 
на пяти участках на улицах Пешеход-
ная, Бирюзовая, Родниковая, Тихая и 
в Морошковом проезде. Общая про-
тяженность участков дорог составляет 
свыше двух километров. Работы плани-
руется завершить до 15 октября 2021 
года. 

- В микрорайоне будут грунтовые 
дороги с асфальтированными тротуа-
рами и освещением. Здесь уже построен ряд бетон-
ных дорог, примыкание к которым также будет за-
асфальтировано, - отметил представитель подрядной 
организации, директор компании ООО «Созидатель» 
Сергей Шкляев.

Напомним, что ранее в микрорайоне были по-
строены улицы Шудалун, Заветная, Вербная, Залес-
ная, Желанная, проезд от улицы Большой до улицы 
Залесной. Общая протяженность построенных улиц 
составила четыре километра.

На следующей точке инспекции градоначальник 
осмотрела остановочный комплекс у школы № 9 в 
микрорайоне Сосновая Поляна поселка Краснозатон-
ский, где после обустройства дороги будет организо-
вано автобусное сообщение, в том числе для подвоза 
школьников. Сейчас на территории остановочного 
комплекса  и прилегающих дорог планируется уклад-
ка второго слоя асфальтобетона.

Продолжается  здесь и строительство дорог. В 
этом году запланировано построить более двух ки-
лометров дорог с уличным освещением и тротуара-
ми на улицах 2-я линия и 3-я линия. Комплекс работ 
включает в себя демонтаж или переустройство ком-
муникаций, полную подготовку основания дороги и 
обустройство проезжей части, устройство водоотво-
дных канав и планировку газонных частей улиц.

Напомним, в 2019-2020 годах в Сосновой Поляне 

было обустроено 3,7 километра дорог, 4,2 километра 
тротуаров и 3,5 километра линий наружного освеще-
ния.

- Выявлены недостатки, которые необходимо будет 
изменить. Подрядчик идет нам навстречу и соглаша-
ется со всеми нашими требованиями. При обустрой-
стве дорог есть небольшие трудности, связанные с де-
фицитом щебня, ведь в этот период в городе активно 
ведут строительные работы. Однако обустройство ин-
фраструктуры значительно продвинулось, и, думаю,  
мы успеем завершить строительство в срок, - отметила 
Наталья Хозяинова.

В поселке Краснозатонский была осмотрена так-
же улица Корабельная, благоустройство которой про-
ходит в рамках реализации нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги» (БКД).

Обустройство дороги запланировано на участке 
от улицы Краснозатонской до улицы Трудовой общей 
протяженностью почти два километра.  Площадь ре-
монтируемого покрытия – 13,5 тысячи квадратных 
метров.

- При снятии верхнего слоя старого покрытия вы-
яснилось, что дорога шире. Возможно, ширину про-
езжей части закрыл уличный смет. Теперь дорога 
будет той же ширины, как и была первоначально за-
проектирована. В  процессе ремонта запланировано 
строительство тротуарной сети, а также устройство 
новых заездных карманов на остановках. Работы пла-
нируется завершить до 10 июля, - пояснил директор 
МКП «Дорожное хозяйство» Дмитрий Дмитриев.

В рамках ремонта будет обустроен и спуск к па-
мятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной 
войне, который расположен на улице Корабельной. 
Н. Хозяинова дала поручение подготовить проект по 
обустройству территории памятника, который, на-
пример, можно будет предложить к реализации на 
муниципальном этапе отбора в рамках  проекта «На-
родный бюджет». 

Последней точкой инспекции стала улица Пушки-
на, где также ремонтируют дорогу в рамках БКД. Там 
уже проведено фрезерование асфальта и установлены 
бордюрные камни. Работы продолжаются. 

Обустройство инфраструктуры  
в столичных поселках
проинспектировала мэр города Наталья Хозяинова
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства  
(многоквартирный жилой дом) на земельном участке площадью 3798 кв.м  

с кадастровым номером 11:05:0104001:1412, расположенного по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар (ориентир ул. Ручейная), в части увеличения  

максимального процента застройки земельного участка с 30% до 34,4%.
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка, 
- эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сык-
тывкар».

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 26 июня  2021 года до 24 июля  
2021 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 5 июля  2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 5 июля  2021 года по 14 июля  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) по-
мещений, 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 5 ию-
ля  2021 года по 14 июля  2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства (многоквартирный жилой 
дом) на земельном участке площадью 3798 кв.м с кадастровым номером 11:05:0104001:1412, распо-
ложенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар (ориентир ул. Ручейная), в части увеличения 
максимального процента застройки земельного участка с 30% до 34,4%) 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 недостоверных 
сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 3 июля 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 
объекта капитального строительства (многоквартирный жилой дом) на земельном участке площадью 
3798 кв.м с кадастровым номером 11:05:0104001:1412, расположенного по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар (ориентир ул. Ручейная), в части увеличения максимального процента застройки зе-
мельного участка с 30% до 34,4%).

Заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» В.В. Осипов

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных  
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

(здание магазина) на земельном участке площадью 1200 кв.м 
с кадастровым номером 11:05:0104001:43, расположенного по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, 61, в части увеличения 
максимального процента застройки земельного участка с 30% до 38,6%

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 26 июня  2021 года до 24 июля  

2021 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 5 июля  2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 5 июля  2021 года по 14 июля  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 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения 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 5 ию-
ля  2021 года по 14 июля  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 земле-
пользования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (здание магазина) на земельном 
участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 11:05:0104001:43, расположенного по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, 61, в части увеличения максимального процента за-
стройки земельного участка с 30% до 38,6%) с приложением скан-копий документов, подтверждаю-
щих 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.

Мэр Сыктывкара Наталья 
Хозяинова посетила центр 
подготовки к самостоятель-
ной жизни для подростков 
и молодежи с ограниченны-
ми возможностями здоровья  
«Теплый дом».

Гостей встретила руководи-
тель центра Надежда Позихов-
ская. По ее словам, центр был 
придуман в качестве трениро-
вочной квартиры, куда могут 
прийти подростки и ребята, ко-
торым уже исполнилось 18 лет, и  
обучаться самостоятельно жить: 
ходить в магазин, рационально 
расходовать средства, заправ-
лять постель  – все необходимые 
навыки жизни обычного челове-
ка.

- Наш центр и его программа 
не мастер-класс для ребят, когда 
все нужное уже есть рядом. На-
пример, чтобы съесть бутерброд, 
любой человек должен купить 
колбасу и хлеб, держать нож, со-
греть чайник и налить кружку 
чая – мы учим ребят самостоя-
тельности во всех ее проявлени-
ях, – отметила Надежда Позихов-
ская. – «Теплый дом» позволяет 
и родителям по-другому посмо-
треть на своих детей – убедиться, 
что их чадо в силах самостоятель-
но делать многие вещи и тем са-
мым снизить уровень родитель-
ской опеки.

В центре есть направление – 
наставничество. «Теплый дом» 

посещают ребята как с тяже-
лыми диагнозами, так и  под-
ростки, которые делают многое 
самостоятельно. Как раз в этом 
случае идёт взаимообучение. 
Как подчеркнула Надежда По-
зиховская, важно уметь попро-
сить помощь, если это необхо-
димо.

В гостиной центра слышен 
оживленный шум голосов ребят. 
В стенах «Теплого дома» волон-
теры Ольга и Мария проводят 
для воспитанников викторину по 
знанию достопримечательностей 
и улиц столицы Коми, а после ре-

бят ждет командная игра с чис-
лами.

Во всем ребятам помогают 
волонтеры. Ольга Путкова уже 
второе лето с центром «Теплый 
дом». В самом начале она не-
много помогала воспитанникам  
на занятиях с психологом и в ко-
мандных играх, так и втянулась. 
Сейчас Ольга проводит занятия в 
центре, вместе с ребятами прохо-
дит этапы подготовки к самостоя-
тельной жизни.

- В этом году помогаю им с 
ориентированием в Сыктывкаре 
для того, чтобы они учились само-

стоятельно и уверенно передви-
гаться по городу, – отметила Оль-
га Путкова. – Ежедневные уроки 
очень помогают ребятам! Они 
учатся быть самостоятельными, 
организованными и дисципли-
нированными. У воспитанников 
с каждым занятием получается 
лучше правильно распределять 
время, они больше общаются и 
находят новых друзей.

День воспитанников центра 
расписан по минутам. Утром про-
ходит планерка, где распределя-
ются обязанности по дому, пла-
нируется, что необходимо купить 
в магазине. Потом идут игры и 
завтрак, а после прогулка.

Волонтер центра Ольга от-
мечает, что ребята занимаются 
во многих городских кружках. 
Более того, в самом центре есть 
несколько мастерских, где воспи-
танники могут свободно учиться 
шитью, гончарному делу и много-
му другому.

В конце дня большинство ре-
бят забирают родители, а кто-то 
уже самостоятельно добирается 
до дома.

Отметим, что центр распо-
лагается в муниципальной квар-
тире, которую администрация 
города передала в безвозмездное 
пользование общественной орга-
низации.

Мэр Сыктывкара Наталья 
Хозяинова поблагодарила созда-
телей центра Надежду Позихов-
скую и Юлию Посевкину, руко-
водителя Коми республиканской 
общественной организации роди-
телей детей с особенностями раз-
вития «Особое детство».

- Очень рада, что в нашем 
городе есть люди с высоким чув-
ством ответственности, прихо-
дящие на помощь тем, кто в ней 
нуждается, – отметила Наталья 
Хозяинова. – Уверена, что ваша 
ежедневная работа поможет мно-
гим ребятам нашего города.

В «теплых руках»
Подростки с ограниченными возможностями  
здоровья учатся самостоятельной жизни

Забота

(Окончание на стр. 12)
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реклама

Как сэкономить десятки тысяч рублей на остеклении балкона

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

8 904-866-68-88 (Эжва)

8 904-271-29-00 (Сыктывкар)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

И почему нельзя ждать до осени
Сергей Совенко, 

монтажник: 
«Мы  

предоставляем  
гарантию  

и работаем  
строго  

по ГОСТу».

Финансовые аналитики отмечают рост 
инфляции. Под ударом оказались все отрас-
ли, в том числе и строительство. К примеру, 
если сравнить цены на остекление балкона 
прошлым летом и сейчас, разница составит 
десятки тысяч рублей. К сожалению, это не 
предел. 

- Раньше я всегда говорил нашим клиен-
там, чтобы подумали, всё взвесили и толь-
ко потом решались на остекление балкона. 
Сейчас говорю то же самое, но добавляю 
фразу: «Только думайте до конца месяца. 
Потом, скорее всего, будет подорожание». 
Я знаю цены на стройматериалы сегодня, 
а что будет завтра - страшно представить, 
- комментирует Максим Носов, руководи-
тель сыктывкарского производства «Арсе-
нал Окна».

ДЕШЕВЛЕ ОСТАЛЬНЫХ. В июне сотруд-
ники компании «Арсенал Окна» провели аудит 
рынка. Оказалось, что по сравнению с другими 
компаниями цены на идентичные услуги у этого 
производства ниже. Как такое возможно? 

- ВСЁ ПРОСТО. «Арсенал Окна» на рынке 
уже второй десяток лет. Поэтому поставщики, 
которые работают с нами, предлагают стройма-
териалы фактически по закупочным ценам. Са-
мо производство находится в Сыктывкаре: вы не 
переплачиваете за доставку из других регионов. 
Экономия при этом существенная. А за качество 
отвечают наши штатные монтажники. Стаж 
многих - более десяти лет. Люди знают их «по-
черк» и доверяют им, - объяснил Максим Носов. 

СЭКОНОМЬТЕ НА ОСТЕКЛЕНИИ. Чтобы 
завтра не переплачивать на десятки тысяч боль-
ше, оформите договор с компанией «Арсенал 
Окна» сегодня. Тогда для вас забронируют строй-
материалы по текущим ценам. А удобное время 
для монтажа обговорите дополнительно. При же-
лании можно прописать нужные вам даты в до-
говоре. 

ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС: не ждите, пока цены 
вновь поднимутся. Обговорите удобное для вас 
время замера с мастером и начинайте планиро-
вать дизайн будущего балкона.  

Пока проведены подготовительные работы - 
убраны старые тополя, произведен демонтаж опор 
освещения и установлены ограждения.

Дело в том, что под тротуаром со стороны Дома быта 
на улице Коммунистической находится канализационный 
коллектор 1944 года ввода в эксплуатацию, который будет 
заменен для обеспечения безопасного и бесперебойного 
водоотведения. Работы планируется завершить до 20 июля. 
Портящие эстетический вид висящие провода будут убраны 

под землю. После ремонта будет проведено благоустройство 
территории. До конца августа будут высажены липы, кото-
рые появятся и на противоположной этому участку стороне.

Администрация Сыктывкара призывает горожан с по-
ниманием отнестись к работам по замене канализацион-
ного коллектора. Ведь, помимо обновления коммунальных 
сетей, этот участок приобретет ухоженный, комфортный 
вид и станет достойным дополнением к благоустраивае-
мой площадке «под часами».

Для комфорта горожан
Ветхий канализационный коллектор  
на улице Коммунистической будет заменен
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Грамотный потребитель
Отключение воды 
На ком оповещение? 

- Каким нормативным актом регули-
руется недопущение шума в жилфонде, 
и в какое время соседи не имеют права 
беспокоить остальных в доме?

- В каждом регионе временные рамки 
устанавливаются свои. На всей территории 
Коми, включая Сыктывкар, региональным 
законом № 107-РЗ («Об обеспечении тиши-
ны и покоя граждан») этот промежуток на-
чинается вечером в 22 часа и заканчивает-
ся утром в 7 часов.

Дополнительные правила о часах ти-
шины установлены в ежедневном режиме 
с 13.00 до 15.00 - в это время запрещается 
проведение ремонтных работ, переустрой-
ства и перепланировки в жилых и нежилых 
помещениях (в том числе в местах обще-
го пользования) многоквартирных домов, 
а также жилых домах блокированной за-
стройки, общежитиях и гостиницах.

- Правда ли, что изменены правила 
капремонта в небольших жилых домах?

- Пока нет. Корректировки еще только 
предлагается внести – в статьи 44 и 168 
Жилищного кодекса (для уточнения слу-
чаев попадания жилфонда в региональные 
программы по капремонту). Законопроект 
внесен в Госдуму. В нем прописано, что до-
ма, в которых менее пяти квартир, могут 
включаться в программу только с согласия 
собственников. 

В настоящий момент  содержит усло-

вие о невключении домов в программу по 
решению властей регионов. Парламента-
рии хотят дать возможность гражданам 
самим решать, когда и что ремонтировать в 
малоквартирных домах. 

- Говорят, что если не ведется раз-
дельный сбор мусора в жилфонде, в от-
ношении домов будут применять санк-
ции. Так ли это?

- На федеральном уровне пока еще в ста-
дии обсуждения инициатива о назначении 
штрафов управленцам жилфондом за то, 
что жильцы не сортируют мусор. Размер 
штрафа за один вывоз неотсортированных 
отходов предлагается установить до 300 
тысяч рублей. Далее управляющие компа-
нии и ТСЖ смогут распределить штраф на 
самих владельцев «квадратных метров». Но, 
повторюсь, пока эта идея не узаконена. 

Газ в доме 
Жильцов защитят от взрывов 

На заметку 

Согласование переустройства газо-
вого оборудования в жилфонде феде-
ральный Центр планирует возложить 
на специализированные организации.

Изменения предлагается внести в ос-
нования проведения переустройства поме-
щений в многоквартирных домах. А именно 
– в части проекта переустройства системы 
инженерно-технического обеспечения, 
предназначенной для выполнения функций 
газоснабжения. Соответствующий законо-
проект внесен на рассмотрение Госдумы.

- Согласно части 1 статьи 25 Жилищно-
го кодекса РФ, переустройство помещения 
в доме представляет собой установку, заме-
ну или перенос инженерных сетей, санитар-
но-технического, электрического или дру-
гого оборудования, требующие внесения 
изменения в технический паспорт поме-
щения в доме, - напомнили читателям «Па-
норамы столицы» в регцентре «ЖХК Кон-
троль». – После внесения предложенных 
изменений такой проект будет подлежать 
согласованию с газораспределительной ор-

ганизаци -
ей, которая 
о с у щ е с т -
вляет ава-
рийно-дис-
петчерское 
обеспече -
ние внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования. 

Такая норма будет закреплена в абзаце 
2 пункта 3 части 2 статьи 26 Жилищного 
кодекса. В настоящее время переустрой-
ство согласовывается органом местного 
самоуправления (часть 1 статьи 26 того же 
кодекса).

Согласно пояснительной записке к за-
конопроекту, поправки направлены на 
повышение безопасности при эксплуата-
ции внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования и предотвращения 
взрывов газа в многоэтажках. Законодате-
ли считают, что местные власти не относят-
ся к специализированным организациям, 
осуществляющим деятельность по техоб-
служиванию и ремонту внутридомового 
или внутриквартирного газового оборудо-
вания, которые соответствуют установлен-
ным для таких организаций требованиям. 
И поэтому мэрии не могут оценить возмож-
ность переустройства инженерных сетей, 
с точки зрения соблюдения требований  
безопасности.

К слову
С текстом законопроекта №1187506-7 
«О внесении изменений в статью 26 Жи-
лищного кодекса РФ» и материалами к 
нему можно ознакомиться на сайте Гос-
думы. 

ЖКХ меняетсяТонкости 
управления жилфондом Сыктывкарцы 

направили в «Па-
нораму столицы» 
вопросы по раз-
личным аспектам 
управления много-
квартирным жил-
фондом. Редакция 

обратилась за консультациями к 
руководителю центра «ЖКХ Кон-
троль» в Коми Дарье Шучалиной, 
возглавляющей также постоянную 
рабочую группу по вопросам ЖКХ в 
Общественной палате Коми.

Летом в рамках подготовки жил-
фонда к отопительному сезону насту-
пают периоды отключения воды ре-
сурсоснабжающими организациями. 
Кто и как может отследить правомер-
ность перекрытия этого коммунально-
го ресурса?

С таким вопросом «Панорама столицы» 
обратилась в регцентр «ЖКХ Контроль» по 
Коми. Нашим читателям пояснили:

- Уведомлять жильцов о плановом от-
ключении горячего водоснабжения долж-
ны управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, 
а также ресурсоснабжающие организации. 
Причем не только посредством объявле-
ний в подъездах, но и путем размещения 
информации в ГИС ЖКХ. 

Совсем недавно Минцифры России да-
ло поручение всем ГЖИ в регионах про-

контролировать 
соблюдение управ-
ленцами жилфон-
дом этим летом 
данного требования. Оно регулируется 
пунктом 4.1 раздела 10 и пунктом 6.1 раз-
дела 8 Приказа № 74/114/пр. 

- Структурам, которые вовремя не раз-
местят сведения о плановом отключении, 
грозит штраф по статье 13.19.2 Кодекса 
административных правонарушений, - 
уточнили в регцентре нашему изданию. 
– Кроме того, данные о своевременном 
информировании собственников в ГИС по-
влияют на рейтинг регионов в сфере ЖКХ. 

Помимо этого, управленцам жилфон-
дом и ресурсникам, которые вовремя не со-
общат об отсутствии воды в том или ином 
доме, грозят еще и проверки прокуратуры.

Дельные советы
За что платить? 
О допработах в жилье

Сыктывкарцы спрашива-
ют нашу редакцию – всегда ли 
правомерно со стороны управ-
ленцев жилфондом взимание 
платы за проведение дополни-
тельных работ в жилфонде.

Есть две категории дополни-
тельных работ и услуг, которые 
можно вывести в платежке от-
дельными строками. Первая категория – 
работы и услуги в отношении элементов 
дома, прямо не перечисленные в нор-
мативных документах. Можно выделить 
в первой категории такие услуги, как ви-
деонаблюдение, обслуживание домофона, 
работа консьержа.

Вторая категория – сопутствующие 
работы и услуги. К ним относят работы 
и услуги, которые управляющая органи-
зация или жилищное объединение выпол-
няют и оказывают не в отношении общего 
имущества в доме, а лично собственни-

ку. Яркие примеры: сантехнические ра-
боты в квартирах, сбор платежей за ус-
луги интернет-провайдера. Суть в том, 
что «управляйка», ТСЖ или ЖСК предо-
ставляет услугу лично собственнику и, со-
ответственно, берет с него за это деньги.

«Панорама столицы» и регцентр «ЖКХ 
Контроль» по Коми для удобства горожан 
представляют таблицу с разделением до-
полнительных услуг в жилфонде на две 
вышеуказанные категории. Вы можете вы-
резать себе этот материал для того, чтобы 
помнить: должны ли вы платить за ту или 
иную работу в квартире и доме.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Какую работу,  
услугу предло-

жить

Какие документы должны быть,  
с точки зрения жилищного  

законодательства

Кате-
гория 
услуги

Обоснование

Организация  
работы 
консьержей

Решение общего собрания собствен-
ников помещений в МКД, чтобы пла-
ту включить всем собственникам по-
мещений.
Решение общего собрания членов 
жилищного объединения, чтобы пла-
ту включить членам жилищного объ-
единения.
Договор управления, в который 
включена эта услуга, – для УО.
Смета, в которую включена эта услу-
га, – для жилищного объединения

Пер-
вая

П. 2 ч. 3 ст. 162, п. 8 
ч. 2 ст. 145 ЖК

Установка 
системы 
видеонаблюде-
ния

Решение общего собрания собствен-
ников помещений в МКД

Пер-
вая

Ч. 2 ст. 36 ЖК, 
подп. «а» п. 1, 
подп. «д» п. 2 Пра-
вил содержания 
общего имущества 
в многоквартирном 
доме, утв. Постанов-
лением Правитель-
ства от 13.08.2006 
№ 491 (далее – Пра-
вила № 491)

Услуга 
«видеонаблюде-
ние»

Решение общего собрания об обо-
рудовании системой видеонаблюде-
ния или проектная документация, 
которой изначально предусмотрена 
система видеонаблюдения.
Договор управления, в который 
включена эта услуга, – для УО.
Смета, в которую включена эта услу-
га, – для жилищного объединения

Пер-
вая

П. 2 ч. 3 ст. 162, п. 8 
ч. 2 ст. 145 ЖК

Организация 
работы охраны

Решение общего собрания собствен-
ников помещений в МКД, чтобы пла-
ту включить всем собственникам по-
мещений.
Решение общего собрания членов 
жилищного объединения, чтобы пла-
ту включить членам жилищного объ-
единения.
Договор управления, в который 
включена эта услуга, – для УО.
Смета, в которую включена эта услу-
га, – для жилищного объединения

Пер-
вая

П. 2 ч. 3 ст. 162, п. 8 
ч. 2 ст. 145 ЖК

Организация 
парковки во 
дворе МКД 
(только на при-
домовой терри-
тории, которая 
включена в 
состав общего 
имущества МКД)

Решение общего собрания собствен-
ников помещений в МКД

Пер-
вая

П. 2 ч. 2 ст. 44 ЖК

Установка 
шлагбаума

Решение общего собрания собствен-
ников помещений в МКД

Пер-
вая

Ч. 2 ст. 36 ЖК, 
подп. «ж» п. 2 Пра-
вил № 491

Установка домо-
фонов на входах 
в подъезды МКД

Решение общего собрания собствен-
ников помещений в МКД

Пер-
вая

Ч. 2 ст. 36 ЖК, 
подп. «ж» п. 2 Пра-
вил № 491

Установка домо-
фонов в кварти-
рах

Договор с собственником Вто-
рая

Ст. 779 ГК

Обслуживание 
домофонов 
на входах 
в подъезды 

Решение общего собрания об уста-
новке домофонов в МКД или про-
ектная документация, которой изна-
чально предусмотрены домофоны.
Договор управления, в который 
включена эта услуга, – для УО.
Смета, в которую включена эта услу-
га, – для жилищного объединения

Пер-
вая

П. 2 ч. 3 ст. 162, п. 8 
ч. 2 ст. 145 ЖК

Услуги 
по обслужива-
нию ВКГО

Договор с собственником Вто-
рая

Ст. 779 ГК, подп. «а», 
«в» п. 17 Правил 
пользования газом, 
утв. Постановлени-
ем Правительства 
от 14.05.2013 № 410

Обслуживание 
и поверка ИПУ, 
замена ИПУ

Договор с собственником Вто-
рая

Ст. 779 ГК

Дератизация, 
дезинсекция 
квартиры (мыши, 
тараканы)

Договор с собственником Вто-
рая

Ст. 779 ГК
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Сыктывкар стал еще более 
доступным для иммунизации 
жителей и гостей муници-
палитета. «Панорама столи-
цы» совместно с Минздравом 
Коми продолжает цикл про-
светительских публикаций о 
пользе и важности вакцина-
ции от опасной новой инфек-
ции.

На этой неделе в Сыктывкаре 
заработали еще два мобильных 
пункта. Один из них на неограни-
ченный период времени открыт в 
головном офисе МФЦ (ул. Горь-
кого, 2/1). Защититься от ковида 
там могут как посетители центра, 

приходящие за оформлением го-
сударственных и муниципальных 
услуг, так и те, кому удобно прой-
ти процедуру в районе Кировско-
го парка.

Второй пункт первоначально 
на один день был установлен на 
Привокзальной площади. Там 22 
июня проходили патриотические 
мероприятия, посвященные ме-
мориальной дате, – памяти перво-
го дня Великой Отечественной 
войны. Наш город стал одним из 
пунктов назначения агитпоезда, 
курсирующего по всей стране в 

рамках Всероссийской 
акции «Мы – армия стра-
ны. Мы – армия народа». 
Горожане посмотрели 
выставку военной техни-
ки, а заодно укололись в 
медицинском спецавто-
мобиле для повышения 
иммунитета от корона-
вируса. 

Поскольку желаю-
щих оказалось очень 
много, Минздравом Ко-
ми было принято реше-

ние продлить базирование этого 
мобильного пункта до 30 июня. 
В результате через него прошли 
более полусотни граждан. 

Напомним: для тех, кому 
удобно заглянуть на прививку в 
центре города, продолжает ока-
зывать данную услугу стацио-
нарный пункт в здании Госаптек 
на ул. Ленина, 49 (вход с торца, 
напротив Колледжа искусств). 
Для получения прививки до-
статочно взять с собой паспорт, 
медполис и СНИЛС. Предвари-

тельная запись не требуется.
По-прежнему вакциниро-

ваться можно в медучреждени-
ях по месту жительства: попасть 
для этого к медикам можно по-
средством звонка или посеще-
ния регистратуры. Либо в вир-
туальном режиме – подав заявку 
на Госуслугах (этот вариант до-
ступен для тех, кто имеет под-
твержденную учетную запись 
на портале).

В столице Коми на сегодня 
применяются все три вакцины. 

Это «ГамКовидВак», «ЭпиВакКо-
рона», а также «КовиВак» (пер-
вая ее партия привезена в Коми 
в объеме 4 680 доз). Сам регион 
виды вакцин не выбирает: разна-
рядкой занимается Минздрав РФ.

Что касается вопроса выбора, 
о чем нашу редакцию спрашива-
ют читатели: в профильном ве-
домстве подчеркнули, что учреж-
дения отрасли не ограничивают 
пациентов предложением того 
или иного типа. Последнее слово 
за пришедшим на прививку.

Контекст
Прививка делается бес-

платно. Накануне и после нее 
следует воздержаться от упо-
требления спиртных напитков, 
перегревания на пляже и купа-
ния в водоемах, а также от по-
сещения бань и саун.

Прямая речь
Татьяна БЕЗУГЛАЯ,  
заместитель главврача по лечебной работе  
ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница»:

- Вакцинация позволяет жителям всех возрастов в случае за-
ражения пережить болезнь в легкой форме - без риска летального 
исхода. Каждый день вижу пациентов, в тяжёлой форме перено-
сящих ковид, когда каждая минута -  борьба с коварной инфек-
цией… Практика показала: вакцинация повышает защитные силы 
организма. Это означает, что рисков подхватить ковид намного 
меньше. 

Но! Даже в случае инфицирования преимущество привитого 
человека заключается в том, что болезнь будет протекать в легкой 
форме, когда организм не оказывается на грани жизни и смерти.

Иных методов приобретения оперативного и эффективного, как 
индивидуального, так и коллективного, иммунитета жителей Коми 
от ковида нет. 

Где привиться?  
О доступе к иммунизации 

Вакцинация

Пассивное курение повышает риски развития целого 
«букета» болезней, вплоть до инвалидности и… летального 
исхода. 

Всему виной вторичный дым, вдыхая который от человека, ко-
торый около вас «смолит», в ваш организм попадают канцероген-
ные вещества. «Панорама столицы» и Минздрав Коми представля-
ют вниманию горожан информацию о вреде курения.

Следствием вдыхания табачного дыма становятся немедлен-
ные и отсроченные проблемы. В числе первых – раздражение 
носоглотки, бронхов и легких, сухость во рту, головная боль или 
головокружение, приступ 
тошноты, нагрузка на серд-
це, аллергии. Среди вторых 
– болезни уха, горла и носа, 
сердечно-сосудистые сбои 
и ухудшение дыхатель-
ной системы, нарушения 
умственной деятельности 
(вплоть до слабоумия!), рак 
легких, молочной железы и 
почек и даже… депрессии.

- Самое страшное воз-
действие вторичный дым оказывает на детей. Если родители до-
ма курят, в организме ребенка обнаруживаются все составляющие 
вещества коварного «тумана», – пояснили нашему изданию в Цен-
тре медпрофилактики Минздрава Коми. - Токсичные соединения 
провоцируют кашель, одышку и астму у подрастающего поколе-
ния. Такие дети чаще будут подхватывать ОРЗ и простуды, отиты и 
бронхиты, а также пневмонию. В будущем у мальчиков и девочек 
неизбежно возникнут сложности в обучении, задержки развития и 
другие неврологические осложнения.

Профилактика
Опасный дым 
Последствия курения для вас  
и тех, кто рядом

Кстати
Регцентр «ЖКХ Контроль» в Коми напоминает: с 1 июля 

2012 года в РФ действует Федеральный закон №15 «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака». В нем перечислены запре-
ты на места курений. В их числе:
 образовательные, медицинские, спортивные и культурные 

учреждения и прилегающие к ним территории;
 железнодорожные, речные, авиа- и автовокзалы, морские 

и речные порты и прилегающие к ним территории на расстоя-
нии 15 метров;
 рабочие места;
 лифты и помещения общего пользования жилфонда (подъ-

езды, лестничные клетки и марши, подвалы, чердаки и пр.);
 детские площадки;
 точки общепита;
 гостиницы;
 поезда, самолеты, суда (дальнего плавания).

Лучевая терапия в Сыктыв-
каре для пациентов с диагно-
зом «рак» будет проводиться 
точнее и быстрее, при этом с 
максимальным сохранением 
здоровых клеток и тканей ор-
ганизма, соседствующих с опу-
холями.

По поручению Главы регио-
на Владимира Уйба Минздравом 
Коми обеспечено приобретение 
линейного ускорительного ком-
плекса, благодаря федеральному 
проекту «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями» нацпроек-
та «Здоровье». Чудо-техника обо-
шлась в 147 миллионов рублей. 

Как рассказал «Панораме 
столицы» главный врач Коми ре-
спубликанского онкологического 
диспансера Алексей Соколов, ста-
рым ускорителем в учреждении 
пользовались с 2010-го. Понятно, 
что за десяток с лишним лет тех-
нологии медоборудования продви-
нулись далеко вперед. Новинка, 
установленная и смонтированная 
в нашем диспансере поставщиком 
из столицы РФ, существенно усо-
вершенствует лучевую терапию 
пациентов.

- У новой – современной – мо-
дели ускорителя насчитываются 
сразу четыре опции, которых не 
имеет ранее выпускавшееся обо-

рудование, - пояснил нашему из-
данию главврач. – Во-первых, кол-
лиматор состоит из 160 лепестков 
(в старом всего 80) толщиной в 
пять миллиметров (в прежнем – 
сантиметр). Это приспособление, 
влияющее на точность конфигу-
рации опухолей. Во-вторых, AGRT-
терапия на новой технике позволя-
ет лучше контролировать укладку 
пациента, поскольку дает возмож-
ность объемной визуализации опу-
холи (рентгеновская трубка у него 
в киловольтах – против прежней 
в мегавольтах) до облучения и по 
ходу выполнения этой процедуры.

В-третьих, по словам собесед-
ника «Панорамы столицы», функ-
ция VIMAT-облучения позволяет 
лепесткам вышеупомянутого кол-
лиматора непрерывно двигаться, 
изменяя голову ускорителя и поле 
облучения. Тем самым расширя-
ются варианты варьировании дозы 
и интенсивности облучения. А это, 
в свою очередь, значимо сокраща-
ет время лечения, снижая воздей-
ствие на здоровые клетки и ткани 
за счет более точного поражения 
больных.

В-четвертых, новый ускоритель 
имеет ABC-систему активного кон-
троля дыхания. Дело в том, что при 
вдохе и выходе органы находятся 
в движении. А система позволяет 
их контролировать, чтобы пучок 
лучей попадал в нужное место, не 

травмируя здоровые части тела. 
- Пропускная способность па-

циентов благодаря новому аппа-
рату кратно возрастет, - уточнил 
Алексей Николаевич. – Это крайне 
важно с учетом того, что направ-
лять на такой тип лечения необхо-
димо 90-95 процентов от всех паци-
ентов, которым назначена лучевая 
терапия. Для понимания: сегодня 
через ускоритель у нас проходят 
по 60-80 пациентов в день.

Главный врач добавил, что на 
текущей неделе началось обучение 
персонала диспансера использова-
нию нового оборудования (занятия 
проводит врач-радиолог из Сер-
бии). Это первый этап обучения. 
На втором этапе наши сотрудники 
отправятся для изучения новых 
методик в Москву. На финальном 
– третьем – этапе команда онкоди-
спансера вылетит для наработки 
практики в Беларусь (в Минске 
функционирует передовой в мас-
штабах пост-советского простран-
ства радиологический центр).

Параллельно учреждение по-
лучает разрешительные докумен-
ты, в числе которых санитарно-
эпидемиологическое заключение 
и лицензия на данный вид дея-
тельности. Таким образом, уже в 
ближайшее время оказание специ-
ализированной помощи по профи-
лю «радиология» будет поднято на 
новый уровень.

Особая миссияЛучи здоровья
В диспансере новое оборудование
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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

РАЗНОЕ
Утерянный студенческий билет студента группы 
МЭ-41 на имя Гребнева Максима Дмитриевича, 

выданный Сыктывкарским целлюлозно-бумажным 
техникумом, считать недействительным. 

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*

* П
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Успей по ценам 2020 годаУспей по ценам 2020 года

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Печи банные и отопительные «Жара». 

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

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

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

фасады, кровля, теплицы. Канализация, 
водоснабжение, отопление, колодцы. 
Откачиваем воду без электричества.  

Снос и вывоз ветхих строений.  
Т. 89225861843.

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

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

Т. 34-62-40.

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

кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки.  

Т. 89042703665.

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

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

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

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.

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.

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).

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

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

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

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

Т. 34-62-40.

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка  

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

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.

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.

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.

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.

Винтовые сваи от производителя,  
89 диаметр, оцинкованные. От 1900 руб.   

Тел. +79505662777.

 Жителей Сыктывкара просят убрать
самовольно установленные гаражи на улице Ручейной

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

Речь идёт о гаражах, которые находятся в районе ж/д переезда на улице Ручейной. 
На гаражах размещено обращение с требованием предоставить в столичную мэрию 
правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо убрать не-
законные постройки. 

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

РАБОТА
Оператор ленточнопильного станка  

(не пиловочник), разнорабочий. На постоянную 
работу в м. Човью. Оформление по ТК,  

оплата два раза в месяц.   
Тел.: 8(8212) 55-02-73, 89048645611.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

районы - 12 руб./км. Т. 55-75-17. Николай.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м  
(36 куб.м, до трех тонн). Услуги грузчиков. 
Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. Наличный и 

безналичный расчет. Т.: 56-51-66, 89042315492.

Грузоперевозки. Город, дачи. Вывоз 
строительного мусора. Тел. 72-69-69.

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.

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.

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

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

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

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

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

Тел. 89121450542 (Михаил).

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

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

Т. 56-32-54.

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

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

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

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

Установка пластиковых окон,  
дверей, балконов. Замер бесплатно.  

Тел.: 89634867540,  
89129451879, Василий.

Муж на час. Делаем почти всё.  
Пенсионерам - скидки. Тел. 26-27-91.
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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, 1.35, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.10, 4.00 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 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Х/ф 

(12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.50 Наедине со всеми (16+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(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, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 «Другие Романовы». «Закат дина-
стии». Д/с (12+).

7.35, 15.05, 22.35 «Революции: Идеи, 
изменившие мир». «Телескоп». 
Д/с (16+).

8.35 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ-
ТАН». Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 Музыка в театре, кино, на 

телевидении. Фильмы Эльдара 
Рязанова (6+).

12.15 Линия жизни. Валентин Смирнит-
ский (12+).

13.15 «Искусственный отбор». Д/с 
(12+).

14.00 «Жизнь замечательных идей». 
«Золото «из ничего», или Алхими-
ки ХХI века». Д/с (12+).

14.30 «Жизнь и смерть Достоевского». 
Д/ф (0+).

16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ДЕЛО №1. ЧЁРНЫЙ МАКЛЕР». 
Т/с (12+).

17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье. Марк 
Бушков и Дмитрий Маслеев 
(6+).

18.40 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России». «Северная ком-
позиция». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Больше, чем любовь» 

(12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.00 «Фотосферы». «Спорт. Сергей 

Киврин». Д/с (12+).
21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». «С ЖЮЛЕМ ВЕРНОМ ВОКРУГ 
СВЕТА». Т/с (12+).

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
2.45 «Цвет времени». Николай Ге 

(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 ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+).
23.45 «МЕТЕОРИТ». Т/с (16+).
3.15 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00, 14.30, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 0.00, 2.15 «Коми incognito» 

(12+).
7.30 «Кто кого?» (12+).
8.00, 23.05 «Фактор жизни». Д/ф 

(12+).
9.00, 12.00, 17.00, 19.00, 0.30, 2.30  

«Детали» (12+).
10.00, 4.45 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ-

ЦА?» Х/ф (12+).
11.30 «Мультимир» (0+).
12.30, 17.30 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

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

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

ласт» (6+).
15.00 «ОЛÖМ ВОЙТЪЯС». Т/с (12+).
18.30 «Талун» (6+).

19.30, 22.35 «Время новостей»  (6+).
20.00 К 100-летию Коми. «ДоСТОяние 

республики». Прямой эфир (12+).
20.45 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕ-

КОМ». Х/ф (16+).
3.00 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В ФУТ-

БОЛ». 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+).
8.05 «Губка Боб Квадратные Штаны». 

М/ф (6+).
9.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». Х/ф 

(6+).
11.35 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». Х/ф (16+).
13.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
16.55 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». Т/с 

(12+).
20.00 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф 

(16+).
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». 
Х/ф (12+).

0.25 Кино в деталях (16+).
1.25 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА». Х/ф (18+).
3.25 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 

Х/ф (16+).
5.15 «6 КАДРОВ» (16+).

5.30 «Без этого нельзя». М/ф (6+).
5.40 «Мультфильмы» (0+).

6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 
17.50, 22.00, 1.30 Но-

вости (12+).
6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на 

матч! (12+).
9.00, 12.35, 3.40 Спецрепортаж (12+).
9.20, 15.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Испании (0+).

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

12.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Венгрии (0+).

18.20, 21.00, 22.45 Все на Евро! 
(16+).

18.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Дании (0+).

22.05 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис - Лео Санта Крус 
(16+).

23.05 Профессиональный бокс.  
Наоя Иноуэ - Майкл Дасмари-
нос (16+).

0.40 «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ». Х/ф 
(12+).

1.00 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор (0+).

1.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020 г. 
1/8 финала. Трансляция из Вели-
кобритании (0+).

5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 15.00, 3.00 Новости 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 15.15, 1.30, 3.05 Время пока-

жет (16+).
12.00 «Прямая линия» с Владимиром 

Путиным (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Х/ф 

(12+).
23.00 Док-ток (16+).
0.00 Вечерний Ургант (16+).
0.40 Наедине со всеми (16+).
3.55 Мужское, женское (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00 Вести. Местное время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным (12+).
15.00, 18.40 60 минут (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

(12+).

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

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 15.05, 22.35 «Революции: Идеи, 

изменившие мир». «Робот». 
Д/с (16+).

8.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА». «ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ПА-
РАЛЛЕЛЬ». Т/с (12+).

9.45 «Забытое ремесло». «Извозчик». 
Д/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 ХХ век. «День цирка на 

ВДНХ». 1967» (12+).
12.10, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 

(12+).
13.15 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
14.00 «Жизнь замечательных идей». 

«Выученная беспомощность и 
простой ключ к счастью». Д/с 
(12+).

14.30 «Жизнь и смерть Достоевско-
го». Д/ф (0+).

16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ДЕЛО №3. С ПОЛИЧНЫМ». 
Т/с (12+).

17.40 «Первые в мире». «Армейский 
сапог Поморцева и Плотнико-
ва». Д/с (12+).

17.55, 1.50 Фестиваль в Вербье. Вале-
рий Гергиев и Фестивальный ор-
кестр Вербье (0+).

18.40 «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России». «Куда Ио-
сиф телят гонял». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Белая студия. «К 60-летию 

Александра Роднянского» 
(12+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.00 «Фотосферы». «Пейзаж. Ан-
дрей Бронников». Д/с (12+).

21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА». «ТАЛЬКАВ». Т/с (12+).

2.40 «Цвет времени». Караваджо 
(12+).

4.45 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

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

ня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

11.15, 15.00, 16.25 Место встречи 
(16+).

12.00 «Прямая линия» с Владимиром 
Путиным (12+).

17.30 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+).
23.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ». Х/ф 

(16+).
2.00 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 5.35 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 22.45 «Время новостей»  

(6+).
8.00 «Большой Север» (12+).
8.30, 0.30 «История великого развед-

чика». Д/ф (12+).
9.00, 17.00, 19.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
10.00 «Этногенез коми». Д/ф 

(12+).
10.45 «Естественный отбор» 

(12+).
11.30 «Куратов». Из цикла «Коми 

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

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

(12+).

14.30, 23.15 «Секретная папка». Д/ф 
(12+).

14.15 «ПРАЗДНИК». Х/ф (12+).
20.00 К 100-летию Коми.  

«ДоСТОяние республики» 
(12+).

21.00 «ВНУТРИ СЕБЯ». Х/ф  
(16+).

0.00, 2.15 «Коми incognito» (12+).
3.00 «НЕ ИГРА». Х/ф (12+).
4.35 «ЗЮЗДЯ». 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, 18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

Т/с (12+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф 

(16+).
12.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». Х/ф 

(18+).
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
19.55 «СКАЛА». Х/ф (16+).
22.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». Х/ф 
(12+).

1.15 Русские не смеются (16+).
2.10 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА». Х/ф (16+).

4.05 «6 КАДРОВ» (16+).
5.15 «В гостях у лета». М/ф (6+).
5.30 «Вовка в Тридевятом царстве». 

М/ф (6+).

6.00, 8.55, 11.55, 
15.20, 19.30, 21.50, 

1.30 Новости (12+).
6.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на матч! 

(12+).
9.00, 12.35, 3.40 Спецрепортаж 

(12+).
9.20, 12.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Великобритании 
(0+).

11.25 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор (0+).

15.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Великобритании 
(0+).

17.25 Баскетбол. Россия - Мекси-
ка (0+).

19.35 Все на Евро! (16+).
20.35, 21.55 «КРЮК». Т/с (18+).
1.00 Ген победы (12+).
1.35 Футбол. Турция - Уэльс  

(0+).
4.00 «Рождённые побеждать». Вале-

рий Попенченко (12+).
5.00 «Заклятые соперники». Д/с 

(16+).
5.30 «Утомлённые славой». Вениа-

мин Мандрыкин (16+).
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5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.35, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.10, 4.00 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 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Х/ф 

(12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.50 Наедине со всеми (16+).

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

(12+).

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

вьёвым (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 клубная» 
(12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 15.05, 22.35 «Революции: Идеи, 

изменившие мир». «Самолёт». 
Д/с (16+).

8.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА». «С ЖЮЛЕМ ВЕРНОМ ВО-
КРУГ СВЕТА». Т/с (12+).

9.45 «Забытое ремесло». «Половой». 
Д/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.00 ХХ век. «Музыка в театре, 

кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова. Часть 2-я. 
1981» (12+).

12.10, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 
(12+).

13.15 «Искусственный отбор» (12+).
14.00 «Жизнь замечательных идей». 

«Внутриклеточный ремонт». 
Д/с (12+).

14.30 «Жизнь и смерть Достоевско-
го». Д/ф (0+).

16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ДЕЛО №2 ВАШЕ ПОДЛИННОЕ 
ИМЯ?» Т/с (12+).

17.30 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». «Крым. 
Мыс Плака». Д/с (12+).

17.55, 2.05 Фестиваль в Вербье. Кри-
стоф Барати, Валерий Гергиев 
и Фестивальный оркестр Вер-
бье (6+).

18.40 «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России». «Вельские 
истории». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Эпизоды». Резо Габриадзе 

(12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.00 «Фотосферы». «Война. Сергей 

Пономарёв». Д/с (12+).
21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». «ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ПА-
РАЛЛЕЛЬ». Т/с (12+).

2.50 «Цвет времени». «Карандаш». 
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 ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+).
23.45 «МЕТЕОРИТ». Т/с (16+).
3.15 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00, 14.30, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 0.30 «Дета-

ли» (12+).
7.30, 19.30, 22.30 «Время новостей»  

(6+).
8.00 «Коми incognito» (12+).
8.30 «Русский крест» (12+).
10.00 «Моя история. Сосо Павлиаш-

вили». Д/ф (12+).
10.45, 23.45 «Битва оружейников». 

Д/ф (12+).
11.30, 5.45 «Мультимир» (0+).
12.30, 17.30 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

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

(12+).
14.45, 23.00 «История вертолетов». 

Д/ф (12+).
15.30 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?» 

Х/ф (12+).
19.00, 2.30 «Большой Север» (12+).
20.00 К 100-летию Коми. «ДоСТОя-

ние республики». Прямой эфир 
(12+).

20.45 «НЕ ИГРА». Х/ф  
(12+).

2.15 «Коми incognito» (12+).
3.00 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕ-

КОМ». Х/ф (16+).
4.45 «Изьва мöдлапöв». Фильм-

экспедиция (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, 18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

Т/с (12+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.10 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР». Х/ф 

(16+).
12.05 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф 

(16+).
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
19.55 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». Х/ф 

(18+).
22.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И  

ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф  
(12+).

0.40 Русские не смеются (16+).
1.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА». Х/ф (16+).
3.40 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА». Х/ф (16+).
5.30 «Мультфильмы» (0+).

6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 17.50,  
20.50, 1.30 Новости (12+).

6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все  
на матч! (12+).

9.00, 12.35, 20.30, 3.40 Спецрепор-
таж (12+).

9.20, 15.45 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Румынии 
(0+).

11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор (0+).

12.55 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Дании  
(0+).

18.25 Футбол. Спартак - Нефтчи 
(0+).

20.55 Смешанные единоборства.  
Абдул-Рахман Дудаев - Франси-
ско де Лима Масиель  
(16+).

23.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020 г. Лучшие голы 
(0+).

1.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Великобритании (0+).

4.00 «Рождённые побеждать». Всево-
лод Бобров (12+).

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

5.30 «Утомлённые славой». Влади-
мир Бут (16+).

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 19 июня 2021 

года № 24 (1202)/1 опубликованы  распоряжения и постановле-
ния  АМО ГО «Сыктывкар» от 15.06.2021 № 6/1710, от 17.06.2021 
№ 6/1732, 6/1733, 6/1737, 6/1736, 6/1738, 6/1728, от 18.06.2021 № 
6/1743, сообщения и распоряжение администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» от 9.06. 2021 № 410, решение оргко-
митета  МО ГО «Сыктывкар» по подготовке и проведению публич-
ных слушаний от 15.06.2021 № 4-ОК, сообщение Управления ЖКХ 
АМО ГО «Сыктывкар». 

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

Размещен проект актуализированной схемы теплоснабжения МО ГО «Сыктывкар» 
до 2040 года по состоянию на 2022 год.

Управление ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с п.21 Требований к порядку разра-
ботки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
сообщает о размещении разработанного проекта актуализированной схемы теплоснабжения МО ГО «Сыктыв-
кар» до 2040 года по состоянию на 2022 год (далее – Проект).

Проект размещен в электронном виде на сайте http://сыктывкар.рф в разделе ЖКХ – информация для населения и 
юридических лиц.

Замечания и предложения по Проекту принимаются до 8 июля 2021 года (включительно) по адресу:г. Сыктывкар, ул. 
Бабушкина, д. 22, Управление ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар», электронный адрес: telegin-aa@syktyvkar.komi.
com, телефон 24-52-93.



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА10  Телепрограмма

 

 

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ
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ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ПО ПОДГОТОВКЕ  
И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

РЕШЕНИЕ
от 15 июня 2021 г. № 4-ОК

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ  
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 20 Устава муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар»;

в соответствии с решениями Совета муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар»  от 14.04.2006 № 26/04-392 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слу-
шаний, проводимых на территории муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», от 30.03.2021 № 5/2021 – 87 «О 
проекте решения Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городского   округа «Сыктывкар»;

учитывая мнения, высказанные участниками публичных 
слушаний, проведенных 16 апреля 2021 года, о несогласии с из-
менениями, вносимыми в статью 33 Устава муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар»,  дополнительно по-
ступившие три коллективных и одно индивидуальное обращения 
(мнения) с выражением несогласия о внесении изменений в ста-
тью 33 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», рекомендациями Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике Коми, поступившими 
19.04.2021 года, по результатам рассмотрения проекта решения 
Совета муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар»;

учитывая поступившее в Совет МО ГО «Сыктывкар» 
15.06.2021 г. разъяснение прокуратуры г. Сыктывкара о том, что 
внесение изменений в Устав МО ГО «Сыктывкар» в части пере-
дачи полномочий Совета МО ГО «Сыктывкар» по утверждению 
Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» 
администрации МО ГО «Сыктывкар» является правом, а не обя-
занностью, и исходя из буквального толкования ч. 1 ст. 32 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации Совет МО ГО 
«Сыктывкар» вправе оставить за собой полномочия по утвержде-
нию Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» 

организационный комитет муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар» по подготовке и про-
ведению публичных слушаний

 РЕШИЛ: 
1. Рекомендовать главе муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар» - руководителю администрации внести 
в Совет МО ГО «Сыктывкар» проект решения Совета «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» в редакции, утвержденной реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021 – 87 «О 
проекте решения Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с 
учетом рекомендаций, поступивших от Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Коми 19.04.2021г., 
с тем, чтобы депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» самостоятель-

но приняли решение по вопросу перераспределения полномо-

чий в части передачи полномочий Совета МО ГО «Сыктывкар» по 
утверждению Правил землепользования и застройки МО ГО «Сык-
тывкар» администрации МО ГО «Сыктывкар»:

«Проект 
РЕШЕНИЕ       
ПОМШУÖМ       

  от ______________ № _______ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 76 Устава муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар», в соответствии с резуль-
татами публичных слушаний, проведенных 16 апреля 2021 года,

Совет муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципально-

го образования городского округа «Сыктывкар» согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми 
для государственной регистрации.

3. Главе муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» - руководителю администрации опубликовать (об-
народовать) зарегистрированное Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Коми решение о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» в течение семи дней 
со дня его поступления.

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установлен-
ном законодательством, с особенностями, установленными абза-
цами вторым и третьим настоящего пункта.

Подпункт 1.2 пункта 1, подпункт 3.3 пункта 3 и пункт 4 при-
ложения к настоящему решению вступают в силу в порядке, уста-
новленном законодательством, но не ранее 29.06.2021.                                                                                                           

Пункты 5 и 6 приложения к настоящему решению вступают 
в силу в порядке, установленном законодательством, но не ранее 
07.06.2021.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель  
администрации Н.С. Хозяинова

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

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от __________ г. № _______

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»     
1. В части 1 статьи 26:
1.1. Пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42) организация в соответствии с федеральным законом вы-

полнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории;».

1.2. Дополнить пунктом 43 в следующей редакции:
«43) принятие решений и проведение на территории город-

ского округа мероприятий по выявлению правообладателей ра-
нее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости.».

2. В части 2 статьи 33:
2.1. В пункте 14 слова «, правил землепользования и за-

стройки» исключить. 
2.2. Пункт 15 признать утратившим силу.
3. В части 6 статьи 44:
3.1. Дополнить пунктами 18.4 и 18.5 следующего содержания:
«18.4) утверждает правила землепользования и застройки;
18.5) утверждает местные нормативы градостроительного 

проектирования;».
3.2. Пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51) организует в соответствии с федеральным законом выпол-

нение кадастровых работ и утверждает карту-план территории;».
3.3. Дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52) принимает решения и проводит на территории городско-

го округа мероприятия по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, направляет сведения о право-
обладателях данных объектов недвижимости для внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.».

4. В части 2 статьи 58:
4.1. В пункте 11 знак «.» заменить знаком «;».
4.2. Дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) принимает решения и проводит на территории Эжвин-

ского района мероприятия по выявлению правообладателей ра-
нее учтенных объектов недвижимости, направляет сведения о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости.».

5. Часть 2 статьи 74 изложить в следующей редакции:
«2. Зарегистрированный Устав муниципального образова-

ния подлежит опубликованию (обнародованию) в течение семи 
дней со дня поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований уведомления 
о включении сведений об уставе муниципального образования 
в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Республики Коми, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федераль-
ного закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», и вступает в 
силу со дня его официального опубликования (обнародования).».

6. Часть 5 статьи 76 изложить в следующей редакции:
«5.  Муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования подлежит опу-
бликованию (обнародованию) в течение семи дней со дня посту-
пления из территориального органа уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований уведомления о включении сведений 
о муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав 
муниципального образования в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Республики Коми, предусмотренно-
го частью 6 статьи 4  Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», и вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования).».  

Председатель оргкомитета Матвеев В.Ю. - замести-
тель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»

Зам. председателя  оргкомитета Куделина Н.В. – началь-
ник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»

Секретарь оргкомитета  Батанина Ю.В. -  главный 
специалист аппарата Совета МО ГО «Сыктывкар»

Члены   оргкомитета 
Логина Н.Г. – председатель постоянной комиссии по бюдже-

ту, налогам, экономическому развитию и городскому хозяйству 
Совета МО ГО «Сыктывкар»

Литвина С.Е. – председатель постоянной комиссии по соци-
альным вопросам Совета  МО ГО «Сыктывкар» 

Филиппов А.Ф. – руководитель аппарата Совета  МО ГО «Сык-
тывкар» 

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

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.55, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.10, 4.15 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 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Х/ф (12+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Диана - наша мама». Д/ф 

(12+).
1.10 Наедине со всеми (16+).

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

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

(12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

(12+).
21.20 «ЭКСПЕРТ». Т/с (16+).
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым (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 культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 15.05, 22.35 «Революции: Идеи, 

изменившие мир».  Д/с (16+).
8.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 

«ТАЛЬКАВ». Т/с (12+).
9.45 «Забытое ремесло».  Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.00 ХХ век. «Встреча в Концерт-

ной студии «Останкино» с народ-
ным артистом РСФСР Василием 
Лановым. 1983» (12+).

12.30, 2.15 «Да, скифы - мы!» Д/ф 
(12+).

13.15 «Искусственный отбор» (12+).
14.00 «Жизнь замечательных идей». 

«Эффект присутствия»  (12+).
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского». 

Д/ф (0+).
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ДЕЛО № 4. ПОВИННУЮ ГОЛО-
ВУ». Т/с (12+).

17.35 «Первые в мире». Д/с (12+).
17.50 Фестиваль в Вербье. Леонидас 

Кавакос и Фестивальный оркестр 
Вербье (0+).

18.40 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Больше, чем любовь» 

(12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.00 «Фотосферы». «От глянца к ис-

кусству». Д/с (12+).
21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». «ЗОЛОТОЙ БОГ». Т/с 
(12+).

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).

4.50 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).

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

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с (16+).

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ». Т/с (16+).

13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с (16+).
23.45 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф 

(16+).
1.35 Мы и наука. Наука и мы (12+).
2.40 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00, 14.30, 16.45, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 5.40 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 22.15 «Время новостей»  

(6+).
8.00, 8.45, 17.00, 19.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
8.30, 2.15 «Коми incognito» (12+).
9.45 «ТРОН ЭЛЬФОВ». Х/ф (6+).
11.30, 23.15 «Вспомнить все». Д/ф 

(12+).

12.30, 17.30 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ». Т/с (16+).

13.30, 1.00 «НЕНАВИСТЬ».  Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.00, 22.45 «Легенды космоса» (12+).
15.45, 4.40 «Зыряна туй». Фильм-

экспедиция (12+).
20.00 К 100-летию Коми.  

«ДоСТОяние республики».  
Прямой эфир (12+).

20.45 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ». Х/ф 
(12+).

0.15 «Вежа му вылын». Фильм-
экспедиция (12+).

3.00 «ВНУТРИ СЕБЯ». Х/ф (16+).

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

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

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

8.00, 18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 
Т/с (12+).

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

(16+).
10.05 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф 

(16+).
12.00 «СКАЛА». Х/ф (16+).

14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 
(16+).

19.55 «ДЖЕК РИЧЕР - 2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф (16+).

22.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 
Х/ф (12+).

0.50 Русские не смеются (16+).
1.45 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». Х/ф (12+).
3.30 «6 КАДРОВ» (16+).
5.15 «Винтик и Шпунтик - весёлые ма-

стера». М/ф (6+).
5.35 «Горный мастер». М/ф (6+).

6.00, 11.55, 15.20, 
19.30, 21.50, 1.30 

Новости (12+).
6.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на матч! 

(12+).
8.25, 12.35 Спецрепортаж (12+).
8.45, 20.35, 21.55 «КРЮК». Т/с (18+).
12.55 Футбол. Украина - Северная Ма-

кедония (0+).
15.25 Футбол. Швеция - Словакия (0+).
17.25 Баскетбол. Россия - Германия 

(0+).
19.35 Все на Евро! (16+).
0.40 «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ». Х/ф 

(12+).
1.00 Ген победы (12+).
1.35 Футбол. Хорватия - Чехия (0+).

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

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.00 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 2.55 Давай поженимся! (16+).
16.10, 3.35 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Dance Революция (6+).
23.15 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». Х/ф 

(16+).
4.55 «Россия от края до края» (12+).

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

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

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

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Я вижу твой голос (16+).
22.30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». Х/ф 

(16+).
2.20 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+).
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 культуры 
(6+).

6.35 Пешком...  (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 15.05, 22.35 «Революции: Идеи, 

изменившие мир». «Смартфон». 
Д/с (16+).

8.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
«ЗОЛОТОЙ БОГ». Т/с (12+).

9.45 «Забытое ремесло». «Плакальщи-
ца». Д/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Шедевры старого кино.  

«ПЁТР ПЕРВЫЙ» (12+).

14.30 «Николай Черкасов». Д/ф (12+).
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ». «ДЕЛО №5. ДИНОЗАВР». 
Т/с (12+).

17.55, 1.40 Фестиваль в Вербье. Дани-
ил Трифонов (6+).

19.00 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира» (12+).

19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15, 0.55 «Искатели». «Сокровища 

русского самурая». Д/с (16+).
21.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф (16+).
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
2.40 «В мире басен». М/ф (6+).

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).

13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.30 Жди меня (12+).
18.25, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+).

23.10 «СЕЛФИ». Х/ф (16+).
1.15 Квартирный вопрос (6+).
2.20 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00, 14.30, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 11.45 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 22.20 «Время новостей»  

(6+).
8.00 «Детали» (16+).
8.30, 0.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 19.00, 2.30 «Детали» (12+).
10.00 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ». Х/ф 

(12+).
12.00, 2.15 «Коми incognito» (12+).
12.30, 17.30 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

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

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

ласт» (6+).
15.00, 22.50 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
15.30, 23.20 «Среда обитания» (12+).
16.15, 0.00 «Легенды цирка» (12+).
16.45, 4.25 «Человек с Луны». Д/ф 

(12+).

20.00 К 100-летию Коми.  
«ДоСТОяние республики».  
Прямой эфир (12+).

20.45 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». Х/ф 
(16+).

3.00 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ». Х/ф (12+).

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

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

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

8.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». Т/с 
(12+).

9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.00 «КИЛИМАНДЖАРА». Х/ф (16+).
12.35, 2.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». Х/ф 

(16+).
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ». Х/ф 

(12+).
23.05 «ХЭЛЛОУИН». Х/ф (18+).
1.05 «И ГАСНЕТ СВЕТ...» Х/ф (16+).
4.00 «6 КАДРОВ» (16+).
5.15 «Кентервильское привидение». 

М/ф (6+).
5.35 «Королева Зубная Щётка». М/ф 

(6+).

6.00, 11.55, 15.40, 
17.50, 22.00, 1.30 

Новости (12+).
6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на 

матч! (12+).
8.25, 3.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь» (12+).
8.45 «КРЮК». Т/с (18+).
12.35, 20.30 Спецрепортаж (12+).
12.55 Футбол. Англия - Шотландия 

(0+).
15.45 Футбол. Венгрия - Франция 

(0+).
18.25 Футбол. Спартак - Браво (0+).
20.50, 22.45 Все на Евро! (16+).
22.05 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин - Мануэль Чарр 
(16+).

23.05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин - Карлос Такам 
(16+).

0.40 «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ». Х/ф 
(12+).

1.00 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор (0+).

1.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020 г. 
1/4 финала. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

4.00 «Рождённые побеждать». Вячес-
лав Веденин (12+).



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Телепрограмма  11

  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ

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

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.45 Слово пастыря (6+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 На дачу! (6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 «Остров Крым». Д/с (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

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

«Высшая лига» (16+).
23.30 «ВЛАСТЬ». Х/ф (18+).
1.50 Модный приговор (6+).
2.45 Давай поженимся! (16+).
3.25 Мужское, женское (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+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА». Т/с 

(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «БЕЗ ТЕБЯ». Х/ф (12+).
1.15 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». Х/ф (16+).

6.30 «Святыни христианского мира». 
«Ноев ковчег». Д/с (6+).

7.05 «Новоселье у братца Кролика». 
М/ф (6+).

7.42 «Сказка о царе Салтане». М/ф 
(6+).

8.20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ». Х/ф 
(12+).

10.00 «Фёдор Достоевский. «Любите 
друг друга». Д/ф (12+).

10.30 «Передвижники». Михаил Несте-
ров (12+).

11.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф (16+).

12.30 Большие и маленькие (6+).
14.15, 1.00 «Живая природа Кубы». 

Д/ф (0+).
15.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф 

(12+).
17.30 «Острова» (12+).
18.10 «Предки наших предков». «Ча-

тал-Гуюк. Загадка индоевропей-
ской прародины». Д/с (12+).

18.55 «Даты, определившие ход исто-
рии». «79 год. Гибель Помпеев». 
Д/с (12+).

19.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф 
(16+).

21.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ». Х/ф 

(12+).
0.05 «Двенадцать месяцев танго». 

Д/ф (0+).
1.55 «Искатели». «Неизвестный рефор-

матор России». Д/с (16+).
2.40 «Рыцарский роман». М/ф 

(12+).

4.35 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+).

8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(6+).

8.45 Поедем, поедим! (6+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.05 НашПотребНадзор (16+).

14.10 «Физруки. 
Будущее за 
настоящим». 
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 пове-
ришь! (16+).

21.10 Секрет на 
миллион. Ми-
тя Фомин (16+).

23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. Ле-
онид Агутин (16+).

1.00 Дачный ответ (6+).
1.55 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей»  (6+).
6.30, 0.15 «Армагеддон». Д/ф 

(12+).
7.15 «ТРОН ЭЛЬФОВ». Х/ф (6+).
9.00, 1.10 «Кухня на свежем воздухе». 

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

(12+).
9.50 «Мультимир» (0+).
10.20, 3.20 «Десять фотографий. Ренат 

Ибрагимов». Д/ф (12+).
11.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». Х/ф 

(16+).
12.35 «Чолöм, дзолюк!» (6+).

12.50 «Ме да «Юрган» (12+).
13.20 «Коми incognito» (12+).
13.50, 2.00 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
15.15 «Наши люди» (12+).
15.30 «Финноугория» (12+).
15.45 «Детали» (12+).
16.15 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 

«Бирма» (12+).
17.00 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ». Х/ф 

(16+).
18.45 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ». 

Х/ф (12+).
20.30, 4.00 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ». Х/ф 

(16+).
22.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА НА 

ЗЕМЛЕ». Х/ф (16+).

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+).
11.10 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». 
Х/ф (12+).

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

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

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

21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». Х/ф 
(16+).

23.05 «ХЕЛЛБОЙ». Х/ф (18+).
1.20 «ХЭЛЛОУИН». Х/ф (18+).
3.10 «6 КАДРОВ» (16+).
5.15 «Железные друзья». М/ф (6+).

5.25 «Мультфильмы» 
(0+).
5.35 «Всех поймал». М/ф 
(6+).
5.40 «Мы с Шерлоком Холм-
сом». М/ф (6+).

6.00 
Смешанные 
единобор-

ства. Александр Шлеменко - 
Марсио Сантос (16+).
7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 
18.00, 22.00, 1.30 Новости 
(12+).
7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 
23.50 Все на матч! (12+).
9.00, 3.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 

(12+).
9.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020 г. 

1/4 финала. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

11.25, 17.30, 1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+).

12.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/4 финала. Трансляция из 
Германии (0+).

15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация (6+).

17.10 Спецрепортаж (12+).
19.00 Смешанные единоборства. 

Мамед Халидов - Скотт Аскем 
(16+).

19.40, 20.50, 22.45 Все на Евро! 
(16+).

20.05 Бокс. Луис Паломино - Тайлер 
Гуджон (16+).

22.05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин - Майк Перес 
(16+).

23.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин - Жоан Дю-
оп (16+).

1.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Азербайджана (0+).

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ

реклама
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Берегите Ваши ножки 
У каждого, наверное, летом не раз появлялись  водяни-

стые (водяные) мозоли, напоминающие пузырь с жидкостью. 
Возникают они из-за продолжительного трения:  неудобная 
или тесная обувь, повышенная потливость ног, профессио-
нальные нагрузки (например, у бегунов). Жидкость в этом 
пузыре защищает и обезболивает место повреждения. Ино-
гда видны кровяные сгустки (от лопнувшего капилляра). 
⠀⠀⠀Не прокалывайте и не отдирайте этот пузырь, если под 
рукой нет дезинфицирующих средств и перевязочного мате-

риала. Безобидная мозоль после такого прокалывания может 
превратиться в открытую ранку. ⠀Она станет распахнутыми 
настежь вратами для инфекции. И, поверьте, ни один супер 
разрекламированный пластырь не спасет от проникновения 
различных микроорганизмов.

Если обрабатываете мозоль самостоятельно: протрите её 
антисептиком, проткните стерильной иглой, приглаживая 
верх пузыря обратно. Сделайте защитную повязку из дыша-
щего пластыря и антибактериального геля/мази. Наклейте 
разгрузку (можно применить пару ватных дисков, вырезав в 
центре дырочку по размеру мозоли, и наложить второй слой 
дышащего пластыря).

И последнее. Если вы заметили, что жидкость в мозоли 
начала приобретать мутный вид, а кожа вокруг раны воспа-
лилась (кожа вокруг мозоли красная и очень болит), не за-
тягивайте с походом к врачу!

ул. Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15
реклама

Данный вид деятельности лицензии не требует.

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

5.00, 6.10 «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». Т/с (12+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «Николай Рыбников. Па-

рень с Заречной улицы». Д/ф 
(12+).

14.50 «ВЫСОТА». Х/ф (16+).
16.40 «Александра Пахмутова. Све-

тит незнакомая звезда». Д/ф 
(16+).

19.20 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 «ОДИН ВДОХ». Х/ф (12+).
23.55 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН». 

Х/ф (12+).
2.00 Модный приговор (6+).
2.55 Давай поженимся! (16+).
3.35 Мужское, женское (16+).

4.20, 1.30 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+).

6.00, 3.15 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». Х/ф (16+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

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

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

13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА». 
Т/с (16+).

17.45 «СОСЕДКА». Х/ф (16+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

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

миром Соловьёвым (12+).

6.30 «Петух и краски». М/ф (6+).
6.58 «Храбрый портняжка». М/ф 

(6+).
7.26 «Кошкин дом». М/ф (6+).
7.55 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф 

(12+).
10.15 «Обыкновенный концерт» 

(6+).
10.45 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф (16+).
12.20 «Копт - значит египтянин». Д/ф 

(12+).
12.50 «Либретто». «Дж.Пуччини. «Ту-

рандот». М/с (0+).
13.05, 1.30 «Древний остров Бор-

нео». Д/ф (0+).
14.00 «Коллекция». «Галерея Уффи-

ци». Д/с (12+).
14.25 «Звезда Нины Алисовой». Д/с 

(12+).
14.40, 23.50 «АКАДЕМИК ИВАН ПАВ-

ЛОВ». Х/ф (12+).
16.25 Пешком... «Садовое кольцо» 

(12+).
16.55 Линия жизни. Евгения Добро-

вольская (12+).
17.50 «Предки наших предков». «Ар-

каим. Страна городов» (12+).
18.35 Романтика романса. «К 90-ле-

тию со дня рождения Алексан-
дра Флярковского» (16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». 

Х/ф (16+).
22.10 «Балет Анжелена Прельжока-

жа «Плейлист №1». Королевская 
опера Версаля» (12+).

2.20 «Перевал». М/ф (6+).

5.05 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).
7.00 Центральное телеви-

дение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 Детская новая волна-2021 г. 

(6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 «СТАТЬЯ 105». Т/с (0+).
0.20 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
2.40 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ». Х/ф (12+).
8.15 «Ме да «Юрган» (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». Д/ф 
(12+).

9.50, 15.45 «Детали» (12+).
10.20 «Мультимир» (0+).
11.00 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ». Х/ф 

(16+).
12.45, 2.00 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НА-

МИ». Х/ф (12+).
14.30, 3.30 «Вредный мир». Д/ф 

(16+).
15.30 «Наши люди» (12+).
16.15 «Пути-дороги Сергея Горбуно-

ва». «Химба» (12+).
16.40 «Большой Север» (12+).
17.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА НА 

ЗЕМЛЕ». Х/ф (16+).
18.50, 4.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...» Х/ф (12+).
20.15 «МАНОН 70». Х/ф (16+).
22.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф  

(16+).
23.25 «Десять фотографий. Ренат 

Ибрагимов». Д/ф (12+).
0.10 «Коми incognito» (12+).

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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

8.40 «БЕТХОВЕН». Х/ф (6+).
10.25 «БЕТХОВЕН - 2». Х/ф (12+).
12.10 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ». 

Х/ф (12+).
14.20 «ПОЛТОРА ШПИОНА». Х/ф 

(16+).
16.25 «ГЕМИНИ». Х/ф (12+).
18.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 

(16+).
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2». Х/ф 

(12+).
23.35 «ДЖЕК РИЧЕР - 2: НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф (16+).
1.55 «КИЛИМАНДЖАРА». Х/ф 

(16+).
3.10 «6 КА-

ДРОВ» 
(16+).

5.15 «Сестрица 
Алёнушка 
и братец 
Иванушка». 
М/ф (6+).

5.25 «Паровозик 
из Ромаш-
кова» (6+).

5.35 «Мульт-
фильмы»  
(0+).

5.40 «Сказка про 
лень». М/ф 
(6+).

  6.00 Смешанные 
единоборства. 

Дмитрий Бикрёв - Гойти Дазаев 
(16+).

7.00, 8.55, 11.55, 15.35, 18.00, 22.00, 
1.30 Новости (12+).

7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.00, 3.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (12+).

9.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Азербайджана (0+).

11.25 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор (0+).

12.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. 1/4 финала (0+).

15.40, 4.00 Формула-1. Гран-При Ав-
стрии (12+).

19.00 Золото Евро. Лучшие финалы в 
истории турнира (0+).

21.00 Все на Евро! (16+).
22.05 Легкая атлетика. «Бриллианто-

вая лига» (6+).
1.00 Ген победы (12+).
1.35 Футбол. Испания - Польша (0+).
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*акция длится по 31 июля

**

Реклама

Безопасность на воде

(Окончание. Начало на стр. 4)
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 недостоверных 
сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 3 июля 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 
объекта капитального строительства (здание магазина) на земельном участке площадью 1200 кв.м с 
кадастровым номером 11:05:0104001:43, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Ручейная, 61, в части увеличения максимального процента застройки земельного участка с 30% 
до 38,6%).

Заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» В.В. Осипов

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ  

Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского окру-
га «Сыктывкар» от 30.04.2010 №31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
 Перечень информационных материалов к документации:
- проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муни-

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

Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 26 июня 2021 года по 14 августа 2021 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 5 июля 2021 года по 4 августа 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 5 июля 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 3 августа 2021 года в 16 часов  

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 5 июля 
2021 года по 4 августа 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар») с приложением скан-копий документов, под-
тверждающих 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 публичных слушаниях. 

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 публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных све-
дений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 3 июля 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 / 
Публичные слушания 2021/ Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
МО ГО «Сыктывкар»).

Заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» В.В. Осипов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания 

территории) в кадастровом квартале 11:05:0106053
 Перечень информационных материалов к документации:
- проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 26 июня 2021 года по 14 августа 2021 

года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 5 июля 2021 года по 4 августа 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су:  г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 5 июля 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится: 3 августа 2021 года в 15 часов  

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 5 июля 
2021 года по 4 августа 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 зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по планировке территории 
(проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106053) 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 публичных слушаниях. 

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 публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных све-
дений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 3 июля 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 / Пу-
бличные слушания 2021/ Документация по планировке территории (проект межевания территории) 
в кадастровом квартале 11:05:0106053).

Заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар»  В.В. Осипов
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