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Каникулы!
В Сыктывкаре открылись детские оздоровительные лагеря ДЕНЬ РОССИИ  

И ДЕНЬ ГОРОДА
План проведения мероприятий на 

предстоящие праздники был рассмотрен 
на организационном комитете под руко-
водством вице-мэра города Елены Семей-
киной.

Праздничные мероприятия стартуют 11 
июня со Дня открытых дверей в учреждениях 
культуры города и открытия выставки «Вдох-
новленные Севером», которая пройдет в кар-
тинной галерее «Пейзажи Севера».

По информации начальника Управления 
культуры администрации города Владимира 
Юрковского, в Сыктывкаре к Дню России и 
города пройдут два масштабных концерта.

Вечером 11 июня в Театре оперы и бале-
та Республики Коми состоится гала-концерт 
творческих коллективов «Сыктывкар – Центр 
Притяжения». Он пройдет в рамках фестива-
ля Дней культуры муниципалитетов Респу-
блики Коми.

В праздник 12 июня в 18.30 в Театре опе-
ры и балета Республики Коми начнется торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню горо-
да, на котором будут подведены итоги развития 
Сыктывкара.  Здесь же пройдет церемония че-
ствования Почетных граждан 2021 года. На ме-
роприятие будут приглашены активные жители 
города, социальные партнеры администрации 
Сыктывкара, Почетные граждане, дружинники, 
старосты, активисты ветеранского движения до 
65 лет и руководители предприятий.

(Окончание на стр.2)
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В период летних каникул для более восьми тысяч детей города 
Сыктывкара организована деятельность 41 ДОЛ, в том числе 30 про-
фильных оздоровительных отрядов с охватом более пяти тысяч че-
ловек по направлениям: робототехника, пожарное дело, экология, 
этнокультура, лингвистика, добровольчество и патриотическое дви-
жение (том числе РДШ, Юнармия), профильные отряды совместно с 
организациями культуры и физической культуры и спорта.

Контекст

ЛетоВладимир Уйба 
о мерах безопасности 
в период сдачи экзаменов  
и организации летнего отдыха детей

- Хочу поже-
лать успехов и 
удачи выпускни-
кам школ – нашим 
о д и н н а д ц а т и -
классникам, а их у 
нас 4 тысячи 588 
человек. У вас, 
ребята, горячая 
пора сдачи ЕГЭ.  

Как и в прошлом 
году, экзамены про-
ходят при строгом соблюдении 
противоэпидемических требо-
ваний. На заседании межведом-
ственного оперативного штаба 
мы приняли решение, что педа-
гогам, которые будут задейство-
ваны при проведении выпускных 
экзаменов, необходимо быть 
привитыми от ковида. Ведь это 
защита, и прежде всего защита 
наших детей.

Вопрос безопасности детей 
во всех его направлениях – это 
приоритет в работе правитель-
ства республики, мой личный 
приоритет. И какими бы сложны-
ми ни были экономические усло-
вия, средства на эти цели всегда 
будут найдены. В прошлом году 
на улучшение антитеррористи-
ческой защищенности, пожар-
ной безопасности, а также про-
ведение противоэпидемических 
мероприятий в образовательных 
организациях из бюджета респу-
блики было выделено свыше 130 
миллионов рублей. Ещё почти 
400 миллионов рублей было на-
правлено на укрепление матери-
ально-технической базы и созда-
ние комфортных условий.

В этом году мы продолжим 
работу. Из бюджета учрежде-
ниям образования республики 
на эти цели предусмотрено 800 
миллионов рублей (из них 580 
миллионов рублей были опера-
тивно выделены по моему по-

ручению по итогам заседания 
правительства республики, на 
котором мы обсуждали вопросы, 
связанные с подготовкой к ново-
му учебному году).

Вопросы безопасности про-
работаны и в оздоровительных 
лагерях, и лагерях отдыха, где 
будут проводить лето наши дети. 
Стационарные лагеря на терри-
тории республики – а их у нас три 
(«Чайка», «Мечта» и «Гренада») 
– уже прошли межведомствен-
ную проверку готовности. Они 
соответствуют требованиям по-
жарной безопасности и антитер-
рористической защищённости. 
Проверены состояние корпусов, 
игровых площадок, а также уро-
вень подготовки вожатых и пер-
сонала, организация досуговой 
работы.

Особое внимание уделе-
но санитарной и медицинской 
безопасности – сегодня это 
очень актуально. Не остались  
без внимания лагеря с дневным 
пребыванием при школах и учреж-
дениях дополнительного образова-
ния, а также оздоровительные ла-
геря на Черноморском побережье, 
куда мы направляем организован-
ные группы детей из республики.

Всего в 2021 году отдыхом 
и оздоровлением мы планируем 
охватить около 37 тысяч детей, 
из них 10,5 тысячи – это ребята, 
находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Торжественные меропри-
ятия прошли 1 июня на базе 
Дворца творчества детей и 
учащейся молодежи.

Ребят поздравили с Днем за-
щиты детей и пожелали хороших 
каникул первый заместитель ру-
ководителя администрации Сык-
тывкара Александр Можегов и 
начальник Управления образова-
ния столичной мэрии Ольга Бри-
гида.

- Дети Сыктывкара – наша 
гордость, ведь здесь живут та-
лантливые, творческие и иници-
ативные ребята. Вы – победители 
различных олимпиад, конкурсов и 
соревнований. Здесь вы сможете 
хорошо отдохнуть после учебно-
го года, получить новые впечат-
ления и эмоции. А мы, взрослые, 
продолжим создавать условия для 

вашего всестороннего развития, 
чтобы вы и дальше могли радовать 
нас своими открытиями и новыми 

достижениями, - отметил А. Мо-
жегов.

Линейки по случаю открытия 
детских оздоровительных лагерей 
(ДОЛ) прошли также в 32 столич-
ных школах. Во всех образователь-
ных учреждениях, где открылись 
оздоровительные лагеря, была 
проведена утренняя зарядка-
флешмоб #ДетиЛетоCыктывкар.

Кроме того, на базе образова-
тельных организаций дан старт 
летнего фестиваля ГТО. 

Каникулы!
В Сыктывкаре открылись детские оздоровительные лагеря

(Окончание. Начало на стр. 1)

 В Свято-Стефановском Кафедральном соборе в 
День России и День города состоится колокольный 
концерт.

Одним из главных событий дня станет открытие 
памятника пострадавшим от аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Мероприятие состоится в аллее возле 
школы №1, где будут торжественно возложены цветы 
к памятнику.

В этом году для праздничных мероприятий не бу-
дет задействована площадка «под часами». Напом-
ним, ее благоустройство началось в прошлом году и 
должно завершиться в июне 2021 года. В настоящий 
момент подрядчик ожидает поставки малых архитек-
турных форм, которые прибудут в город, ориентиро-
вочно, во второй декаде июня.

Как отметил начальник 
Управления физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Сыктывкара 
Михаил Дудников, в День 
России и День города на 
территории парка имени 
С.М. Кирова для всех жела-
ющих состоится бег с пре-
пятствиями «Один из нас». 
В оргкомитет мероприятия 
уже поступило свыше 120 
заявок на участие.

В парке будет работать 
площадка «Утро в СТО-
лице», в рамках которой 
пройдут утренняя заряд-
ка и открытая тренировка 
тхэквондистов. Такая же 
площадка откроется в пар-
ке имени И. Мичурина. 

На Стефановской пло-
щади пройдет ярмарка 
хенд-мейда «Феерия твор-
чества», а в парке имени 
С.М. Кирова будут работать 
торговые площадки «Обед 
под открытым небом».

Дополнительные пло-
щадки с ярмаркой «Куль-
турных пространств» так-
же будут действовать на 
улице Коммунистической 
– от Стефановской площа-
ди до улицы Советской, а в 
парке имени И.Мичурина 
пройдет пленэр «С днем 
рождения, Сыктывкар».

В праздничные субботу 
и воскресенье на Стефанов-

ской площади будет работать ярмарка «Лето 2021»,  
в которой планируется участие около ста предпри-
ятий и организаций торговли, общепита.

 - К сожалению, в этом году мероприятия пройдут 
в усеченном формате в связи с  продлением действия 
ограничительных мер на проведение массовых ме-
роприятий. И поэтому не всем задуманным планам 
и проектам суждено осуществиться, - пояснила за-
меститель руководителя администрации Сыктывка-
ра Елена Семейкина. -  Тем не менее мы старались 
создать в городе площадки, на которых сыктывкарцы 
ощутят праздник, ведь в прошлом году из-за панде-
мии практически все мероприятия проходили в фор-
мате онлайн. Надеемся, что все задуманное нами со-
стоится после снятия всех ограничительных мер уже 
в следующем году.

День России и День города

В Сыктывкаре появятся  
цветники в форме  
цифры «100»

Такое решение принято в преддверии празднования юби-
лея региона, и на склоне у Академического театра драмы име-
ни В. Савина и около детского сада № 29 появятся цветники в 
форме цифры «100».

Всего в  этом году цветы будут высажены на 36 клумбах общей 
площадью 5,7 тысячи квадратных метров. Цветники высажены на 
Стефановской площади, затем работы начнутся у мемориального 
комплекса «Вечная Слава».

Для оформления цветников разработан эскизный проект, в соот-
ветствии с которым подрядчик высаживает растения. В проект вхо-
дят фигуры в форме волн, ромбов, треугольников, квадратов.

Напомним, что с 2020 года перечень цветов изменился - теперь 
на клумбах высаживают и многолетние цветы.

Всего в оформлении будет использовано 30 видов растений, сре-
ди которых бархатцы белого, желтого и оранжевого цветов, кохия, 
циценария, ромашки, малиновые и фи-
олетовые петунии, пижма красная и 
спирея, разные цвета бегонии, сальвии 
и несколько видов хосты и астильбы. 

  

Благоустройство
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На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как мэр 

активно общаюсь с вами через соци-
альные сети, получая от вас сигналы 
о тех проблемах, которые актуальны 
для нашего родного города, а также 
предложения и идеи – как нам вместе 
улучшить инфраструктуру муниципа-
литета для того, чтобы жить в столи-
це 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.

ОТДЫХАТЬ НАДО УМЕТЬ!
Подведены долгожданные итоги муниципального кон-

курса на лучшую программу профильной смены детских 
оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха.

Напомню, конкурс провело управление образования. За победу 
боролись 9 учреждений образования. Это школы №№ 6, 7, 18, 22, 27 
и №34; гимназии: первая и имени Пушкина; а также технологиче-
ский лицей. Жюри впечатлили современные программы отдыха и 
оздоровления наших юных горожан. В итоге победителем признан 
коллектив гимназии №1. А призёрами стали   школы №№ 6, 27, 34.

ЧЕМОДАННОЕ НАСТРОЕНИЕ
Приключения чемодана в России – жаль, что без ме-

ня... Поделилась в соцсетях сюрпризом, который меня 
поджидал по прилете из Сыктывкара в Мурманск. 

В аэропорту «Пулково», через который пролегал мой путь, 
свой багаж я не получила. Через полдня выяснилось: он улетел в 
Калининград. Хорошо, что в итоге всё закончилось благополуч-
но: курьер авиаперевозчика привез мои вещи в целости в Канда-
лакшу (это 250 километров от Мурманска). Теперь разбираюсь 
со страховкой.

Летайте самолетами авиакомпаний, но не забывайте страхо-
вать себя и чемоданы.

ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ
В Сыктывкаре испытания теплосетей на максималь-

ную температуру намечены с 7 по 9 июня. Коми филиал  
«Т Плюс» объясняет необходимость проведения этой проце-
дуры для качественной подготовки к отопительному сезону.

Испытания затронут участки магистральной сети в райо-
не улиц 28-й Невельской дивизии, Катаева, Оплеснина, Старо-
вского, Димитрова, Морозова, Станционной, а также в районе  
ДОСААФ. На время испытаний горячее водоснабжение в этих ча-
стях города будет отключено.

Такой вид работ выполняется раз в пять лет как проверка на 
устойчивость строительных конструкций и компенсационных 
устройств к температурным перемещениям трубопроводов. При 
тестировании будет использован метод «температурной волны»: 
вода в подающем трубопроводе постепенно нагреется до +125 гра-
дусов, а через пару часов температуру плавно снизят до рабочих 
значений. Во время работ температура в квартирах и офисах может 
повыситься, поэтому активно проветривайте квартиры и кабинеты. 

В случае обнаружения утечек, парения, провалов грунта со-
общайте в оперативно-диспетчерскую службу теплосетей по 
телефону 24-15-70. При нештатных ситуациях внутри домов и 
квартир следует сигнализировать в организацию, обслуживаю-
щую здание.

АКТ НЕСОЗНАТЕЛЬНОСТИ
Дорожники приступили к ремонту лестницы на пере-

сечении улиц Первомайская и Орджоникидзе. Подошли к 
делу с душой: творить красоту для жителей города - дело 
ответственное.

Результата ждут многие горожане и следят за тем, как пре-
ображается лестница. Но, к сожалению, не все. Кому-то, очевид-
но, хочется, чтобы лестница оставалась в прежнем удручающем 
состоянии. Недобросовестные жители специально прошли по 
свежему цементу, отчего на поверхности остались отпечатки от 
обуви. Рабочим придется вести переделку на объекте.

Настоятельно призываю сыктывкарцев с уважением отно-
ситься к труду наших коммунальных служб: рабочие стараются 
для вас!

О СОКРОВЕННОМ
С удовольствием поддержала идею депутата Госдумы от 

Коми Ольги Савастьяновой по случаю Дня защиты детей.
Наш парламентарий у себя в соцсетях на первое июня выло-

жила архивные снимки с воспоминаниями о курьезных случаях 
из детства. Я тоже дома достала с полки фотоальбом и нашла 
один из памятных снимков. 

До сих пор помню, как мы фотографировались в Евпатории в 
год московской Олимпиады. Помню молодых маму и папу, запах 
моря и очень высокие деревья. Помню и то, как фотограф просил 
встать возле олимпийского Мишки (как бы теперь сказали, это 
был культовый арт-объект) и замереть. Это сразу получилось у 
меня, и совсем не получалось у моей младшей сестрёнки…

Я передала эстафету своим подписчикам и теперь с интере-
сом читаю в комментариях воспоминания сыктывкарцев о своих 
забавных приключениях в детстве.

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

Колонка мэра

Благое делоЩит от вируса 
О пользе прививки от ковида

Известные в столице Коми 
лидеры общественного мне-
ния на собственном примере 
показывают важность про-
ведения вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции. В 
их числе авторитетный в му-
ниципалитете общественник 
Алексей Панюков.

Напомним, он возглавляет 
управляющую компанию ООО 
«Эжвинский Жилкомхоз», а так-
же является председателем Со-
вета общественных организаций 
Эжвинского района и основате-
лем общественного движения 
«Эжва – это мы».

- Я всегда забочусь о своем им-
мунитете, поскольку от этого за-
висит не только мое собственное 
самочувствие, но и здоровье тех, 
кто меня окружает. В последнее 

время тема здоровья в моей семье 
актуальна особенно: месяц назад 
я впервые стал папой, - рассказал 
собеседник «Панорамы столицы». 
– Вместе с женой мы прикладыва-
ем все усилия, чтобы наш сын рос 
крепким и здоровым.

По его словам, несмотря на 
послабление режима ограниче-
ний из-за снижения масштаба 
эпидемии, расслабляться неце-
лесообразно. А чтобы избежать 
заражений ковидом, важно полу-
чить прививку, так как это самый 
надежный щит от нового вируса.

- Не вижу никаких проблем с 
тем, чтобы найти на себя время и 
посетить поликлинику либо пункт 
вакцинации. Времени на процеду-
ру много не требуется. Тем более 
что проводится она бесплатно, - 
отметил Алексей Панюков. 

Он уточнил, что прививался 

тем видом вакцины, которая явля-
ется двухкомпонентной, поэтому 
посещал врача дважды. Перенес и 
первую, и вторую дозу спокойно. 

- Небольшой и при этом  
кратковременный дискомфорт ис-
пытал, но в целом организм пере-
нес прививку хорошо, - резюмиро-
вал общественник.

Дарья ШУЧАЛИНА
Подробности на тему вакци-

нации от коронавируса читайте 
в нашей заметке на 6 стр.

Соответствующая оценка 
совместной работы прозву-
чала в ходе рабочей встречи 
актива городского отделения 
межрегионального обществен-
ного движения с представите-
лями администрации столицы 
Коми.

Встреча под руководством 
вице-мэра по соцвопросам Еле-
ны Семейкиной была посвящена 
промежуточным итогам работы 
по выполнению резолюции город-
ской конференции коми народа, 
которая состоялась 18 декабря 
прошлого года.

Секретарь регионального МОД 
«Коми войтыр» Олег Лажанев осо-
бо отметил, что на данный момент 
в Сыктывкаре сложилось кон-
структивное и результативное вза-
имодействие между общественной 
организацией и местной властью.

- Данная практика – достой-
ный пример для других муници-
палитетов. Мы ездим по городам 
и районам республики и видим, 
что в столице взаимодействие вы-
строено на высоком уровне. Благо-
дарю за поддержку и понимание 

важности этой работы, – отметил 
О.Лажанев.

Замминистра национальной 
политики региона Вячеслав Попов 
также выразил одобрение: 

- Это эталон взаимодействия 
общественного объединения ко-
ренного народа с местной админи-
страцией. В ходе выездов по рай-
онам ваши взаимоотношения мы 
приводим в пример. Поэтому боль-
шая благодарность вам. Со своей 
стороны Миннац всегда оказывал 
и будет оказывать всестороннюю 
помощь в реализации текущих и 
будущих инициатив.

Как подчеркнула руководитель 
сыктывкарского представитель-
ства МОД «Коми войтыр» Марина 
Федина, администрация всегда 
идёт навстречу при реализации те-
кущих планов работы отделения, а 
также при исполнении резолюций 
ежегодных конференций.

В ходе встречи начальники 
управлений столичной мэрии 
кратко обозначили основные на-
правления работы по исполнению 
пунктов резолюции прошлогодней 
конференции.

В частности, в сфере дошколь-

ного образования продолжается 
реализация совместного проекта 
«Воспитываем детей - билингвов». 
Из-за эпидобстановки в 2021 году 
работа клубов выходного дня была 
приостановлена, сейчас рассма-
тривается вопрос о продолжении 
проекта в онлайн режиме и вари-
антах работы в офлайн. При улуч-
шении эпидемиологической ситу-
ации работа клубов выходного дня 
будет продолжена в офлайн режи-
ме на базе детских садов № 69, 77, 
93 и 107. К сведению была озву-
чена информация, что на сегодня 
более 900 дошколят в 23 детсадах 
изучают коми язык, в том числе 
150 детей – методом языкового по-
гружения.

В сфере образования в соответ-
ствии с резолюцией упор делался 
на экологическом просвещении 
школьников. Как пояснила на-
чальник профильного управле-
ния Ольга Бригида, такая работа 
успешно проводится и включает 
самые разные формы: не только 
урочные, но и вне-урочные – ак-
ции, мастер-классы, викторины и 
прочее.

(Окончание на стр.7)

Конструктивность
«Коми войтыр» высоко оценивает взаимодействие с мэрией Сыктывкара

Партнерство

На этой неделе прошла пла-
новая выездная инспекция ра-
бот по ремонту дороги от дома  
№ 4 на  улице Советской до ули-
цы Свободы, а также обсуж-
дение планов предстоящего 
ремонта дорожного покрытия 
на улице Горького - от пересе-
чения с ул. Советской до пере-
сечения с ул. Кирова. Дороги 
ремонтируются в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги» (БКД).

В проверке приняли участие 
начальник отдела контроля Управ-
ления дорожной инфраструктуры, 
транспорта и связи администра-
ции Сыктывкара Евгений Соко-
лов, директор МКП «Дорожное 
хозяйство» Дмитрий Дмитриев и 
главный инженер компании ООО 
«ДорИнвест» Владислав Грушин.

- Формирование перечня участ-
ков дорог для ремонта на 2021 год 
проходило заранее после комис-
сионного обследования городских 
улиц сотрудниками мэрии Сык-
тывкара и МКП «Дорожное хозяй-

ство». Туда вошли 
улицы Советская 
и Горького, – от-
метил Е. Соколов.

По словам В. 
Грушина, под-
рядная органи-
зация произво-
дит  работы на 
улице Советской 
на протяжении 
600 метров по 
укладке нижнего 
слоя асфальта и 
установке бор-
дюрного камня. 
В дальнейшем будет произведен 
подъем люков канализационных 
колодцев и укладка верхнего слоя 
асфальта.

- На объекте работают 30 че-
ловек, а также техника, которая 
с помощью технологии  подогрева 
создает оптимальную температу-
ру для качественной укладки ас-
фальта, – отметил В. Грушин. – 10 
июня ООО «СпецКомиСтрой» за-
вершит работы на соседней улице 
Горького. После чего начнется 

производство работ по ремонту 
дорожного покрытия.

По словам Д. Дмитриева, на 
участке ремонта улиц Советская-
Горького, помимо замены дорожно-
го покрытия и установки бордюрно-
го камня, будет обустроен тротуар 
от дома № 4 до конца дома № 6. На 
улице Горького тротуар выложат на 
участке от дома №3 на Советской до 
пересечения с ул. Кирова.

30 июня 2021 года запланиро-
вано окончание всех работ на ули-
цах Советская и Горького.

Ремонт дорожного покрытия
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Не всегда отказ от управ-
ляющей компании оборачи-
вается для жильцов денежной 
экономией и иными выгода-
ми. Особенно, когда не все 
собственники вовремя пла-
тят по счетам, а дом признан 
аварийным. Как старая «де-
ревяшка» в Сыктывкаре на  
ул. Орджоникидзе, 72.

В регцентр «ЖКХ Контроль» 
обратилась одна из владелиц «ква-
дратных метров» в старом объек-
те жилфонда в районе ЦВК Юлия 
Проскурякова. У нее трое несо-

вершеннолетних детей. Квартиру 
в этом доме порядка десяти лет 
назад купили родители ее супруга. 
С тех пор с каждым годом двух-
этажка разваливалась буквально 
на глазах ее обитателей. А недавно 
произошло самое страшное ЧП – 
пол в санузле в квартире молодой 
мамы обвалился. Теперь, если при-
поднять линолеум, видна… земля. 
По словам Юлии, чудо, что в тот 
момент в санузле не было ни ее, ни 
деток, а то бы провалились  в под-
вал и повредили конечности.

- Помимо дыры в полу, у нас 
волнообразные стены, из-за чего 
обои постоянно трескаются, так 
что ремонта в квартире хватает 
максимум на несколько месяцев. 
Потолок тоже вспученный. Сча-
стье, что не было пока проблем 
с проводкой: тьфу-тьфу, как гово-
рится… - рассказала представи-
телям «ЖКХ Контроля» собствен-
ница незавидной недвижимости.

Отдельное внимание обще-
ственников она обратила на со-
стояние окон. Деревянные рамы 
не менялись в этом доме с момен-
та его основания. За шесть десят-
ков лет они своё отслужили. 

- Открывать-то мы еще открыва-
ем ставни, а вот захлопнуть обрат-

но – проблема. Они же совершенно 
перекошены, - сетует горожанка.

Съезжает в землю постепенно 
весь дом по периметру, потому и 
батареи, закрепленные на стене 
под подоконниками, смотрятся 
не прямо, а под углом.

- Такое жилье не продать: никто 
его не купит. В прошлом году мы с 
соседями добились признания до-
ма аварийным. На расселение нас 
первоначально поставили на 2027-й. 
Через суд удалось сдвинуть на год 
ранее. Но мы же понимаем, что еще 
целую пятилетку «деревяшка» не 
протянет… - рассуждает женщина.

Вместе с тем, ей, как и жильцам 
остальных 11 квартир, этим летом 
придется собственными силами 
готовить находящийся в удручаю-
щем состоянии объект жилфонда к 
предстоящей зиме. Дело в том, что 
месяц назад решением общего со-
брания собственников граждане по 
своей инициативе отчего-то отказа-
лись от услуг управляющей компа-
нии и перешли на непосредствен-
ный способ управления домом.

В последние годы за него от-
вечало ООО «Спецмонтажсер-
вис», которое по мере финан-
совых возможностей (с учетом 
больших неплатежей) проводило 

целый спектр работ по содержа-
нию мест общего пользования и 
инженерных коммуникаций. 

- Мы даже приводили в порядок 
кровлю. При том, что это капиталь-
ный ремонт, а не текущий, сделали 
что могли: частями латали крышу 
в местах протечек, - рассказал на-
шему изданию специалист по свя-
зям с общественностью компании 
Александр Ульныров. - На момент 
вынужденного ухода компании 
жильцы остались нам должны бо-
лее полутора сотен тысяч рублей…

Руководство регцентра в инте-
ресах многодетной матери обрати-
лось в Комитет жилищной поли-
тики администрации Сыктывкара, 
где предоставили так называемый 
«бегунок» - перечень документов, 
которые горожанке следует со-
брать для того, чтобы подать вме-
сте с заявлением в мэрию на право 
получения бесплатного участка.

- Получение земельного на-
дела на безвозмездной основе в 
качестве льготной категории, к 
списку которых относятся много-
детные родители, позволит этой 
семье возвести коттедж. Тем са-
мым, они создадут собственный 
– просторный и надежный домаш-
ний очаг, - отметили «Панораме 
столицы» в «ЖКХ Контроле».

Эксперты регцентра помогут 
Юлии Проскуряковой с форми-
рованием пакета документов для 
того, чтобы ее благополучно по-
ставили в очередь на выделение 
земли.

К слову
Администрация Сыктывкара 

сразу после признания дома ава-
рийным предложила всем соб-
ственникам манёвренный жилфонд 
на ул. Общественная, 11. Однако и 
семья Проскуряковых, и соседи от 
переезда отказались.

- Правда ли, что у нас есть 
несколько вариантов, как нам 
действовать при выявлении 
строительного брака?

- По законодательству, суще-
ствуют четыре схемы, если в жи-
лом новом здании обнаружены  
дефекты, возникшие из-за нека-
чественной работы застройщика. 
Первая: понудить компанию ис-
править недостатки. Вторая: само-
стоятельно отремонтировать дом 
и взыскать убытки. Третья: вместе 
с органом местного самоуправле-
ния работать с застройщиком до 
момента ввода дома в эксплуата-
цию. Четвертая: привлечь к спору 
с застройщиком прокуратуру.

- Насколько возможно при-
нудить застройщика через 
суд устранить недостатки са-

мостоятельно или заплатить 
управляющей домом компа-
нии за эти работы?

- В нашем городе компании, 
как правило, добровольно исправ-
ляют допущенный брак. Но если 
в вашем случае этого не произой-
дет, управляющая организация 
может обратиться в суд с требо-
ванием к застройщику устранить 
недоделки в период действия га-
рантии на здание.

Если проблемы с конструк-
циями дома, то управленцы жил-
фондом должны сначала провести 
экспертизу на основании техниче-
ской и проектной документации 
на многоэтажку. Этот документ 
докажет, что здание не соответ-
ствует проекту или что-то в нём 
недостроено. С результатами экс-
пертизы управляющая компания 

сможет подать исковое заявление  
в защиту прав новоселов.

Но! Выиграть дело в суде – это 
не всегда означает получить жела-
емое. Например, пока идёт суд, за-
стройщик может начать процедуру 
банкротства или ликвидации юри-
дического лица. В таком случае 
управляющая компания может 
остаться с исполнительным ли-
стом, но без реально проведённых 
работ. Чтобы избежать этого, она 
вправе одновременно с иском о 
проведении работ подать в суд хо-
датайство о введении запрета на-
логовой службе вносить в ЕГРЮЛ 
запись о ликвидации застройщика.

Ещё один важный нюанс в 
работе с застройщиком – начать 
работать с недоделками и браком 
до истечения гарантийного срока 
на дом. На инженерные коммуни-

кации он составляет три года, а 
на весь дом – пять лет с момента 
сдачи его в эксплуатацию. 

- А перспективно ли отре-
монтировать дом по предписа-
нию органа госжилнадзора и 
взыскивать стоимость ремон-
та с застройщика?

- Принимать решение о начале 
судебного спора с застройщиком 
лучше после оценки его платёже-
способности и других факторов, 
которые могут повлиять на исход 
дела. Жилинспекция, обнаружив 
при проверке недостатки в кон-
струкциях нового дома, выдаст 
предписание на их устранение 

управляющей компании, а не за-
стройщику. И суд может обязать 
ее сделать ремонт - несмотря на то, 
что ещё не истёк срок гарантии на 
многоэтажку от строителей.

С таким подходом согласен 
Верховный суд РФ. С одной сторо-
ны, застройщик обязан устранить 
строительные дефекты в период 
гарантийного срока, а с другой – 
пока он этого не сделает, за лю-
бые нарушения в состоянии дома 
несёт ответственность управляю-
щая организация. Так что УК ли-
бо ТСЖ или ЖСК следует иметь в 
виду этот нюанс и не затягивать с 
обращением к застройщику с тре-
бованием исправить брак.

Острый вопрос

ЖКХ меняется

Капремонт

Дом без… пола
«Деревяшка» сползает в землю

«Панорама столицы» публикует поясне-
ния по вопросу, поступившему в нашу ре-
дакцию от приобретателей жилья в одной из 
новостроек муниципалитета. Новосёлы вы-
явили строительные недоделки в многоэтаж-
ке и теперь хотят разобраться: кто и за чей 
счет должен их устранять. В острой теме раз-
бираемся вместе с руководителем регцентра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарьей Шучалиной.

Брак!
О недоделках в новостроях

Сыктывкарцы просят «Панораму 
столицы» прояснить нюансы организа-
ции капремонта жилфонда, когда воз-
никает необходимость в замене старых 
лифтов на новые. Прояснить непонят-
ные для горожан вопросы помог рег-
центр «ЖКХ Контроль» в Коми.

Жители микрорайона Орбита, столкнув-
шиеся с тем, что пришлось дольше, чем они 
рассчитывали, спускаться и подниматься 
на этажи пешком, несмотря на смонтиро-
ванные новые лифты, спрашивают: есть ли 
норматив по времени, которое отводится на 
замену подъемников в многоэтажках.

В регцентре пояснили: временные огра-
ничения федеральным законодательством 
для регоператоров в нашей стране не уста-
новлены. Поэтому торопи – не торопи, но 
повлиять на сокращение продолжительно-

сти работ по замене лифта жильцы домов 
не в состоянии.

Следует также понимать, что не сам 
Фонд капремонта МКД выполняет работы, 
а подрядные организации, побеждающие 
в рамках конкурсных отборов, проводимых 
регоператором. В договорной документа-
ции прописываются как сроки, так и гаран-
тийные обязательства (фирмы их несут за 
выполненные виды капремонта в течение 
пяти лет с момента подписания актов). 

Однако процедура введения в эксплуа-
тацию лифтов требует больше времени, по-
скольку они относятся к объектам повышен-
ной опасности, и потому, помимо комиссии 
регоператора, приемку осуществляет еще и 
Ростехнадзор. В случае выявления наруше-
ний акт не подписывается, так как подряд-
чику отводится дополнительное время на 
устранение недочетов, после чего приемка 

Без лифта 
О перерасчете ЖКУ

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

проводится повторно. И так до тех пор, по-
ка на 100 процентов орган надзора не бу-
дет убежден в том, что лифт надежен и не 
обрушится вместе с пассажирами.

Еще одна тонкость, которая волнует го-
рожан: вправе ли они получить перерасчет 
платы за ЖКУ по счетам за те месяцы, ког-
да лифты в их доме не функционировали. В 
«ЖКХ Контроле» читателям «ПС» напом-
нили, что лифты, лифтовые шахты и обо-
рудование (тросы и пр.) являются общедо-
мовым имуществом, то есть принадлежат 
владельцам жилых и нежилых помещений 
на праве общей долевой собственности. 

Это означает, что плата за содержание 
лифтов входит в плату за содержание и ре-
монт жилья.  Ее изменения регулируются 
нормами, прописанными в Постановлении 
Правительства РФ №491 с оговоркой: «В 
случае оказания услуг ненадлежащего ка-
чества или с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность».

К таким ситуациям относится невоз-
можность пользоваться лифтом ввиду 
его замены в рамках капремонта. Размер 

платы должен снизить орган по управле-
нию домом – это УК, ТСЖ или ЖСК. А при 
непосредственном способе управления 
домом – та структура, которая оказывает 
данный вид услуг.

Размер платы снижается пропорцио-
нально количеству полных календарных 
дней отсутствия услуги (от ее стоимости) 
в составе ежемесячной платы за содержа-
ние жилья. Собственники вправе обратить-
ся устно или с письменным заявлением к 
управленцам своим жилфондом, а нанима-
тели «квадратных метров» по договору соц-
найма государственного или муниципаль-
ного жилфонда - к своему наймодателю. 

Главное, что это следует сделать в те-
чение полугода после того, как старый 
лифт был демонтирован в целях замены на 
новый. Получатель, которому адресовано 
такое заявление, должен в течение двух 
рабочих дней направить автору извещение 
о дате его получения, регистрационном 
номере и последующем удовлетворении 
либо отказе, но тогда непременно  с указа-
нием причин невозможности перерасчета. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Боли в ногах, суставах, 
пояснице, хроническая утом-
ляемость, нарушение осанки– 
неполный перечень проблем, 
которые влечёт за собой де-
формация стопы. Даже на на-
чальной стадии стопа уже не 
может активно гасить удар-
ные нагрузки при передви-
жении. Из-за этого страдают 
коленные, тазобедренные 
суставы, позвоночник, могут 
появиться перекосы плеч, та-
за, даже головные боли. 

ДОСТУПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Плоскостопие, пяточная 

шпора, халюс вальгус (косточ-
ка на пальце) - наиболее рас-
пространённые проблемы со 
стопой, с ними нужно незамед-
лительно обратиться к трав-
матологу-ортопеду. У каждой 
патологии есть специфическое 
лечение: приём специальных 
препаратов, физиопроцедуры 
(УВТ, лазеротерапия), упражне-
ния ЛФК. Есть общие рекомен-
дации при этих заболеваниях  
- применение ортопедических 
изделий. Это доступный для всех 
вид лечения, дающий отличные 
результаты при минимальных 
затратах. Пройти приём трав-
матолога-ортопеда и подобрать 
нужное изделие с помощью спе-
циалиста можно в Институте 
Движения. У медицинского цен-
тра есть собственный магазин 
ортопедических изделий.

ЭФФЕКТ СТЕЛЕК
Стельки и полустельки обе-

спечивают перераспределение 
нагрузки при ходьбе и в положе-
нии стоя, уменьшают нагрузку 
на позвоночник и суставы, боль 
и дискомфорт при ходьбе. 

Стельки поддерживают по-
перечные и продольные своды 
стоп, стабилизируют пятку в пра-
вильном положении, уменьшают 
ударную нагрузку при ходьбе. Это 
незаменимо при плоскостопии. 
Правильно подобранные стельки 
могут сразу избавить от боли.

При пяточной шпоре они по-
могают убрать перенатяжение 
плантарной фасции – большой 
связки, соединяющей пятку и 
основания пальцев ног. При воз-
никновении косточки на пальце 
стельки с высоким сводом раз-
грузят чрезмерно распластанный 
свод, который и вызвал проблему. 

Стельки впитывают влагу, 
устраняют неприятные запахи 
и защищают ноги от переохлаж-
дения. 

ЧТО ЕЩЁ ПОМОЖЕТ
Лечебно-ортопедическая  

обувь для детей - помогает 
сформировать правильную сто-
пу, походку и избежать проблем 
в будущем.

Массажные коврики - об-
ладают тонизирующим воздей-
ствием, препятствуют развитию 
асимметричной ходьбы.

Аппликаторы и 
массажёры - воздей-
ствие на рефлексо- 
генные точки,  
способству-
ют устра-
нению 
мышечных-
зажимов, 
убирают излишний тонус в сво-
де стопы.

Ортезы – помогают поддер-
жать сустав (колено, голено-
стоп), пораженный в результате 
патологии стопы.

ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ БОЛЬ В НОГАХ! КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА
Максим КУДРЯШОВ, 
травматолог-ортопед  

     Института Движения:
- При повышенной массе тела, плоскосто-

пии, ношении неправильной обуви нагрузка 
распределяется неправильно. Смещается так 
называя ось человеческого тела. Если мы не 
исправим эту проблему в её основе – в стопе 
- то она переходит на суставы, расположен-

ные выше, вызывая перегрузки, боли и заболевания суставов. 
Нередко боль уходит только после подбора правильных стелек. 
Помните, изделия должны подбираться только со специалистом 
и только после осмотра врача.

КАК ВЫЛЕЧИТЬ ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ СТОПЫ

КОНТАКТЫ
Подробная информация о магазине  

ортопедических изделий по телефону:

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

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

Сайт: indvigo.ru.

На жизненном пути встречаешь  
разных  замечательных людей: одни 
из них становятся добрыми друзья-
ми, другие – мудрыми учителями.  
Нам повезло – мы встретили  в од-
ном  человеке оба эти качества – до-
брый друг и мудрый наставник. Это 
«серебряный» волонтер Социаль-
но-реабилитационного отделения № 
1 Территориального центра  соци-
ального обслуживания населения 
Сыктывкара  Валентина  Матвеевна  
ШУЧАЛИНА.

Валентина Матвеевна  несколько лет 
ведет  танцевальный класс для молодых 
инвалидов в СРО №1. Терпеливо и добро-
желательно, с  неизменной улыбкой за-
нимается   она с не самыми легкими  уче-
никами – ведь молодые люди, имеющие 
ограничения по состоянию здоровья, тре-
буют особого внимания, щадящего подхо-
да. «Только добром и лаской» – вот девиз 
Валентины Матвеевны. И все до одного  
откликаются на это добро, стараются 
порадовать своего наставника успехами.  
Такой подход дает свои плоды: расцвета-
ют улыбками глаза ребят, поднимается 
настроение, хочется  творить на радость 
себе и другим.

Валентина Матвеевна – человек,  ув-
леченный искусством танца,  и она зара-
жает этой увлеченностью  окружающих. О 
себе рассказывает, что танцевать мечтала 
с детства. Всегда была подвижная, азарт-
ная – а где же еще выплеснуть эту неуем-
ную энергию, как не в танце. Дома очень 
хорошо танцевала мама. А примером была 
великая балерина Галина Уланова. Но, к 
сожалению, в селе Объячево, где жила 
семья, учиться не было возможности. В 
возрасте 12 лет Валю приняли в Сыктыв-

карское хореографическое училище. Но… 
надо было ехать в Сыктывкар и жить в ин-
тернате – мама не отпустила. Поехала  уже 
совершеннолетней, но  на этот раз ей от-
казали – возраст, поздно. Но танец манил, 
требовал выражения. Так и протанцевала 
она в разных самодеятельных коллективах 
до самого выхода на заслуженный отдых. 
Танцевала в ансамблях народного танца, 
старалась придумать что-то свое, свой ри-
сунок,  танцевальный узор.  

Муж, видя ее желание танцевать, ис-
кренне   поддерживал  Валентину в ее ув-
лечении и спрашивал, почему она не за-
пишется в какой-нибудь коллектив. А она 
очень стеснялась! Однажды муж пришел 
домой и с порога сказал: «Валя! Я нашел 
тебе танцы! Вот адрес. Поезжай!». При-
шла Валентина   в школу бальных танцев 
«Секрет молодости». В зале кружатся три 
пары, у каждой свой партнер, а у Вален-
тины  его не было. Сидела она скромно 
в сторонке. Пришла еще одна женщина. 
Так и стояли вдвоем в уголке, пока к ним 
не подошла руководитель: «А вы что не 
танцуете? Нет пары,  так танцуйте вдво-
ем». Начали осваивать технику, меня-
лись, по очереди исполняя то женские, то 
мужские роли. Но это было неинтересно.  

Как-то встретила соседку по дому и 
стала жаловаться, что вот на пенсию вы-
шла, времени  свободного полно, хочется 
танцевать, а не с кем, нет пары. А та и го-
ворит: «Танцуй с моим мужем!  Он тоже 
очень любит  танцевать». Так  Валентина 
познакомилась   с Александром. Постави-
ли  их  в  пару постоянными партнерами.  

Валентина Матвеевна  один раз в не-
делю обязательно занимается с группой 
молодых инвалидов. Не успокаивается, 
ищет, как сделать доступным рисунок 
танца, чтобы все, даже самые слабень-

кие, могли   справиться. Кроме этого, Ва-
лентина Матвеевна вошла  в коллектив 
самодеятельного инклюзивного театра 
«Добромир», что работает в СРО №1. Не 
только танец, но и пение, задорная ча-
стушка – все ей подвластно. И главное во 
всем –  умение зажечь других.

На вопрос,  в чем же секрет ее  мо-
лодости, Валентина Матвеевна  ответила 
незамысловато: «Никакого секрета нет, 
просто надо радоваться жизни».

Коллектив поздравляет Валентину 
Матвеевну Шучалину с юбилеем и желает 
ей   осуществления всех творческих  пла-
нов, успешных программ,   талантливых 
последователей. Пусть еще долгие-долгие 
годы не гаснет задорный огонек ее пре-
красных глаз, а родные и близкие окружа-
ют теплом, заботой и пониманием. 

Валентина ГОРОВАЯ

Серебряные волонтеры
Секрет молодости
Знакомьтесь: Валентина Матвеевна Шучалина

 Его суть – совершить за четыре месяца 
как можно больше шагов. Чтобы принять 
участие в конкурсе, необходимо иметь ша-
гомер или приложение на телефоне, счита-
ющее шаги.

Результаты дня должны составлять не ме-
нее 10 тысяч шагов. Их необходимо своевремен-
но размещать в группе конкурса https://vk.com/
prostolife11 посредством скриншота с указани-
ем фамилии, имени и отчества.

За день принимается только один скриншот, 
где должна присутствовать дата. В зачет пойдут 
целые числа. Например, если участник прошел 
22 тысячи шагов - в зачетную таблицу идет 20 
тысяч. 

Конкурс идет с 1 июня до 30 сентября 2021 
года.  Участие в нем может принять любой же-
лающий в возрасте от семи лет. 

По итогам конкурса состоится два розыгры-
ша призов:

- среди тех, кто набрал 500 тысяч шагов;
- среди тех, кто набрал один миллион шагов.
Организатором конкурса является Центр 

спортивных мероприятий Сыктывкара.

«ПРО100ЖИТЬ»
Конкурс физической 
активности
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Как уже сообщала «Па-
норама столицы», недавно 
в Сыктывкаре был прове-
ден региональный конкурс 
среди молодых фельдшеров 
службы «03». Первое место 
в профессиональных состя-
заниях заняла участница 
из нашего муниципалитета 
Юлия СОКОЛОВА. 

В эксклюзивном интервью 
нашему изданию начинаю-
щий медик призналась, поче-
му выбрала сферу здравоохра-
нения, зачем сыктывкарцам 
нужна вакцинация от ковида, 
как спасла жизнь горожанке 
после контакта с насекомым, 
и как она связана с Гарсиа 
Маркесом.

СТАВКА НА ЗДОРОВЬЕ
- Юлия, давайте начнем 

наш разговор вот с какого во-
проса: почему именно медици-
на?

- Вы знаете, я с детства мечта-
ла об этом. Родилась и окончила 
первую гимназию в Эжвинском 
районе Сыктывкара. Планирова-
ла учиться на врача, но не сложи-
лось. Поэтому поступила сначала 
в Сыктывкарский государствен-
ный университет на химико-био-
логический факультет. Однако 
спустя два года поняла, что это 
не моё…

- Неужели оставили вуз?
- Да, и ничуть об этом не по-

жалела. Успешно сдала экзамены  
в Сыктывкарский медицинский 
колледж, где с удовольствием за 
четыре года изучила лечебное 
дело.

- По диплому Вы – фельд-
шер?

- Верно. С «корочкой» сна-
чала устроилась в поликлинику 
Эжвы. Отработала там семь ме-
сяцев. С точки зрения опыта, это 
было очень полезно. Ну а потом 
рискнула прислушаться к своей 
душе. Хотелось попасть в служ-
бу «03». И мне это удалось. С 
тех пор, с марта текущего года,  
работаю в подразделении Терри-
ториального центра медицины 
катастроф.

- На все вызовы подряд ез-
дите?

- Конечно, и это здорово. Мы 
имеем дело с самыми разными 
случаями, когда людям требуется 
помощь: от высокой температуры 
до тяжелых симптомов на грани 
жизни и смерти.

- По поводу температуры. 
На федеральном уровне пери-
одически россиян просят не 
беспокоить «Скорую помощь», 
когда нужно сбить температу-
ру, сделать укол или померить 
давление. Словом, в ситуаци-
ях, которые не требуют «вы-
таскивания» человека с того 
света. Что скажете?

- Согласна. И дело ведь не в 
том, что мы не хотим к человеку 
приехать, когда никто другой не 
может ему помочь с тем, что вы 
перечислили. Просто штатный 
состав «Скорой» небезграничен, 
поэтому в приоритете всегда 
экстренные вызовы. А их, увы, 
каждые сутки предостаточно. И 
выходит, что, помогая одному 
позвонившему с просьбой ввести 
укол, мы рискуем не успеть спа-
сти другого человека, у которого 

счет пошел на минуты, чтобы вы-
жить.

- Как Вы в целом оценива-
ете отношение самих людей к 
собственному здоровью?

- Налицо тенденция к заботе 
людей о своем физическом со-
стоянии, и это очень радует. Все 
больше жителей нашего муни-
ципалитета стараются вести здо-
ровый образ жизни: умеренно и 
сбалансированно питаться, вклю-
чать в свой режим дня физиче-
скую активность. 

При этом мы неустанно попу-
ляризируем пользу диспансери-
зации и всегда советуем людям 
не забывать раз в год проходить 
медицинский осмотр в своей по-
ликлинике: даже если ничто вро-
де как не беспокоит. Сейчас еще 
отвечаем на вопросы земляков о 
вакцинации от ковида.

- Вы, кстати, сами 
привиты?

- Да, потому что  счи-
таю это важным: укре-
пить иммунитет от новой 
инфекции. Перенесла 
введение обоих компо-
нентов спокойно. Имму-
низация, и это как ме-
дик говорю, на сегодня  
самый надежный способ 
уберечься от коронави-
руса.

О ВРЕДЕ  
САМОЛЕЧЕНИЯ

- Юлия, сколько вас 
человек в команде, кто 
ездит на вызовы?

- Двое с учетом меня. 
У нас фельдшерская бри-
гада. Трудимся по сменам. 

То есть один рабочий день у нас 
длится сутки, без ночного отдыха. 
Меня такой режим не напрягает.

- Курьезные случаи можете 
припомнить?

- Практика у меня пока не 
очень большая, однако нестан-
дартные истории уже возникали. 
К примеру, однажды довелось по-
могать эжвинке после укуса осы. 
Веря в народную медицину, жен-
щина трое суток занималась само-
лечением: прикладывала к месту 
укуса луковую шелуху, смоченную 
в урине. В результате тело опухло 
до такой степени, что пострадав-
шая догадалась все-таки вызвать 
нас. 

- Удалось ее спасти?
- Можно сказать, в последний 

момент. Если бы еще сутки она 
тянула, то… всё! Дело в том, что 
от укуса таких групп насекомых, 
если сразу не обратиться за мед-
помощью, наступает не только 
аллергическая реакция, но и отек 
от полученного организмом яда. 
В том числе дыхательных путей. А 
это смертельно опасно!

- Приходилось ли сталки-
ваться с летальным исходом, 
когда не получилось сохранить 
человеку жизнь?

- Такие случаи бывали. Конеч-
но же, очень переживаю. Вместе 
с тем, важно двигаться дальше – 
продолжать выбранную миссию, 
чтобы прилагать все усилия для 
сохранения здоровья другим лю-
дям.

- Как отдыхаете от работы? 
На что переключаетесь после 
24-часового дежурства?

- Помимо сна и привычно-
го отдыха, в свободное время  
люблю погружаться в мир художе-
ственной литературы. Книги мне 
нравятся с детства. На данный мо-
мент читаю «Сто лет одиночества» 
Габриэля Гарсиа Маркеса.

Ну и, конечно, стараюсь как 
можно больше внимания уделять 
и родителям (папа у меня работает 
на СЛПК, а мама в сфере торгов-

ли), и моему молодому человеку.
- Родители не против выбо-

ра дочерью сферы здравоохра-
нения?

- Мне повезло. Мама и папа из-
начально не принимали решений 
за меня. Они всегда уважали мой 
выбор. В том числе когда встал во-
прос о выборе профессии.

ОТ ЭКГ ДО КЛИНИЧЕСКОЙ 
СМЕРТИ

- Юлия, почему Вы решили 
принять участие в региональ-
ном конкурсе молодых фель-
дшеров служб «Скорой помо-
щи»?

- Хотелось посмотреть на 
других, чтобы не вариться в соб-
ственном соку. И себя испытать. 
Состязания – это возможность в 
сжатые сроки продемонстриро-
вать свои знания и навыки.

- С тестом Вы справились 
хорошо, как и прочтением 
ЭКГ. И, судя по набранным 
баллам, лучше всех показали 
себя на практике. Что входило 
в выполнение этого блока за-
даний?

- Мне выпал билет на тему 
инфаркта. Нужно было изложить 
тактику помощи пациенту. На 
этапе манипуляций выпали три 
не менее интересные задачи: по 
реанимации утопленника (на ма-
некене – прим. ред.); по спасению 
в ситуации клинической смерти 
вследствие остановки дыхания;  
по промыванию желудка.

- Ожидали, что займете 
первое место?

- Если честно, это стало для 
меня сюрпризом. На фоне осталь-
ных конкурсантов я совсем еще 
молодой специалист. Но, не ста-
ну скрывать: победа меня очень 
обрадовала и вдохновила на со-
вершенствование в профессии. То 
есть нос не задираю. Буду дальше 
служить медицине, чтобы спа-
сать людей. Это мое призвание в 
жизни!

Молодежь

«Панорама столицы» при информационной поддержке Минздрава Коми про-
должает публиковать разъяснения о вакцинации от коронавируса. Вопросы по 
этой теме регулярно поступают в редакцию от жителей Сыктывкара.

Очередной вопрос, полученный нашим изданием, касается гарантий безопасности вак-
цины против новой инфекции и сроков формирования иммунитета после иммунизации. В 
профильном ведомстве региона пояснили, что оба типа вакцины, разработанные в нашей 
стране, прошли необходимые тестирования на предмет их безопасности и только поэтому 
допущены к применению. 

Напомним, прививаться можно, начиная с 18 лет. Особенно важна процедура для по-
жилых граждан (старше 60 лет). Иммунитет формируется спустя 42 дня после введения 
первого компонента вакцины (всего их два).

Жители столицы Коми также спрашивают: несмотря на массовую вакцинацию, суще-
ствуют ли какие–то категории людей, которых прививают в первую очередь? 

- Да, это работники медицинских организаций, представители социальной сферы и кол-
лективы учреждений образования. Также приоритетной категорией являются, как уже бы-
ло сказано выше, жители из числа тех, кому за 60 лет. А также пациенты с хроническими 
заболеваниями и в целом имеющие риск для здоровья, - пояснили в Минздраве Коми.

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

Против ковида 
Вопросы и ответы о прививке

На просьбу рассказать, что из себя представляет так называемый «резервный список» 
граждан, специалисты сообщили следующее:

- Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр пациентов терапевтом на опре-
деление наличия либо отсутствия противопоказаний к вакцинации. В результате чего не-
которым гражданам с выявленными противопоказаниями дается медицинский отвод. В этом 
случае на конкретный день появляются свободные места на вакцинацию. Вот на них и осу-
ществляется вызов граждан из «резервного списка» - тех, кто записался, но сразу попасть на 
прививку не смог.

В развитие этой темы: читатели «Панорамы столицы» интересуются – можно ли сокра-
тить время вакцинации в поликлинике? «Да, сэкономить время можно, если заранее скачать, 
распечатать и заполнить анкету пациента и согласие на вакцинацию на сайте той медицин-
ской организации, где вы планируете вакцинироваться. Оба бланка документов обычно вы-
даются перед регистрацией заявителя», - уточнили в Минздраве.

Еще один аспект, который волнует людей, связан с допустимостью второй инъекции в 
случае, если человек заболел в период после первой дозы вакцины. Как выяснилось, вопрос о 
втором этапе вакцинации решается индивидуально в зависимости от заболевания.

И последний нюанс, беспокоящий старшее поколение: как вакцина может повлиять на 
здоровье пациентов «60+»?

— Вакцинация для жителей этого возраста не опасна, - резюмировали в Минздраве Коми. 
- Напротив, только прививка позволяет пожилым людям надежно обезопасить себя от новой 
инфекции, в особенности сейчас, когда начался «огородный» сезон и наши активные пенсио-
неры постоянно пользуются общественным транспортом для поездок на дачу.

Юлия СОКОЛОВА: Юлия СОКОЛОВА: 

«После победы нос не задираю!»«После победы нос не задираю!»
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СТОЛИЦЫ Ваш дом  7

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

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

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

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

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

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

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

За семь лет стоимость стройматериалов выросла в несколько раз

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

8 904-866-68-88 (Эжва)

8 904-271-29-00 (Сыктывкар)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

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

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

Сергей Совенко:  
«Стаж  

монтажников - 
больше  
10 лет!» 

(Окончание. Начало на стр.3)
- С особым удовольствием ребята при-

нимают участие в практической деятель-
ности по охране окружающей природы: 
акциях по сбору батареек, макулатуры, 
крышечек от пластиковых бутылок. Инте-
ресно проходят мастер-классы по вторич-
ному использованию бумаги и пластика, 
различные викторины на экологические 
темы. Общий охват ребят, участвовавших 
в эколого-просветительских мероприяти-
ях, с января по апрель 2021 года соста-
вил более 23 тысяч учащихся, – пояснила 
О.Бригида.

Она также отметила, что из-за панде-
мии пришлось в значительной степени пе-
рестраивать многие параметры образова-
тельной деятельности, в результате чего 
по отношению к предыдущему учебному 
году снизилось количество обучающихся 
коми языку как родному (со 100 до 91 уче-
ника) и как государственному (с 7005 до 
6177 учеников). О.Бригида заверила, что 
Управление образования после выхода 
из пандемии намерено реализовать ряд 
управленческих решений, чтобы вовлечь в  
изучение языка большее количество 
школьников.

При этом неуклонно растёт количе-
ство учащихся, изучающих коми язык 
и предметы этнокультурной направлен-

ности: с позапрошлого учебного года ко-
личество таких школьников выросло на 
1257 человек.

Начальник Управления культуры Вла-
димир Юрковский проинформировал о 
проводимых онлайн и офлайн мероприя-
тиях, направленных на сохранение и раз-
витие коми культуры.

Начальник Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользо-
вания Владимир Осипов подчеркнул, что 
продолжается практика использования 
коми колорита при обустройстве фасадов 
жилых домов. Один из последний приме-
ров – новостройка по адресу: м.Дырнос, 
40.

И.о. начальника Управления физиче-
ской культуры и спорта Максим Чукилев 
проинформировал о планах по установке 
этим летом уличного тренажёрного ком-
плекса на лыжной базе «Спортивная» 
(«Динамо»). Дополнительно к нему пла-
нируется установить и турниковый ком-
плекс. От В.Попова поступило предложе-
ние организовать на базе «Спортивной» 
лыжные гонки на лямпах, достигнута 
договорённость обсудить вопрос о вклю-
чении мероприятия в календарный план 
спортмероприятий.

Начальник Управления дорожной ин-
фраструктуры, транспорта и связи Евге-

ний Попов пояснил, что ввиду отсутствия 
средств установить новый остановочный 
комплекс на улице Лыткина перед шко-
лой № 43 не представилось возможным. 
Однако силами дорожной службы оста-
новка приведена в порядок: очищены 
стены, произведены покрасочные работы, 
заменены основания и скамейки, установ-
лена уличная урна.

Замначальника Управления ЖКХ Ма-
рия Мокрецова проинформировала о ра-
боте по организации раздельного сбора 
вторсырья. В настоящий момент в городе 
обустроено 136 контейнерных площадок 
для сбора пластика, картона и опасных 
отходов. Кроме этого, по инициативе ре-
гионального оператора планируется об-
устроить два экопункта по приему втор-
сырья. По предварительным планам, они 
могут появиться в районе Покровского 
бульвара и Эжве.

Участники встречи обсудили также 
ход исполнения других пунктов резолю-
ции, касающихся благоустройства город-
ской среды и улучшений в социальной 
сфере. Стороны договорились продол-
жать конструктивное взаимодействие, на-
правленное на развитие муниципалитета.

От лица мэрии Елена Семейкина по-
благодарила актив «Коми войтыр» за 
плодо-творную совместную работу.

Конструктивность
«Коми войтыр» высоко оценивает взаимодействие с мэрией Сыктывкара

Партнерство

Повышение уровня и качества жизни 
граждан старшего поколения является 
важным направлением социальной поли-
тики государства. 

Автономная некоммерческая организация 
Центр социального обслуживания населе-
ния «Жизнь» создана в нашем городе в целях 
предоставления социальных услуг на дому 
нуждающимся гражданам.  В пяти отделениях  
организации более 80 социальных работников 
оказывают помощь 600 гражданам пожилого 
возраста и инвалидам.

Социальный работник – сложная, но необ-
ходимая профессия, которая требует не только 
профессиональных знаний и высокой квали-
фикации, но и особого душевного склада. Ведь 
помощь не ограничивается лишь предоставле-
нием услуг, но еще нужно быть терпеливым, 
внимательным, уметь выслушать, поддержать 
своих подопечных, найти индивидуальный под-
ход к каждому.

Социальные работники оказывают помощь 

самым незащищенным категориям населения, 
среди которых  пожилые граждане, инвалиды, 
ветераны, – все, кому зачастую более всего не-
обходимы простое человеческое общение и 
участие. Такая деятельность невозможна без 
доброты, сострадания, такта, сопереживания и 
преданности своему делу. 

Работники центра оказывают большой 
спектр социальных услуг: доставка продуктов, 
лекарств, уборка квартир, гигиенические услу-
ги, работа с документами, а также прокат тех-
нических средств реабилитации, услуги сидел-
ки, иные бытовые услуги.

В преддверии профессионального праздни-
ка – Дня социального работника -  выражаем 
благодарность всем работникам социальной от-
расли за благородный труд, душевную теплоту, 
поддержку, неравнодушие и внимание, за на-
дежду, которую вы дарите людям. Желаем вам 
крепкого здоровья, сил и энергии.

Элина МУРАВЬЁВА,
директор АНО ЦСОН «Жизнь» 

8 июня - День социального работникаС заботой о людях

 Его установили на территории горно-
лыжной базы «Солнечная» (ул.Тентюков-
ская, 315) в рамках благотворительного 
проекта «Поколение «Спортмастер».

Проект направлен на решение задач по раз-
витию спортивной инфраструктуры, формиро-
ванию активной жизненной позиции и продви-
жению здорового образа жизни у населения.

Муниципалитет получил оборудование без-
возмездно от ООО «Спортмастер». В рамках 
проекта этим летом будут установлены ещё че-
тыре аналогичных комплекса в разных частях 
города, точное место их расположения в насто-
ящий момент определяется.

Новый  
тренажёрный 
комплекс 
появился в Орбите

Спорт
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

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

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

Рембыттехника, СЦ УКЛАД. Тел. 551789.

Доска объявлений

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.

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

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

Т. 34-62-40.

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

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

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

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

с установкой на бетонные блоки.  
Т. 89042703665.

Кровельные работы любой 
сложности. Дачные работы. Заборы 

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

на товар. Т. 89505664142.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дачные работы, качественно.  
Тел. 89041033685.

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

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов.  

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

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

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

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

Т. 34-62-40.

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

в выборе материалов. Т. 89042078994.

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

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

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

Т. 89658602533.

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

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

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

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

Гербицидное 
уничтожение 
борщевика

Прием заявок по телефонуПрием заявок по телефону

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

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

свыше - индивидуальный подходсвыше - индивидуальный подход

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

Работаем с физ./юр. лицами, договор, гарантия

ре
кл
ам
а

ПРОДАЮ
Доставка песка карьерного, ПГС,  

дров-стульчиков, горбыля длинномерного, 
опилок, грунта на обсыпку, кирпичного боя. 

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

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

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

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

трубы, мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, 
урны. Гарантия. Т. 89042710740.

Продаю зем.участок в с. Пажга, мест. 
Давдор, 5,5 сот. Водопровод. Удобный заезд. 
Рядом трасса Сыктывкар-Киров. В шаговой 
доступности заправка, магазины, столовая, 
аптека. Лес в 200 м от участка. Регулярно 

ездит рейсовый автобус. Цена 400 т.р., торг.  
Тел. 89042036909, после 18.00.

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

Т.: 559-679, 89042085152. 

Продается благоустроенный дом в 
Краснодарском крае. Тел. 89186202595.

Продам 2- и 3- комнатные квартиры в г. Киров. 
Тел. 8 922 930 4845, Лариса Васильевна. 

Земельные участки (г.Киров)  
на берегу Вятки под ИЖС, 15 км от города. 
Межевание, электричество, газ, асфальт.  

От 5 до 40 соток, от 15000 р./сотка.  
Тел. 8 922 930 4845,  Лариса Васильевна.

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.

8 июня 2021 года исполняется 40 дней, как преждевременно ушла 
из жизни 

АКСЁНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА - 
светлый, добрый человек. 

Память о ней навсегда останется в наших сердцах. Кто знал Ирину, 
помяните ее вместе с нами.

Семья Сивергиных.

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 29 мая 2021 года № 21(1199)/1 опубликованы  распоряжения и 

постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 24.05.2021 № 5/1464, 5/1465, 5/1476, 5/1483, 5/1484, 5/1485, 5/1486, 5/1487, 
5/1488, 5/1489, 5/1491, от 25.05.2021 № 5/1493, 5/1494, от 26.05.2021 № 5/1513, 5/1515, 5/1518,  от 27.05.2021 № 
5/1523, 5/1524, 5/1525, 5/1526, 5/1527, 5/1528, от 28.05.2021 № 5/1529, 5/1530, 5/1531, 5/1532, от 24.05.2021 № 5/г-43, 
от 26.05.2021 № 5/г-44, от 28.05.2021 № 404-р, сообщения о возможном установлении публичного сервитута и заклю-
чение Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар», отчет о результатах деятельности ГАУЗ 
РК «КДЦ» за 2020 г. Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы.
рф - или получить в редакции.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

Т. 55-75-17. Николай.

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

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

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

УСЛУГИ
         Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467.

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

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

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

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 

банкротство: ул. Бабушкина, д. 19, каб. 
211. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.

Адвокат. Ведение гражданских дел 
всех категорий. Защита по уголовным и 

административным делам. Консультации.  
Т. 57-56-31.

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

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

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

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

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

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

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

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

от скважин и колодцев. Кладка плитки. 
Потолки, полы, ламинат, электрика. Ванная 

«под ключ». Перегородки. Т. 35-32-39.

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

электрика - все виды работ, плотницкие 
работы, сборка, разборка мебели, прочистка 

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

Тел. 89121450542 (Михаил).

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

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

Т. 56-32-54.

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

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

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

Т.: 559-679, 89042085152.

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

фурнитуры, большой выбор тканей; поролон), 
другие ремонтные работы. Тел. 26-79-15. 

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

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

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

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

89129451879, Василий.

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков  

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

Вскрытие, ремонт, установка дверных замков  
и многое другое. Тел. 26-27-91.

Малярные работы, поклейка обоев, покраска, 
шпаклевание, выравнивание стен и потолков. 

Недорого и качественно. Т.: 89042704293, 
89121480006.

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

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

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

Т.: 8 904 271 56 46, 56-56-46.

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

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

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

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

Тел.: 579-489, 89505662134.

РАБОТА
Требуются охранники, заработная  

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

просьба - не беспокоить. Тел. +79128648825.

Требуется сиделка с проживанием для 
пожилой женщины. Тел. 8 950 565 45 83.
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ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ

СРЕДА, 9 ИЮНЯ

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

вости (16+).
9.50 Жить здорово (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся (16+).
16.10, 3.40 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». Т/с 

(16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Аида Ведищева. Играя звезду». 

Д/ф (16+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).

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

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

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

(16+).

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (6+).

6.35 Пешком... «Особняки Кекуше-
ва» (12+).

7.05 «Ну, погоди!» М/с (6+).
7.35, 18.35 «Тайна гробницы Чингис-

хана». Д/ф (12+).
8.30, 17.00 «Острова» (12+).
9.10 «Волшебный магазин». М/ф 

(6+).
9.35 «Две сказки». М/ф (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.00 ХХ век. «Марис Лие-

па. Встречи по вашей просьбе. 
1986» (12+).

12.30, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 
(12+).

13.35 «Дороги старых мастеров». 
«Древо жизни». Д/с (12+).

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

14.30 «Дело №». «Алексей Полива-
нов: министр-«военспец». Д/с 
(16+).

15.05 Эрмитаж (12+).
15.35 «Афон. Достучаться до небес». 

Д/ф (12+).
16.15 Людвиг Ван Бетховен. Знаме-

нитые симфонии. «Симфония 
№5. Кристиан Тилеман и Вен-
ский филармонический оркестр» 
(12+).

17.40 «Двенадцать месяцев». М/ф 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.50 «Зал с характером». Д/ф 

(12+).
21.35 Белая студия (12+).
22.20 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф (12+).
2.15 «Возрождение дирижабля» (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. 
СУДЬБЫ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.15 «ГОРЮНОВ 2». Т/с (16+).
23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ». Т/с 

(16+).
2.30 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00, 0.45 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00, 15.15, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.25, 23.45 «Николай Рерих. Под зна-

менем мира». Д/ф (12+).
10.20 «Волшебное королевство Щел-

кунчика». М/ф (0+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 17.30 «СЕДЬМАЯ РУНА». Т/с 

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

(16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).

15.30, 4.40 «История вертолетов». 
Д/ф (12+).

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

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.15, 2.30 «Бива» (12+).
21.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
21.15 «СДЕЛКА». Х/ф (16+).
3.00 «ПЛАСТИК». Х/ф (16+).
5.20 «Коми incognito» (12+).

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

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

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

Д/с (12+).
9.30 «Галилео» с Владимиром Мар-

кони». Д/с (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.20 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». Х/ф 

(12+).
13.20 «ШОПОГОЛИК». Х/ф  

(12+).
15.25 «ВО-

РОНИ-
НЫ». 
Т/с 
(16+).

18.00 «СТО ТЫСЯЧ МИНУТ ВМЕСТЕ». 
Т/с (12+).

19.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». Х/ф 
(16+).

22.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф 
(16+).

0.25 Русские не смеются (16+).
1.25 «ДУХLESS». Х/ф (18+).

6.00, 8.55, 12.00, 
15.40, 17.55, 21.00, 
1.00 Новости (12+).

6.05, 14.55, 18.00, 21.05, 0.10 Все на 
матч! (12+).

9.00, 12.35, 1.05 Специальный репор-
таж (12+).

9.20, 15.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с 
(16+).

11.30 Чудеса Евро (12+).
12.05 Все на регби! (12+).
12.55 Волейбол. Россия - Турция  

(0+).
18.55 Футбол. Польша - Исландия (0+).
22.05 Футбол. Франция - Болгария 

(0+).
1.25 Футбол. Венесуэла - Уругвай 

(0+).

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

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

вости (16+).
9.50 Жить здорово (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся (16+).
16.10, 3.40 Мужское, женское 

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

(16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о 

любви». Д/ф (12+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).

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

(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». Т/с 

(12+).
23.30 «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, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Дорога на Каширу» 
(12+).

7.05 «Ну, погоди!» М/с (6+).
7.35, 18.35 «Опередившие Колумба. 

Истинные первооткрыватели 
Америки». Д/ф (12+).

8.35, 17.10 «Острова» (12+).
9.15 «Гуси-лебеди». М/ф (6+).
9.37 «Как один мужик двух генералов 

прокормил». М/ф (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.00 ХХ век. «Челюскинская 

эпопея». Ю. Визбор. 1974» (12+).

12.20 «Дороги старых мастеров». 
«Лики неба и Земли» (12+).

12.30, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 
(12+).

13.35 «Первые в мире». «Мирный 
атом Курчатова». Д/с (12+).

13.50 «Искусственный отбор» (12+).
14.30 «Дело №». «Алексей Брусилов: 

прорыв к красным»  (16+).
15.05 Библейский сюжет. «Иван Коз-

ловский. «Ныне отпущаеши» 
(12+).

15.35 Белая студия (12+).
16.20, 2.05 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. «Сим-
фония №7. Георг Шолти и Вен-
ский филармонический оркестр» 
(12+).

17.50 «Винни-Пух». М/ф (6+).
18.01 «Винни-Пух идёт в гости». М/ф 

(6+).
18.12 «Охота». М/ф (6+).
18.23 «Жил-был пёс». М/ф (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной 

комнаты». Д/ф (12+).
21.35 Власть факта. «Освоение 

российского пространства» 
(12+).

22.20 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф (12+).

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.15 «ГОРЮНОВ 2». Т/с (16+).
23.50 Поздняков (16+).
0.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ». Т/с 

(16+).
2.45 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.40 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00 «Бива» (12+).
9.00, 15.15, 5.20 «Мультимир» (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
9.45 «Эжва юлöн чужанiн» (12+).
10.45, 0.10, 4.35 «Естественный от-

бор» (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).

12.30, 17.30 «СЕДЬМАЯ РУНА». Т/с 
(16+).

13.30, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с  (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.30, 23.25 «Секретная папка» (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

19.00 «Финноугория» (12+).
20.15, 2.30 «Детали» (12+).
21.00 «КАДЕТ». Х/ф (16+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.00 «СДЕЛКА». Х/ф (16+).

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

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

М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «Галилео» с Владимиром Мар-

кони». Д/с (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф 

(16+).
12.35 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-

БРИКА». Х/ф (6+).
14.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
18.00 «СТО ТЫСЯЧ МИНУТ ВМЕСТЕ». 

Т/с (12+).
19.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф 

(16+).

22.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА». Х/ф 
(16+).

0.05 Русские не смеются (16+).
1.05 «ДУХLESS». Х/ф (18+).
3.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ НЯНЬ». 

Х/ф (12+).

6.00, 8.55, 12.00, 
15.40, 17.55, 21.00, 

1.00, 3.35 Новости (12+).
6.05, 12.05, 21.05, 23.45 Все на матч! 

(12+).
9.00, 12.35, 0.40 Специальный репор-

таж (12+).
9.20, 15.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с 

(16+).
11.30 Чудеса Евро (12+).
12.55 Смешанные единоборства. Ма-

риуш Пудзяновски - Лукаш Юр-
ковски (16+).

13.55 Волейбол. Россия - Франция 
(6+).

18.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
Х/ф (16+).

20.20 Тренерский штаб. «Мирослав 
Ромащенко» (12+).

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

21.40 Футбол. Португалия - Изра-
иль (0+).

1.05 Хоккей. КХЛ. Церемония закры-
тия сезона (0+).

2.05, 3.40 «ФИТНЕС». Т/с (16+).

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

9.50 Жить здорово (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся (16+).
16.10, 3.40 Мужское, женское 

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

(16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Познер (16+).

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

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

(12+).

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

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

(16+).
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». Т/с 

(12+).
23.30 «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, 23.40 Новости культуры 
(6+).

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

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

7.35, 18.35 «Секреты Колизея». Д/ф 
(12+).

8.35, 22.10 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.05 «Георгий Товстоногов. Жить, 

думать, чувствовать, любить...» 
Д/ф (12+).

12.10 «Верея. Возвращение к себе». 
Д/ф (12+).

12.55 Линия жизни. Андрей Бурков-
ский (12+).

13.50 «Возрождение дирижабля». Д/ф 
(12+).

14.30 «Дело №». «Яков Слащёв: амни-
стия и гибель». Д/с (16+).

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

16.00 Людвиг Ван Бетховен. Знаме-
нитые симфонии. «Симфония 
№3. Клаудио Аббадо и Берлин-
ский филармонический оркестр» 
(12+).

17.00 «Острова» (12+).
17.40 «Волшебный магазин». М/ф 

(6+).
18.07 «Петя и Красная Шапочка». М/ф 

(6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Искусственный отбор» 

(12+).
21.30 «Афон. Достучаться до небес». 

Д/ф (12+).

0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
2.00 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые 

симфонии. «Симфония №6. Гер-
берт Блумстедт и Симфонический 
оркестр Гевандхауcа» (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. 

СУДЬБЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.15 «ГОРЮНОВ 2». Т/с (16+).
23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ». Т/с 

(16+).
3.20 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00, 9.15, 19.00, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11»  

(12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).

8.30, 15.15, 5.30 «Мультимир» 
(0+).

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

9.30, 23.30, 4.45 «Битва оружейников». 
Д/ф (12+).

10.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР». 
Х/ф (6+).

12.30, 17.30 «СЕДЬМАЯ РУНА». Т/с 
(16+).

13.30, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с 
(16+).

14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.30, 0.15 «История морской пехоты 

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

нал и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 22.45 «Время новостей» 

(6+).
17.00, 20.15, 2.30 «Детали» (12+).
21.00 «ПЛАСТИК». Х/ф (16+).
3.00 «ЭТО ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+).

6.00 Ералаш (6+).
6.10 «Фиксики. М/с 

(6+).
6.45 «ПАПИК». Т/с (16+).
19.00 «СТО ТЫСЯЧ МИНУТ ВМЕСТЕ». 

Т/с (12+).

19.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ «PRADA». Х/ф 
(16+).

21.55 «ШОПОГОЛИК». Х/ф (12+).
0.00 Кино в деталях (16+).
1.00 «РОКЕТМЕН». Х/ф (18+).

6.00, 12.50, 15.40, 
17.55, 21.00, 1.00, 3.35 

Новости (12+).
6.05, 12.55, 18.00, 21.05, 23.45 Все на 

матч! (12+).
8.25 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 

Трансляция из Латвии (0+).
10.35, 0.40 Специальный репортаж 

(12+).
10.55 Волейбол. Россия - Таиланд 

(0+).
13.25 «ДЕНЬ ДРАФТА». Х/ф (16+).
15.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с 

(16+).
18.55 Баскетбол. УНИКС - ЦСКА 

(0+).
21.40 Футбол. Германия - Латвия 

(0+).
1.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Рос-

сии. Трансляция из Ханты-Ман-
сийска (0+).

2.05, 3.40 «ФИТНЕС». Т/с (16+).
4.40 Бильярд. Пул. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Великобрита-
нии (0+).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 июня 2021 г. № 20-Р

г. Сыктывкар, Республика Коми
О СОЗЫВЕ СЕДЬМОГО ЗАСЕДАНИЯ 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар»

созвать седьмое заседание Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» шестого созыва 30 июня 2021 г. в 10.00 часов по адресу: улица Бабуш-
кина, дом 22, кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар»  за 2020 год.
2. Другие. 

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

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

На основании постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.05.2021 № 5/1553 
внести в извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка от 06.05.2021 о проведении аукциона  в отношении земельного участка площадью 
1835 кв.м (кадастровый номер 11:05:0107021:297) в составе земель населенных пунктов с раз-
решенным использованием: магазины по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, ул. Северная, 83 следующие изменения:

1. Раздел «Ограничения использования земельного участка» изложить в следующей 
редакции:

«Ограничения использования земельного участка:
Н-1 - Санитарно-защитная зона АЗС №1 (100 м.);
Н-6 – Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения. III пояс ЗСО источника водоснабжения (река Вычегда);
Н-16 - Зоны нормирования параметров авиационных шумов.
На земельном участке имеется фундамент, строение, веранда. Победителю аукциона 

своими силами и за свой счет освободить земельный участок от имеющихся построек».
Указанные изменения в извещение о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка размещены на сайте в http://torgi.gov.ru/, на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.

ПРОДАЮ 
дачу в Максаковке, общество «Аэро-

порт». Дом, сарай, колодец, все кустарни-
ки. Цена 300 т.р. Тел. 89042360943.

реклама
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ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ

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

(16+).
9.50 Жить здорово (16+).
10.55, 2.10 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.00 Давай поженимся (16+).
16.10, 3.40 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Футбол. Сборная Италии - Сбор-

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

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

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

(12+).

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

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

(12+).
2.20 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА». Х/ф 

(16+).

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

6.35 Пешком... «Клин ямской» 
(12+).

7.05 «Ну, погоди!» М/с (6+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
8.15 «Забытое ремесло». «Старьёв-

щик». Д/с (12+).
8.35 «Роман Качанов. Лучший друг Че-

бурашки». Д/ф (12+).
9.15 «Крокодил Гена». М/ф (6+).
9.37 «Чебурашка». М/ф (6+).

10.20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО КО-
РАБЛЯ». Х/ф (6+).

11.55 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния». Д/с (12+).

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.25 Власть факта. «Освоение россий-

ского пространства» (12+).
14.05 «Интеллигент. Виссарион Белин-

ский». Д/ф (12+).
15.05 «Письма из провинции» (6+).
15.35 Энигма. Василиса Бержанская 

(12+).
16.20 Людвиг ван Бетховен. Торже-

ственная месса. Леонард Берн-
стайн и Королевский симфони-
ческий оркестр Концертгебау 
(12+).

17.55 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА». Х/ф (12+).
18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 Линия жизни. Юрий Оганесян 

(12+).
21.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф 

(12+).
22.50 2 Верник 2. Сергей Маковец-

кий (6+).
0.00 Культ кино. «Наваждение» 

(16+).

1.50 «Искатели». «Загадка парка Мон-
репо». Д/с (16+).

2.35 «Гром не грянет». М/ф (6+).
2.47 «Сундук». 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. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 Жди меня (12+).
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.15 «ГОРЮНОВ 2». Т/с (16+).
23.25 Своя правда (16+).
1.10 Квартирный вопрос (6+).
2.05 «КАРПОВ». Т/с (16+).

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

стей» (6+).

8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.30 «История из жизни» (12+).
9.45, 15.15, 5.25 «Мультимир» 

(0+).
10.15 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
10.30, 4.55 «Коми incognito» (12+).
11.00, 23.30 «Подводный флот России». 

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

(16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.30, 0.15 «Боевой надводный флот 

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

нал и комментарии» (16+).
17.30 «НОРВЕГ». Х/ф (12+).
19.00, 2.00 «Ö-нет» (12+).
20.15, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.15 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+).
3.15 «МАСАКРА». Х/ф (16+).

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

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

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «Галилео» с Владимиром Марко-

ни». Д/с (12+).
10.00 «МАЧО И БОТАН». Х/ф (16+).
12.05 «МАЧО И БОТАН 2». Х/ф (16+).
14.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф (16+).
23.35 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф (16+).
1.40 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф (16+).

6.00, 8.55, 12.00, 
15.25, 17.55, 20.55, 

1.00, 3.35 Новости (12+).
6.05, 12.05, 15.00, 0.00 Все на матч! 

(12+).
9.00, 12.35 Специальный репортаж 

(12+).
9.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с (16+).
11.30 Чудеса Евро (12+).
12.55 Волейбол. Россия - Словения 

(0+).
15.30, 21.00 Смешанные единобор-

ства (0+).
18.00 На разогреве у ЕВРО (0+).
20.00 Все на Евро! (16+).
23.20 «Курс Евро. Бухарест» (12+).
23.40 «Курс Евро. Баку» (12+).
0.40 Один день в Европе (16+).

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

сти (16+).
9.50 Жить здорово (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся (16+).
16.10, 3.40 Мужское, женское 

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

(16+).
22.35 Большая игра (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Тульский Токарев. Он же ТТ». 

Д/ф (0+).

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

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

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

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

(16+).
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». Т/с 

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

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

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

6.35 «Лето Господне». «Вознесение». 
Д/с (12+).

7.05 «Ну, погоди!» М/с (6+).
7.35, 18.35 «Загадка древнего захоро-

нения: гендерная революция». 
Д/ф (12+).

8.35 «Острова» (12+).
9.15 «Винни-Пух». М/ф (6+).
9.26 «Винни-Пух идёт в гости». М/ф 

(6+).
9.37 «Охота». М/ф (6+).
9.48 «Жил-был пёс». М/ф (6+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.00 ХХ век. «Празднование 

70-летия Булата Окуджавы. 1994» 
(12+).

12.30, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
13.35 «Дороги старых мастеров». 

«Мстёрские голландцы» (12+).
13.50 Абсолютный слух (12+).
14.30, 2.20 «Школа Льва Толстого». 

Д/ф (12+).
15.05 Россия, любовь моя! «Вологод-

ские кружевницы» (6+).
15.30 2 Верник 2. «Евгений Ткачук и 

Элеонора Севенард» (6+).
16.20 Людвиг Ван Бетховен. Знамени-

тые симфонии. «Симфония №6. 
Герберт Блумстедт и Симфониче-
ский оркестр Гевандхауcа» (12+).

17.15 «Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки». Д/ф (12+).

17.55 «Крокодил Гена». М/ф (6+).
18.15 «Чебурашка». М/ф (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной 

комнаты». Д/ф (12+).
21.35 Энигма. Василиса Бержанская 

(12+).
22.20 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф (12+).

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.15 «ГОРЮНОВ 2». Т/с (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
0.20 Захар Прилепин. Уроки русско-

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

(12+).
1.40 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА». Х/ф 

(16+).
3.25 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00, 9.45, 0.45 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.15 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).

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

ласт» (6+).
10.00, 5.00 «Куратов». Д/ф (12+).
11.00, 0.00 «Легенды космоса» (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 17.30 «СЕДЬМАЯ РУНА». Т/с 

(16+).
13.30, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Вспомнить все». Д/ф (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.30 «НОРВЕГ». Х/ф (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.15, 2.15 «История из жизни» 

(12+).
20.15 «Детали» (12+).
21.30 «МАСАКРА». Х/ф (16+).
3.30 «КАДЕТ». Х/ф (16+).

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

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

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «Галилео» с Владимиром Марко-

ни». Д/с (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

10.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА». Х/ф (16+).
12.15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф (16+).
14.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
18.00 «СТО ТЫСЯЧ МИНУТ ВМЕСТЕ». 

Т/с (12+).
19.55 «МАЧО И БОТАН». Х/ф 

(16+).
22.05 «МАЧО И БОТАН 2». Х/ф 

(16+).
0.15 Русские не смеются (16+).
1.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ НЯНЬ». 

Х/ф (12+).

6.00, 8.55, 12.00, 15.40 
Новости (12+).

6.05, 12.05, 15.00, 17.55 Все на матч! 
(12+).

9.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+).

9.20, 15.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с 
(16+).

11.30 Чудеса Евро (12+).
12.55 Волейбол. Россия - Канада (0+).
18.30 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (0+).
21.00 На разогреве у ЕВРО (0+).
0.00 Один день в Европе (16+).
0.20 Профессиональный бокс 

(16+).
1.10 «Несвободное падение». «Олег 

Коротаев». Д/с (16+).

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о 
несостоявшихся торгах посредством публичного предложения в электронной 
форме по продаже имущества, являющегося собственностью МО ГО «Сыктыв-
кар»:

Объект № 1 – нежилое здание, адрес: г. Сыктывкар, ул. 1 Промышленная, д. 122, ка-
дастровый номер 11:05:0101002:1113, площадь 1179,4 кв.м, 1980 год постройки, одновре-
менно  с земельным участком площадью 6936 кв.м (кадастровый номер 11:05:0101002:4; 
вид разрешенного использования: для строительства и эксплуатации здания свинофер-
мы).

Объект № 2 – объект незавершенного строительства, степень готовности 38 %, про-
ектируемое назначение нежилое здание, площадью 1782,3 кв.м, расположенный по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4я Промышленная, 59 (кадастровый номер 
11:05:0101005:180) одновременно с земельным участком, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: предприятие IV-V классов вредности по 
классификатору СанПиН, общая площадь 13056 кв.м, расположен по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 4я Промышленная, 59 (кадастровый номер 11:05:0101005:184).

Объект № 3 – нежилое здание, площадью 40 кв.м, расположенное по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 4я Промышленная, 59/1 (кадастровый номер 11:05:0101005:181) 
одновременно с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятие IV-V классов вредности по классификатору Сан-
ПиН, общая площадь 16636 кв.м, расположен по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул.4я Промышленная, 59/1 (кадастровый номер 11:05:0101005:183).

Объект № 4 – нежилое помещение гаража № 262 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопар-
ковая, строение 2/58, площадь 17,4 кв.м, (кадастровый номер 11:05:0105016:987).

Объект № 5 – холодильная автоматизированная установка контейнерного типа (ком-
плект) НСТ – 400К.

Объект № 6 – ледовая система (комплект – 1800 кв.м).
Дата и время проведения торгов (публичное предложение в электронной форме): 

05.05.2021 г., начало в 10.00 час. 
Место проведения торгов: электронная площадка – универсальная торговая платфор-

ма ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети интернет 
(торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

По Объектам №№ 1 – 3, 5, 6 участник продажи, который предложил наиболее высо-
кую цену за имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, за 
исключением предложения победителя продажи (в случае использования закрытой фор-
мы подачи предложений о цене), или участник продажи, который сделал предпоследнее 
предложение о цене такого имущества в ходе продажи (в случае использования открытой 
формы подачи предложений о цене) – отсутствует.

По Объектам №№ 1 – 3, 5, 6 не было подано ни одной заявки на участие в продаже 
имущества посредством публичного предложения; ни один из участников не сделал пред-
ложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсече-
ния) имущества.

По Объекту № 4 поступила 1 заявка. Документы от претендента на электронную пло-
щадку представлены в полном объеме, задаток перечислен и заблокирован Оператором.
Участник продажи, который предложил наиболее высокую цену за имущество по сравне-
нию с предложениями других участников продажи, за исключением предложения побе-
дителя продажи (в случае использования закрытой формы подачи предложений о цене), 
или участник продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого иму-
щества в ходе продажи (в случае использования открытой формы подачи предложений о 
цене) – отсутствует.

Отозванных заявок не зарегистрировано.
Отказов в допуске к торгам нет.
По объектам имущества №№ 1 – 6 цена сделки приватизации – отсутствует.
По объектам имущества №№ 1 – 6 победитель торгов – отсутствует.
Подробная информация о результатах торгов по вышеуказанным объектам размеще-

на на сайте: torgi.gov.ru;  сыктывкар.рф., электронной площадке – универсальной торго-
вой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в 
сети интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав».

Управляющим компаниям еще раз 
напомнили о своевременной проверке 
состояния дымовых и вентиляцион-
ных каналов.

Об этом на очередном совещании с уча-
стием ресурсоснабжающих и управляющих 
жилфондом организаций сообщил первый 
заместитель руководителя администрации 
Сыктывкара Александр Можегов.

В ходе встречи был сделан акцент, что 
каналы подлежат очистке в соответствии 
с установленной периодичностью. Кроме 
этого, необходимо обеспечить допуск ра-
ботников газовой службы, осуществляю-
щей техническое обслуживание газового 
оборудования, в жилые помещения для 
проверки его  работы.

В частности, А.Можегов напомнил, что 
в домах на улицах Пушкина, Ломоносова, 
Карла Маркса и других было произведено 
частичное отключение газоиспользующе-
го оборудования квартир.

Причина, по словам сотрудников АО 
«Газпром газораспределение Сыктывкар», 
в нарушениях эксплуатации дымовых и 
вентиляционных каналов или невозможно-
сти доступа в жилые помещения во время 
проведения мероприятий по техническому 
обслуживанию.

По информации работников газовой 
компании, на систематической основе 
осуществляется взаимодействие с пред-
ставителями органов жилищного надзора 
(контроля) по привлечению собственников 
квартир к ответственности за непредостав-
ление доступа для проведения проверки и 
технического обслуживания внутридомо-
вого и внутриквартирного газового обору-
дования в рамках исполнения договорных 
обязательств о техническом обслуживании 
и ремонте газового оборудования.

При этом накануне проведения работ по 
техническому обслуживанию газового обору-
дования производится обзвон собственников 

жилья. В случае непредоставления доступа 
в квартиру собственникам жилья направля-
ются письменные или смс-сообщения для об-
суждения наиболее удобного времени визита 
представителей газовой службы. Однако да-
же осведомленные о приходе представителей 
газовой службы жильцы не открывают двери, 
утверждая, что у них исправное газовое обо-
рудование и в случае его поломки они сами 
готовы обратиться для ее устранения.

По информации представителей АО «Газ-
пром газораспределение Сыктывкар», такое 
отношение чревато тяжелыми последствия-
ми в виде возможных отравлений угарным 
газом при неисправной работе вентиляци-
онных и дымовых каналов и даже летальным 
исходом, в связи с чем при обследовании 
жилфонда и обнаружении неправильно уста-
новленного или неработающего должным 
образом газового оборудования работники 
газовой службы вынуждены отключать от 
газоснабжения даже целые стояки до устра-
нения выявленных нарушений.

- Для того чтобы снять социальную на-
пряженность, необходимо проводить встре-
чи с собственниками жилых помещений, 
активистами домов и разъяснять пошагово, 
что необходимо сделать, чтобы повторно за-
пустить газ в квартиры, где газоснабжение 
было прекращено, – пояснил А. Можегов 
руководителям управляющих организаций. 
– Положительный опыт такой работы име-
ется. В поселке Верхняя Максаковка зимой 
мы отработали с каждым из отключенных 
домов, индивидуально с каждым жильцом, и 
сегодня эти дома снова подключены к газу. 
Необходимо рассказывать людям о послед-
ствиях игнорирования требований газовиков 
на общих собраниях, вывешивать памятки в 
подъездах домов, чтобы избежать массовых 
отключений квартир. А гражданам - со всей 
серьезностью относиться к важности вопро-
са и не допускать безразличного отношения 
к соседям, которые зачастую страдают от 
безответственности отдельных лиц.

Важно!
Для безопасности
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

5.30, 6.10 «Россия от края до 
края». Д/с (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/ф 

(16+).
8.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 

Х/ф (12+).
10.15 На дачу (6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «Юрий Яковлев. Распустились 

тут без меня». Д/ф (12+).
14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф 
(12+).

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

18.10 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Футбол. Сборная Нидерландов 

- Сборная Украины (0+).
23.55 «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ». 

Х/ф (16+).
1.30 Модный приговор (6+).
2.20 Давай поженимся (16+).
3.05 Мужское, женское (16+).

4.15 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ». Х/ф 
(12+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

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

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

12.00 «КАТЬКИНО ПОЛЕ». Х/ф 
(12+).

15.50 Футбол. Англия - Хорватия 
(12+).

18.00 «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+).

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

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «Человек неунывающий» (12+).
2.50 «МАЛАХОЛЬНАЯ». Х/ф 

(16+).

6.30 «Аленький цветочек». М/ф 
(6+).

7.07 «Дюймовочка». М/ф (6+).
7.45 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ». Х/ф 

(12+).
9.20 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
9.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН». Х/ф (6+).

10.55 «Зал с характером». Д/ф 
(12+).

11.40 «Письма из провинции». Д/с 
(6+).

12.10, 0.55 «Дикая природа океанов». 
Д/ф (12+).

13.00 «Другие Романовы». «Долгое 
прощание с Москвой». Д/с 
(12+).

13.30 «Архиважно». «Новая Голлан-
дия: культурная урбанизация». 
Д/с (12+).

14.00 «СУВОРОВ». Х/ф (16+).
15.45 «Соль Земли. Железная ро-

за Ивана Баташева». Д/ф 
(12+).

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (12+).

17.10 Искусство - детям (12+).
19.00 Новости культуры (6+).
19.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». Х/ф 

(12+).
21.00 «Гибель империи. Россий-

ский урок». «Фильм митропо-
лита Тихона (Шевкунова)». Д/с 
(12+).

23.10 «МЕШОК БЕЗ ДНА». Х/ф 
(12+).

1.45 «Искатели». «Тайна русских пи-
рамид». Д/с (16+).

2.30 «Серый волк энд Красная Ша-
почка». М/ф (12+).

5.10 «РУССКИЙ 
ХАРАКТЕР». Х/ф 
(16+).

6.55 Центральное телевидение 
(16+).

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

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! 60+ (0+).
22.40 Звёзды сошлись (16+).

0.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 
(16+).

1.45 #Жизньэтокайф (12+).
3.15 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15 «Кудым ош». Д/ф (12+).
6.45 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ 

НЕБЕСНОЕ». Х/ф (16+).
8.30, 5.45 «Мультимир» (0+).
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 «Детали» (12+).
10.20, 5.10 «Коми incognito» 

(12+).
10.50 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» Х/ф 

(16+).
12.30 «Подводный флот России». 

Д/ф (12+).
13.15, 3.45 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф (6+).
14.45 «Боевой надводный флот От-

чизны». Д/ф (12+).
15.30 «Телезащитник» (12+).
15.45 «Русский крест» (12+).
16.15 «Плато». Д/ф (12+).
16.45 «История из жизни» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «КАДЕТ». Х/ф (16+).
19.15 «СДЕЛКА». Х/ф (16+).
21.00 «УЦЕЛЕВШИЙ». Х/ф (16+).
23.10 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ». Т/с 

(16+).
2.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕР-

ДИНАНДА ШЕВАЛЯ». Х/ф 
(12+).

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

(6+).
6.15 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.10 «ЛИЗЗИ МАГУАЙР». Х/ф 

(12+).
12.05 «Мадагаскар». М/ф (0+).
13.45 «Мадагаскар-2. Побег в Афри-

ку». М/ф (6+).
15.25 «Мадагаскар-3». М/ф 

(16+).
17.15 «Пингвины Мадагаскара». М/ф 

(12+).
19.00 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКА-

ЧУ». Х/ф (12+).
21.00 «СОНИК В КИНО». Х/ф 

(6+).
23.00 Стендап Андеграунд (18+).
0.00 «КОНЧЕНАЯ». Х/ф (18+).
1.55 «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ». 
Х/ф (12+).

3.20 «6 КАДРОВ» 
(16+).

  

6.00 Смешан-
ные еди-
ноборства. 
Андрей 
Корешков 
- Адриано 
Родригес 
(16+).

7.00, 8.55, 12.10, 15.50, 21.50, 1.00, 
3.35 Новости (12+).

7.05, 12.15, 15.05, 18.00, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 «Утёнок, который не умел играть 
в футбол». М/ф (6+).

9.10 «С бору по сосенке». М/ф 
(6+).

9.25 «Приходи на каток». М/ф 
(6+).

9.35, 13.00, 15.55, 18.30, 21.55 
Футбол. Чемпионат Европы 
(0+).

11.40, 1.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор (0+).

21.00 Все на Евро! (16+).
0.40 Один день в Европе (16+).
1.35 Волейбол. Россия - Канада 

(0+).
3.40 «Несвободное падение». «Инга 

Артамонова». Д/с (16+).
4.40 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Трансляция 
из Болгарии (0+).

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

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+).
12.15 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+).
13.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(12+).
15.10 «МУЖИКИ».  Х/ф (12+).
17.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ». Х/ф (12+).
18.45 Этот мир придуман не нами 

(6+).
21.00 Время (12+).
21.20 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 

(16+).
23.00 Юбилейный концерт Леонида 

Агутина (12+).
1.20 «Россия от края до края». «Волга». 

Д/с (12+).
2.50 Модный приговор (6+).
3.40 Давай поженимся (16+).
4.25 Мужское, женское (16+).

5.40 «ОДИНОЧКА». Х/ф (12+).
8.00 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).
8.35 По секрету всему свету  

(12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).

11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! «Празд-
ничный выпуск от 12.06.2021» 
(12+).

13.40 «НИ К СЕЛУ НИ К ГОРОДУ...» 
Х/ф (12+).

18.00 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню России. 
Трансляция с Красной площа-
ди (12+).

21.50 Футбол. Бельгия - Россия 
(12+).

0.00 «САЛЮТ-7». Х/ф (12+).
2.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ». Х/ф 

(16+).

6.30 Библейский сюжет. «Иван Коз-
ловский. «Ныне отпущаеши» 
(12+).

7.05 «Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы». 
М/ф (6+).

8.15 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ». Х/ф 
(12+).

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

10.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф 
(12+).

11.40 Эрмитаж (12+).
12.10, 0.45 «Дикая природа океанов». 

Д/ф (12+).
13.05 «Александр Невский. За Веру и 

Отечество». Д/ф (12+).
14.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Х/ф 

(6+).
15.45 «Соль Земли. Мать матерей 

Агриппина Абрикосова». Д/ф 
(12+).

16.25 Лауреаты Международно-
го телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
в Государственной академиче-
ской капелле Санкт- Петербур-
га (12+).

18.00 «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён». 
Без сюрпризов не можете?!» 
Д/ф (12+).

18.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН». Х/ф (6+).

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

20.40 Романтика романса. «Пес-
ни Александры Пахмутовой» 
(16+).

21.45 «ОСТРОВ». Х/ф (16+).
23.40 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
1.40 «Искатели». «Дело Салтычихи». 

Д/с (16+).
2.25 «Следствие ведут колобки». М/с 

(12+).
2.42 «Кот и Кᵒ». М/ф (6+).

5.00 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).
5.25 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». 

Х/ф (16+).
7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

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

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.10 НашПотребНадзор (16+).
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

щим». Д/с (0+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА». Т/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).

20.00 «ПЁС». Т/с (16+).
23.20 Международная пилорама 

(18+).
0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Нейромонах Феофан»  
(16+).

1.20 Дачный ответ (6+).
2.15 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 7.45, 1.45, 5.45 «Миян йöз» 

(12+).
6.45 «Жемчужины России. Дворцы Гат-

чины». Д/ф (12+).
7.15 «Биармия». Д/ф (12+).
8.00 «Мультимир» (0+).
8.30, 4.50 «Жемчужины России. Цар-

ский арсенал». Д/ф (12+).
9.00 «Бива» (12+).
9.35, 2.00 «Письма с фронта». Кон-

цертная программа И. Кобзона 
(12+).

11.15, 0.15 «Подводный флот России». 
Д/ф (12+).

12.00, 3.30 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф 
(12+).

13.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
13.45 «Ö-нет» (12+).
14.00 «Вочакыв» (12+).
14.15 «Финноугория» (12+).
14.30 «Детали» (12+).

15.30, 1.00 «Боевой надводный флот 
Отчизны». Д/ф (12+).

16.15 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ 
НЕБЕСНОЕ». Х/ф (16+).

18.00 «Жемчужины России. Крон-
штадт». Д/ф (12+).

18.30 «В ТУМАНЕ». Х/ф (16+).
20.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕРДИ-

НАНДА ШЕВАЛЯ». Х/ф (12+).
22.35 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» Х/ф 

(16+).
5.20 «Коми incognito» (12+).

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

(6+).
6.15, 7.30 «Том и Джерри». М/с 

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

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

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
11.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 

(16+).
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Х/ф 

(6+).
16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2». Х/ф 

(12+).
18.35 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3». Х/ф 

(6+).
21.00 «ТИТАНИК». Х/ф (12+).

0.55 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА». Х/ф 
(16+).

2.55 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф (16+).
4.25 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00 Смешанные 
единоборства. Гегард 

Мусаси - Дуглас Лима (16+).
7.00, 8.50, 15.50, 21.50, 1.00, 3.35 Ново-

сти (12+).
7.05, 12.40, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 

матч! (12+).
8.55 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

Х/ф (16+).
10.55 Волейбол. Россия - Корея 

(0+).
12.55 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 

(0+).
15.55, 18.30, 21.55 Футбол. Чемпионат 

Европы (0+).
21.00 Все на Евро! (16+).
0.40 Один день в Европе (16+).
1.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Обзор (0+).
1.35 «В поисках величия». Д/ф 

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

(16+).
3.40 «Несвободное падение». «Кира 

Иванова». Д/с (16+).
4.40 Художественная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Трансляция из 
Болгарии (0+).

СУББОТА, 12 ИЮНЯ

ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И ТРЕЩИНЫ УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10  (ВХОД СО ДВОРА)                55-75-1555-75-15
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Требуются грузчики, упаковщицы(ки)  БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ.  
Отличное проживание в шаговой доступности предоставляется 

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

ВАХТА В МОСКОВСКОЙ И ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТЯХ!  

рекламареклама

Причины возникновения трещин на 
пятках: 

• Работа на ногах.
• Тесная и неудобная обувь.  
• Избыточный вес.  
• Хождение босиком дома, теплые 

полы с подогревом, ковры и носки 
из искусственных материалов. 

• Различные заболевания, связан-
ные с неправильным обменом ве-
ществ в организме. 

• Грибковая инфекция.  
• Неправильный домашний уход.  

Как справиться с трещинами на пятках? 
Сначала нужно понять причину и 

попытаться ее устранить. Хотя бы два 
раза в неделю делать теплые ванноч-
ки для стоп, добавляя мыло, пищевую 
соду или морскую соль. Затем круго-
выми движениями обработать пяточки 
пемзой (ни в коем случае не срезать 
огрубевшую кожу острыми инструмен-
тами!)  После ванночки ноги необходи-
мо помыть в чистой воде и насухо вы-
тереть полотенцем. Нанесите на стопы 
жирный крем, смешанный с любым рас-

тительным маслом (отлично подходят 
оливковое, персиковое). На зону пяток 
можно положить кусок пищевой плен-
ки, сверху надеть хлопчатобумажные 
носки, через пару часов аппликацию 
снять. Не забывайте каждый день мыть 
ноги и использовать крем для стоп.  

Если справиться с трещинами 
в домашних условиях не получа-
ется, обратитесь к специалистам в 
Центр педикюра "Шати". 

Даже очень глубокие трещины 
можно убрать за 2-3 процедуры.

ПОМОЩЬ ДЛЯ ВАШИХ ПЯТОЧЕК

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Данный вид деятельности лицензии не требует.
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

Ориентировочное время отправления 
СыктывСыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от ЖД вокзала

Киров: 6.00, 11.00, 21.30
Сыктывкар Сыктывкар ––  Йошкар-Ола –Йошкар-Ола – Казань  Казань –– Сыктывкар Сыктывкар

Ориентировочное время отправления 
 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала,  

обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.
Сыктывкар Сыктывкар –– Ульяновск  Ульяновск –– Самара  Самара –– Сыктывкар Сыктывкар

Ориентировочное время отправления 
 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно  
из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ДОСТАВКУ:ДОСТАВКУ: 
НАВОЗ (КОРОВЯК), 

ПОМЕТ, ТОРФ, ПЕСОК,
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
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Реклама

*акция длится по 30 июня

**

СООБЩЕНИЕ
Сыктывкарский городской совет ветеранов уведомляет, что с 1 июня 

2021 г. по 31 августа 2021 г. приостанавливается прием заявлений в санато-
рий "Колос" Кировской обл. и оздоровительный центр В. Максаковка.

6 июня у нашей подруги юбилей.  
Мы – Оля, Нелли, Нина, Рая, Альбина - сердечно поздравляем 

Шкаеву Тамару Францевну.
                                         

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Захаровой Любовью Сергеевной (ООО "Гео-Эксперт"), 167005, 

Респ. Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 194-39, zaharova_lyuba@mail.ru, тел. 
+79128681180, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 37796, № квалификационного аттестата 11-16-242, выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного участка путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 11:05:0106013:35 и земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. Адрес: Российская Федерация, Республика Коми, город-
ской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, 17.

Заказчиком кадастровых работ является ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИ-
ЛЬЯ "КУТУЗОВА 17", ИНН: 1101003426, ОГРН: 1031100405742, почтовый адрес: 167000, Ре-
спублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова 17, тел. (8212) 33-33-83.

Смежные земельные участки: 1) кадастровый номер 11:05:0106013:37, расположен-
ный: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Свободы, дом 10а. 2) кадастровый номер 11:05:0106013:19, 
расположенный: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, дом 17. 3) расположены в кадастро-
вом квартале 11:05:0106013.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 1/3, 7 июля 2021 года 
в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 1/3. Возражения по проектам 
межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 5 июня 2021г. по 7 июля 2021г. по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 1/3. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Волокитиным Станиславом Васильевичем, 168220, Ре-
спублика Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, д.110а, кв.39, эл. почта 
ip.volokitin@yandex.ru, 24-20-39 № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, №5195, № квалификационного аттестата 11-11-18, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении нижеуказанных земельных участков:

1. По уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0105003:10, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Земляная, 
36. Заказчиком кадастровых работ является Незлипикон А.В, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Земляная, 36, тел. 89041001582.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 11:05:0105003:88 - Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Складская, 35.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республи-
ка Коми, г. Сыктывкар, ул. Земляная, 36, 6 июля 2021г., в 18 часов 30 минут.

2. По уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0105003:76, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Земляная, 
38. Заказчиком кадастровых работ является Михайлова В.А,, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Земляная, 38, тел. 89505656673.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 11:05:0105003:88 - Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Складская, 35.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республи-
ка Коми, г. Сыктывкар, ул. Земляная, 38, 6 июля 2021г., в 18 часов 45 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, оф. 214.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 5 июня 2021г. по 6 июля 2021г. по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, каб.214.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").

Автор стихов Шуравина Любовь.

Мы нашу дружбу пронесли
С тобою сквозь года,

И в Юбилейный день прими
От нас любви слова. 

В среду были демонтированы и 
вывезены четыре из десяти планиру-
емых объектов на улице Пушкина в 
районе домов №№ 80, 82.

Самовольно установленные гаражи 
планируется также вывезти из микрорай-
онов Давпон, Строитель, Орбита и Кируль. 
Кроме того, подготовлен пакет документов 
на демонтаж порядка 160 объектов, кото-
рые планируется вывезти в течение этого 
года.

- С момента извещения собственника 
гаража о необходимости вывезти построй-
ку до момента его принудительного демон-
тажа проходит 90 дней. Работа проводится 
с целью улучшения внешнего облика Сык-
тывкара и освобождения городских земель 
от незаконно установленных построек и 
конструкций гаражного типа, - пояснила 
заместитель начальника отдела развития 
и городского строительства Управления 
архитектуры, городского строительства и 
землепользования администрации Сык-
тывкара Людмила Макавкина.

Владелец, чей гараж был демонтирован 
в принудительном порядке, сможет забрать 
его и находящееся в нем имущество, обра-
тившись в городское Управление ЖКХ.

Отметим, что владелец гаража должен 
возместить администрации города все за-
траты за  демонтаж, а также  содержание 
на штрафстоянке.

- Некоторые хозяева гаражей доброволь-
но демонтируют их.  Так, например, вла-
дельцы трех конструкций гаражного типа на 
улице Кирова, 79а подтвердили, что вывезут 
гаражи самостоятельно, ведь это обходится 
дешевле, нежели доплачивать за хранение 
гаража на штрафстоянке, - отметила экс-
перт-аналитик группы муниципального жи-
лищного контроля Управления  ЖКХ адми-
нистрации города Жанна Маркова.

Администрация Сыктывкара обраща-
ет внимание хозяев гаражей на необходи-
мость проверить документы на землю: в 
случае, если она не оформлена, необходимо 
не дожидаться уведомления и вывезти га-
раж добровольно. В противном случае это 
будет сделано в принудительном порядке.

К слову
Владельцы должны самостоятельно де-

монтировать самовольно установленные 
постройки или подтвердить свои права на 
их установку, обратившись в Управление 
архитектуры, городского строительства 
и землепользования столичной админи-
страции (ул. Бабушкина, д. 22, каб. 416, 
тел. 294-151). В противном случае в соот-
ветствии с Постановлением администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015  
№ 12/4081 гаражи будут вывезены.

Благоустройство
Незаконно установленные гаражи 
уберут с улиц города

С 1 июня по 31 августа автобусы маршрутов  
№№ 18, 23д, 30, 46 и 54 курсируют по летнему расписанию
С актуальным расписанием можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации МО ГО «Сыктывкар».
Напомним, маршрут №18 движется по маршруту «пл.Габова – 

СЛПК», №23д «Турбаза Лемью – ЦВК», № 30 «Ж/Д вокзал – Дырнос-№ 3», 
№ 46 « Давпон – Автостанция – Давпон», № 54 « Ж/Д вокзал – ул.Славы».
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