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Офиц. трудоустройство, проживание, медосмотр, спецодежду предоставляем!
Оплата по результатам собеседования. Можно без опыта работы

ВАХТАВАХТА

8912-140-08-35, Елена

 ЭЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (С ОПЫТОМ РАБОТЫ)ЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (С ОПЫТОМ РАБОТЫ)
 МОНТАЖНИК МК И ЖБКМОНТАЖНИК МК И ЖБК
 АРМАТУРЩИК, БЕТОНЩИК, СТРОПАЛЬЩИКАРМАТУРЩИК, БЕТОНЩИК, СТРОПАЛЬЩИК
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ДОРОЖНЫЙ РАБОТНИКПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ДОРОЖНЫЙ РАБОТНИК
 РАБОЧИРАБОЧИЕ НА ХЛЕБОЗАВОД Е НА ХЛЕБОЗАВОД 
      в Нижегородскую областьв Нижегородскую область
 РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД 
      в Набережных Челнахв Набережных Челнах

Подготовка к новому учебному году 
в  сыктывкарских школах идет полным ходом

Как продвигаются ремонтные 
работы в образовательных учреж-
дениях, проинспектировала в чет-
верг мэр Сыктывкара Наталья Хо-
зяинова.

 В городской школе № 18 разверну-
лись масштабные работы, где ведется 
утепление и обрешетка фасадов школы. 
Следующим этапом станет облицовка 
фасадной плиткой. Работы уже выпол-
нены на 60%.

Начат ремонт кровли. На 300 ква-
дратных метрах будет проведено покры-
тие технониколем. На 165 квадратных 
метрах кровли предусмотрен капиталь-
ный ремонт. 

В школе заменяют 96 окон, отремон-
тировали 155 радиаторов.

Продолжается ремонт классов, туа-
летов и душевых комнат, спортивного и 
хореографического  залов. Полы ремон-
тируют в 16 классах.

- В школе также проводятся элек-
тромонтажные работы, ремонт венти-
ляции, перил крылец запасных выходов. 
Все работы планируется завершить до 
31 августа. И надеюсь, что в День зна-
ний ребята придут уже в обновленную 
школу, в красивые, теплые и уютные 
классы, - пояснила директор школы 
№18 Светлана Чушева.

(Окончание на стр. 2)

реклама
*Рассрочка предоставляется ИП Майбуров В.А.
**При заказе окна с монтажом. Акция до конца июля 2021 г. 
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Рост цен на металл и стройматериалы 
не должен отразиться на исполнении ра-
бот по капремонту жилфонда в регионе.

Глава Республики Коми Владимир Уйба 
дал поручение министру строительства и 
ЖКХ Игорю Кузьмичеву решить вопрос пере-
смотра смет с учётом удорожания металла 
и иных стройматериалов для обеспечения 
привлечения подрядных организаций к уча-
стию в конкурсных процедурах, проводимых  
регоператором, в рамках региональной про-
граммы капремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов.

- Компании, включённые в региональ-
ный реестр для получения права участия 
в данных отборах, сообщили мне о том, что 
на сегодня им невыгодны предлагаемые кон-
тракты. Сметная стоимость на заявляемые 
работы не отражает динамику увеличения 
цен на стройматериалы. В результате ответ-
ственно подходящие к делу компании не ри-
скуют участвовать в конкурсах, чтобы не ока-
заться по итогам выполнения капремонта на 
грани банкротства, - отметил глава региона.

По его словам, расчёт расходов в среднем 
на все виды работ производился до скачка 
цен, случившегося на рынке стройматери-
алов по всей стране. Поэтому он поручил 
Минстрою республики и подведомственному 
регоператору (НО РК «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных до-
мов») в течение текущей недели решить во-
прос пересмотра смет, чтобы не подвергать 
угрозе срыва исполнение важной для жите-
лей республики программы.

- Люди у нас годами, а некоторые и деся-
тилетиями ожидали, что их дома в этом году 
будут приведены в нормативное состояние. 
Если хоть один конкурс будет признан несо-
стоявшимся по причине отсутствия заявок 
из опасения бизнеса не «потянуть» расходы, 
сотрудники фонда понесут ответственность. 
Мы их самих отправим к жителям домов, 
включённых в план 2021 года. Сменят де-
ловые костюмы на рабочие комбинезоны, а 
ручки и бумаги – на банки с краской и боксы 
с инструментами, - высказался руководитель 
региона.

Он сообщил о том, что неоправданные 
ожидания собственников жилья приведут в 
лучшем случае к отказу от накопления взно-
са у регоператора и открытию спецсчёта, а в 
худшем – к падению собираемости платежей.

- Этот год особенный. Мы отпразднуем 
100-летие республики. Я ставил задачу ещё 
накануне юбилейного года о том, что в при-
оритете – создание условий для комфортно-
го проживания горожан и жителей сельской 
местности. А капремонт – эффективный ин-
струмент продлить качество жизни в домах, 
нуждающихся в замене кровли или лифтов, 
утеплении и обновлении фасадов, модерниза-
ции внутренних инженерных систем и комму-
никаций. И не забывайте, что своевременный 
капремонт – это профилактика превращения 
жилфонда в аварийный, - добавил Владимир 
Уйба.

В соответствии с его поручением Мин-
строю региона предстоит на протяжении 
оставшегося лета в еженедельном режиме 
докладывать Главе республики о результатах 
проводимых регоператором конкурсных про-
цедур.

- Все вопросы, касающиеся состояния жи-
лья наших жителей, – под моим контролем, 
- резюмировал Владимир Уйба.

Глава Коми проконтролирует 
исполнение программы капремонта  
в связи с ростом цен на стройматериалы

(Окончание.  
Начало на стр. 1)

М а с ш т а б н а я 
работа по под-
готовке к ново-
му учебному году 
идет в школе № 12. 
Здесь подготовле-
на документация 
на восстановление 
части здания, пла-
нируется ремонт 
фасадов и укрепле-
ние фундамента 
школы. Заменены 
45 окон, на очере-
ди – еще 26.

Кроме того, в 
школе  ремонтируют спортзал, ряд каби-
нетов, туалетов и помещений. Всего в зда-
нии учреждения идет обустройство по 14 
видам работ.

По информации начальника Управ-
ления образования администрации Сык-
тывкара Ольги Бригида, ремонт системы 
отопления идет в шести организациях, 
ремонт фасадов и цоколей -  в девяти шко-
лах города, окон – в шестнадцати, полов – в 
десяти учреждениях.

В ряде школ продолжается ремонт 
спортивных площадок, кровель, пищебло-
ков, систем вентиляции и электроснабже-
ния, санитарных узлов, замена дверей и 
ремонт запасных выходов.

Основную часть работ планируется за-
вершить до конца августа, некоторые - не 
позже сентября 2021 года.

- В этом году ремонт ведется в 26 об-
разовательных организациях. Прежде 
всего  работы направлены на устранение 
предписаний надзорных органов. Это 
связано с усилением мер по соблюдению 

санитарных правил в условиях профилак-
тики ковида. К тому же в этом году была 
очень суровая зима, которая показала, 
что нам необходимо обратить внимание 
на наши школы в части соблюдения тем-
пературного режима. Поэтому в школе  
№ 18, где были обращения по поводу низ-
ких температур в помещениях, произведен 
ремонт отопления. Такой же ремонт про-
водят и в ряде других учреждений. Думаю, 
что в установленные сроки все работы по 
школам будут завершены, - отметила На-
талья Хозяинова.

Она также подчеркнула, что практи-
чески по каждой школе готовы сметы на 
проведение ремонтных работ.

- Мы знаем, что нужно делать в каждой 
школе. Очень большая надежда сейчас на 
федеральную программу, о которой заявил 
Владимир Владимирович Путин, — по ка-
питальному ремонту школ. Поэтому мы 
тоже готовимся, чтобы заявляться в эту 
программу для того, чтобы все школы го-
рода привести в хорошее состояние, - ре-
зюмировала Н.Хозяинова.

Подготовка к новому 
учебному году 
в  школах идет полным ходом
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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 пред-
ложения и идеи – как нам вместе улучшить инфраструкту-
ру муниципалитета для того, чтобы жить в столице Коми 
стало еще уютнее и комфортнее. 

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

СТОП - РАБОТАМ!
Применяем санкции к нарушителям, из-за которых до-

роги города оказываются в «разбитом» состоянии. 
На этот раз речь об ООО «Региональный строительный трест». 

Компания запросила в мэрии ордер на монтаж внеплощадочных 
теплосетей, сетей водоснабжения и водоотведения для дома на 
ул. Тентюковской, 78. Работы мы с Госавтоинспекцией приоста-
новили ввиду их несоответствия нормам благоустройства. Обя-
зываем фирму восстановить тротуар.

О ДАЧАХ И МУСОРЕ
Прошу дачников организовать вывоз мусора в садо-

водческих товариществах. Самовольно устраивать места 
для складирования отходов недопустимо.

В муниципалитете 104 СНТ, и ни у одного нет места для 
сбора и вывоза ТКО в рамках реестра контейнерных площадок. 
Дачникам следует срочно определиться с местами на своей тер-
ритории, а затем подать заявку на согласование контейнерных 
площадок в мэрию.

Официально зарегистрированные места для сбора мусора 
Управление ЖКХ заносит в терсхему Коми. Только оттуда рег-
оператор получает данные о новом объекте для последующей 
организации вывоза мусора.

По завершении регистрации места сбора коммунальных от-
ходов товариществу или жильцам района общей застройки необ-
ходимо заключить договор на вывоз мусора. Всю информацию вы 
можете узнать на сайте администрации в разделе «ЖКХ» (под-
раздел «Обращение с ТКО») или по телефону 29-42-01 в будни.

ДОЛОЙ АЛЛЕРГИЮ
Вместо старых тополей, от которых у горожан аллер-

гия, улицу Коммунистическую украсили липы – на спуске 
к площадке «под часами» от улицы Карла Маркса до Пер-
вомайской.

Высажены 14 лип взамен тополей, берёз и осин, для кото-
рых омолаживающая подрезка больше не имеет смысла. Липы 
защитят от пыли, грязи и выхлопных газов. Также на участке 
появятся кусты красного пузыреплодника: площадка «под ча-
сами» и прилегающая территория будут выглядеть в едином 
стиле.

Аналогичное озеленение будет выполнено по другой стороне 
Коммунистической, где ведется подготовка к замене канализа-
ционного коллектора 1944 года. 14 лип теперь можно увидеть и 
вдоль Интернациональной, в районе женской консультации.

Липы на Коммунистической и Интернациональной вырастут 
до 15 метров в высоту. За ними будет организован уход с регуляр-
ной подрезкой веток для сохранения формы шара.

ЗОЛОТО СЫКТЫВКАРА
Первенство Астраханской области по теннису принесло 

медали в копилку Владиславы Ластовской. Юная сыктыв-
карка одержала две победы.

В возрастной категории до 15 лет наша землячка забрала 
«золото» в личном одиночном разряде. В смешанном парном её 
партнером стал Илья Курлов из Белгорода. Вместе они дошли до 
финала, и Владислава забрала второе «золото» первенства. Не 
так давно наша теннисистка выступила на первенстве Брянской 
области, где завоевала личное «серебро» и парную «бронзу».

ЗВУК ПОД КОНТРОЛЕМ
В обслуживании МКП «Дорожное хозяйство» находят-

ся объекты, оборудованные пешеходными светофорами со 
звуковыми сигналами. На одном перекрестке таких свето-
форов может быть установлено от двух до восьми штук.

Звуковое сопровождение помогает людям с нарушением зре-
ния ориентироваться в дорожной обстановке. Но стали посту-
пать жалобы сыктывкарцев на непрерывное «пищание». Однако 
отключение звука - это нарушение законодательства о защите 
прав граждан с инвалидностью. Предприятие регулирует уро-
вень звука при помощи звукопоглощающих материалов. Звуко-
вой шум остается в пределах, допустимых ГОСТом, а громкость 
- достаточной, чтобы люди могли услышать сигнал в условиях 
улицы.

На 2022 год запланирована закупка современных моделей 
звуковых устройств с регулированием громкости сигнала в зави-
симости от времени суток, что позволит модернизировать около 
12 светофоров.

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

Колонка мэра

10 июля 2021
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ПРОДАЖА 
ЗЕМЛЯ, ГАРАЖИ, ЗДАНИЯ

(действующий бизнес по аренде)
Арбитражный управля-

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

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

Цена предложения - 22 921 460,64 руб. 
Сведения о торгах и условиях участия  

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

Михайлович.

По информации Минстроя 
Коми, в настоящее время 
по объекту долевого строи-
тельства - многоквартирному 
жилому дому на улице Ста-
хановской в Сыктывкаре–про-
должаются мероприятия для 
завершения строительства 
объекта.

Напомним, что застройщиком 
является ООО «Вега», объявлен-
ное банкротом в октябре 2020 го-
да.

Утвержденный в июне про-
шлого года план-график по осу-
ществлению мер по восстановле-
нию прав граждан, чьи денежные 
средства привлечены для стро-
ительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недви-
жимости, включенных в единый 
реестр проблемных объектов, 
расположенных на территории 
Республики Коми, куда вошел в 
том числе дом на улице Стаха-
новской, в настоящее время до-

работан комплексом мероприя-
тий. В частности, в прогнозном 
плане-графике определены пла-
новые сроки восстановления прав 
граждан, участников строитель-
ства объекта – декабрь 2022 года, 
при условии соблюдения сроков 
всех мероприятий, включенных в 
план-график.

На сегодняшний день Публич-
но-правовой компанией «Фонд 
защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства» 
ведется подготовка дома к рас-
смотрению Наблюдательным со-
ветом, которое запланировано 
на 30 сентября 2021 года. До на-
значенной даты необходимо при-
вести в соответствие разрешение 
на строительство и получить по-
ложительное заключение негосу-
дарственной экспертизы проект-
ной документации в части общей 
площади объекта, так как имеют-
ся замечания по проектно-смет-
ной документации на соответ-
ствие требованиям технических 

регламентов, нормам и правилам 
строительства.

Продолжение строительства 
будет возможно только после 
определения Арбитражного суда 
Республики Коми о передаче объ-
екта и обязательств застройщика 
новому застройщику, в настоящее 
время дом новому застройщику не 
передан.

Урегулирование обязательств 
застройщика, который признан 
банкротом, перед дольщиками 
планируется за счет средств ре-
спубликанского и федерального 
бюджетов. 

В настоящее время из респу-
бликанского бюджета выделены 
30 млн рублей в рамках софинан-
сирования работ. Привлечение 
федеральных средств и их объемы 
будут известны после рассмотре-
ния объекта на Наблюдательном 
совете.

Решение данного вопроса на-
ходится на контроле Правитель-
ства Республики Коми.  

Обустройство Сысольского шоссе проводит-
ся в рамках реализации нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги».

Как сообщил директор МКП «Дорожное хо-
зяйство» Дмитрий Дмитриев, на участке от улицы 
Южной до Октябрьского проспекта на Сысольском 
шоссе работники ООО «ДорИнвест» укладывают вы-
равнивающий слой. На участке от Октябрьского про-
спекта до Пушкинского проезда идет фрезерование 
старого покрытия и установка бордюрных камней. 
Параллельно в районе дома № 1 на Сысольском шос-
се ведутся работы по восстановлению участка троту-
ара протяженностью 100 метров.

Работы по обустройству дороги ведутся также на 
улице Пушкина, автомобильной дороге Малая объ-
ездная и на улице Корабельной поселка Красноза-
тонский.

На участке от дома №3 на улице Пушкина до пе-
ресечения с улицей Советской работники подрядной 
организации ООО «ДорИнвест» уже уложили верх-
ний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона, а 
от Советской до Южной — выравнивающий слой. 

Как пояснил Д. Дмитриев, работы на улице Пуш-
кина были временно приостановлены. Это связа-
но с производством работ ресурсоснабжающими 
организациями АО «Сыктывкарский водоканал» и  
ПАО Т Плюс на коммунальных сетях в районе ЖК 
«Ласточкино гнездо». После завершения работ на 
сетях подрядчик продолжит работы по укладке до-
рожного покрытия. 

 - Работы на улице Корабельной выполнены на бо-

лее чем 50 процентов. Подрядчик АО «Коми дорож-
ная компания» приступил к укладке выравнивающе-
го слоя. После завершения работ на Корабельной 
подрядчик перейдет к ремонту дороги на улице Лес-
ной поселка Верхняя Максаковка, - отметил он. - На 
Малой объездной ООО «Темпдорстрой» продолжает 
работы по замене водопропускных труб, отсыпке до-
рожного основания песком и щебнем, планировке 
участка, выемке грунта и устройству водоотводных 
канав.

Напомним, завершение всех дорожных работ в 
центре города запланировано до дня празднования 
100-летия Республики Коми, кроме Малой объезд-
ной, где в связи с полной реконструкцией дороги 
срок сдачи -  конец октября 2021 года.

За минувшие два года по БКД в столице Коми об-
новили 64 улицы и участков дорог общей протяжён-
ностью 65 километров. План на это лето – ремонт 14 
участков протяжённостью свыше 14 километров.  

Ремонт 
на Сысольском шоссе

На контроле
Жилой дом на улице Стахановской 
в Сыктывкаре достроят

В Республике Коми 
установлен особый 
противопожарный 
режим в лесах

Это связано с продолжительностью 
сухой и жаркой погоды в регионе.

В период действия особого противопожар-
ного режима в лесах на территории Коми объ-
являются дополнительные требования. Так, 
при определении четвертого и пятого классов 
пожарной опасности в лесных массивах, если 
погодные условия не улучшатся,  в ближай-
шие дни, по данным прогноза погоды, будет 
введено ограничение пребывания жителей 
Коми в лесах и въезда в них транспортных 
средств, за исключением сквозного проезда 
по дорогам общего пользования.

Кроме того, в рамках особого противопо-
жарного режима будет усилен контроль за 
соблюдением требований пожарной безопас-
ности на всей территории Сыктывкара.

Важно
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«Панорама столицы» по просьбам читателей информирует о 
том, как горожане могут проверить свое здоровье на предмет 
синдрома приобретенного иммунодефицита.

Напомним, что на территории Сыктывкара функционирует регио-
нальный центр «СПИД», где любой желающий может бесплатно сдать 
тест, чтобы узнать: есть ли у него в организме ВИЧ.

На вопросы жителей муниципалитета о том, как происходит за-
ражение этой опасной инфекцией, нам пояснили в Минздраве Коми:

- Основных пути три. Первый: в результате рискованного сексуаль-
ного поведения. Даже одного незащищенного полового акта бывает 
достаточно для заражения, если кожа и слизистые оказались в кон-
такте с кровью, спермой и вагинальным секретом партнера. Второй: 
из-за искусственного попадания ВИЧ в организм. Чаще всего, при 
инъекции наркотика общим шприцом и пр. И третий: от инфициро-
ванной матери к ребенку во время беременности, при родах и грудном 
вскармливании.

По словам специалистов профильного ведомства, ВИЧ не передает-
ся через поцелуй и объятия, при рукопожатии, при кашле и чихании, 
через общее полотенце и другие бытовые предметы. Также нет рисков 
при укусе насекомых, при плавании в бассейне, при нахождении в од-
ном помещении с больным, а также в общественном транспорте.

Берегите себяВИЧ
Пройдите тест

К слову
Пройти тест на ВИЧ можно в центре «СПИД» в Сыктывка-

ре. Контактные телефоны медучреждения: 22-98-26 и 21-18-10.  
Эл. адрес: komiaids@mail.ru

В Сыктывкаре с наступле-
нием лета участились случаи 
получения юными горожана-
ми различного рода травм. В 
этой связи «Панорама столи-
цы» совместно с Минздравом 
Коми представляют внима-
нию родителей рекомендации 
– как создать условия для то-
го, чтобы профилактировать 
травмы своих детей. Избежать 
их легче, чем потом лечить…

- Чтобы предотвратить паде-
ния детей с высоты, установите 
ограждения на подоконниках 
и балконах. Обеспечьте замки 
элементами защиты от откры-
вания детьми. Предупредите их, 
что стоять и играть в непосред-
ственной близости от открытых 
окон опасно, - поясняют медики. 
– Кстати, москитная сетка не яв-
ляется защитой от падений.

Откажитесь от привычки под-
брасывать ребенка высоко вверх: 
он может удариться о потолок 
или люстру или упасть мимо 
встречающих рук. Чревато остав-
лять малыша на диване или на не-
огражденной кровати.

Не следует кормить грудно-

го ребенка ле-
жа в кровати и 
укладывать его 
на подушку, 
укрывая одея-
лом взрослого. 
Так грудничок 
рискует завер-
нуться в него и 
задохнуться. Не 
оставляйте ма-
лыша одного во 
время купания.

Зоны повы-
шенной опас-
ности - детские 
площадки и 
общественный 
транспорт. Нахо-

дитесь рядом с ребенком. Ожидая 
автобус или автомобиль, стойте на 
хорошо освещенном месте рядом с 
людьми, ребенка держите за руку. 
На остановках не поворачивайтесь 
спиной к дороге, не пытайтесь 
стать в первом ряду — вас могут 
вытолкнуть под колеса. При захо-
де в транспорт детей в возрасте до 
трех лет необходимо брать на руки 
и подобным образом выходить.

- В возрасте после года маль-
чики и девочки любознательны. 
В связи с этим увеличивается 
опасность ожогов, травм от элек-
трических приборов, химических 
ожогов пищевода, удушья от мел-
ких предметов. В этом возрас-
те возникает подвывих головки 
лучевой кости, когда взрослые 
резко тянут за руку ребёнка при 
падении, - подчеркнули специ-
алисты. – Ставьте подальше от 
края стола емкости с горячей 
пищей. Не допускайте приближе-
ния детей к горячим плитам, утю-
гам, духовым шкафам, открытому 
огню, ограждайте их от легковос-
пламеняющихся жидкостей (бен-
зина, керосина, спичек, свечей, 
зажигалок, бенгальских огней).

Без вашего надзора пользо-
ваться пиротехническими сред-
ствами подрастающему поколе-
нию рискованно: можно получить 
ожоги, потерять зрение и даже 
погибнуть. Лучше не покупайте их 
заранее, то есть не храните дома.

Ядовитые вещества, медика-
менты, отбеливатели, кислоты не 
держите в бутылках для пищевых 
продуктов — дети могут по ошиб-
ке выпить их. Предпочитайте 
плотно закрытые маркированные 
контейнеры, ставьте их в недо-
ступное для детей место.

- Летом при походе в лес не 
собирайте неизвестные вам ди-
коросы. И еще о еде: не следует 
давать пищу с мелкими элемента-
ми костей, семечками. За детьми 
всегда присматривайте во время 
приема еды. Старайтесь кормить 
измельченной пищей, пресекай-
те баловство за столом, смех и 
игры, - дополнили представите-
ли Минздрава Коми. – Покупайте 
игрушки, от которых невозможно 
отсоединить мелкие части, а заня-
тия с мелкими деталями (мозаика, 
конструктор) проводите только со-
вместно с ребенком.

В школьном возрасте появ-
ляются специфические травмы: 
спортивные, уличные, автотран-
спортные. Для предотвращения 
необходимы экипировки и защит-
ные приспособления.

Что касается водного травма-
тизма. Учите юных родственни-
ков правилам поведения на воде, 
не оставляйте одних близ воды, 
даже в ванной в квартире. Нужно 
закрывать колодцы, ванны, ведра 
с водой. Ребенка следует учить 
плавать с раннего возраста.

И последнее: важно вам са-
мим как взрослым правильно 
вести себя во всех ситуациях, де-
монстрируя детям безопасный об-
раз жизни. Вы для них — главный 
пример для подражания!

Родителям на заметку

Опасные травмы
Берегите детей

В связи с жаркой погодой 
в Сыктывкаре в особой груп-
пе риска горожане с сердечно-
сосудистой патологией. Как 
себя вести в экстремальных 
погодных условиях? Советы 
читателям «Панорамы столи-
цы» - от Коми республикан-
ского онкологического дис-
пансера.

- В каких случаях у онко-
логических больных развива-
ется сердечная недостаточ-
ность?

- Это не частая ситуация. 
В 1-5% случаев она может по-
явиться на фоне кардиотоксич-
ной химиотерапии. Это препа-
раты антроциклинового ряда. 
Чаще всего они используются в 
лечении рака молочной железы 
и сарком.

- Если пациент, про-
ходящий лечение кардио-
токсичными препаратами, 
почувствовал ухудшение са-
мочувствия из-за жары, что 
делать?

- Сначала пройти диагности-
ку и определить причину: из-за 
жары или от препаратов. Сле-
дует обратиться к кардиологу, 
сделать ЭКГ и УЗИ сердца, сдать 
анализ крови - проверить на-
трийуретический пропептид и 
тропанин I. Если все показатели 
в норме, значит, причина в жаре.

На улицу выходить только 
ранним утром или вечером, ког-
да жара спадает. В связи с ри-
ском обезвоживания важно пить 
достаточно воды. У гипертони-
ков, принимающих препараты, 
на фоне обезвоживания дав-
ление может резко снизиться,  
а общее состояние усугубить-
ся. Именно поэтому важно 
восполнять объем жидкости в  
организме.

- Обезвоживание происхо-
дит незаметно?

- Да, человек может и не хо-
теть пить. Но в любом случае в 

жару усиливается потеря жидко-
сти.

- Сколько воды выпивать 
в день?

- Около двух литров. При сер-
дечной недостаточности - пол-
тора. Не верьте мифу о том, что 
вода нагружает сердце.

Если вы принимаете диуре-
тики, продолжайте принимать, 
но количество воды все равно 
увеличьте. К тому же из-за жары 
выводится не только вода, но и 
электролиты, поэтому нужно до-
бавлять в рацион минеральную 
воду, чтобы восполнить потерю 
калия и магния.

- Каковы рекомендации по 
питанию при высоких плюсо-
вых температурах на улице?

- Добавьте в рацион орехи и 
семечки, зелень, фрукты, овощи 
– они содержат большое количе-
ство магния и калия.

- Как быть, если давление 
подскочило?

- Гипертензивные кризы уча-
щаются при такой погоде, пото-
му что она сопровождается изме-
нением атмосферного давления. 
Люди, чувствительные к таким 
переменам, могут оказаться в 
зоне риска. На такой случай сле-
дует иметь при себе препараты 
скорой помощи при высоком дав-
лении. И мониторьте его показа-
тели 2-3 раза в день.

- Что делать, если в жару 
участилось сердцебиение?

- Тахикардия у здорового че-
ловека - нормальная реакция на 
жару или низкое давление, по-
этому специфического лечения 
не требуется. У тех, кто страда-
ет сердечной недостаточностью, 
обычно есть препараты, регу-
лирующие пульс. Если сердце-
биение участилось на фоне их 
приема, обратитесь к врачу для 
корректировки дозы. Самостоя-
тельно этого не делайте: за уча-
щением сердцебиения при сер-
дечной недостаточности может 
скрываться нарушение ритма.

Летние риски
Как жить в жару 

Дельные советы

Возможности для прохождения ПЦР-
тестирования в столице Коми расширены.

По поручению Минздрава региона сдать анализ 
и получить документ о результате на русском и ан-
глийском языках с куар-кодом возможно как в са-
мом городе, так и в Эжве.

По поручению Министерства здравоохранения 
Коми Эжвинская городская поликлиника проводит 
лабораторные исследования 
на коронавирус методом по-
лимеразной цепной реакции 
(ПЦР). Результаты оформля-
ются на русском и англий-
ском языках с QR-кодома, 
что позволяет их использо-
вать, в том числе, при выез-
де в другие страны, а также 
в общественных местах, ра-
ботающих в формате «Covid-
free».

Стоимость исследования, 
включая забор биологического материала и оформ-
ления документации, составляет 1200 рублей. Ре-
зультаты предоставляются в течение 48 часов.

- При получении положительного (сомнитель-
ного) результата на COVID-19 и при необходимости 
уточнения результатов лабораторных исследований 
образец биоматериала может быть направлен в ла-
бораторию территориального органа Роспотребнад-
зора, - сообщила главный врач Наталья Захарова. - В 
таком случае срок выполнения исследования может 
быть превышен от заявленного.

Для проведения лабораторного 
исследования гражданам следу-
ет обращаться в кассу отделения 
платных медицинских услуг на 
2-м этаже поликлиники (ул. Мира, 
27/6). Тем, кто планирует выезд за 
рубеж, необходимо иметь при себе 
копию загранпаспорта.

Аналогичная услуга доступна 
и в подразделении Сыктывкарской 
поликлиники №3 на ул. Комму-
нистической. Желающим следует 
произвести оплату в кассе, после 

чего будет назначено время приема для проведения 
анализа.

К слову
Граждане, прибывшие в Россию без доку-

мента, подтверждающего отрицательный ре-
зультат теста на COVID-19, обязаны пройти 
исследование после прибытия на территорию 
любого из регионов нашей страны в установ-
ленные законодательством сроки.

Тест с кодом
О проверке на ковид

Вакцинация

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

Важно!
Запись на вакцинацию доступна на пор-

тале «ГосУслуги». Также можно записаться 
через контакт-центр Минздрава Коми по 
бесплатному номеру 8-800-550-00-00, через 
call-центры поликлиник и в центрах «Мои 
документы».
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Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении  
земельного участка, находящегося по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая,  

земельный участок 1/30, в части уменьшения минимального расстояния (отступа):  
до восточной, южных и западной границ земельного участка с 3 до 0 метров (отступ  

от восточной границы земельного участка в месте примыкания к торцу существующего 
гаражного комплекса остается равным 3 м).

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

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 10 июля  2021 года до 7 августа  
2021 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 19 июля  2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 19 июля  2021 года по 30 июля  2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 19 
июля  2021 года по 30 июля  2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в от-
ношении земельного участка, находящегося по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, земельный 
участок 1/30) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 17 июля 2021 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети 
интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения 
/ Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / 
Общественные обсуждения 2021/ Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, нахо-
дящегося по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, земельный участок 1/30).

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

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

строительства (здание складских помещений) на земельном участке площадью 6815 кв.м 
с кадастровым номером 11:05:0201004:82, расположенном по адресу: Республика Коми, 

г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 40/6, 40/7, 40/8, в части уменьшения минимального 
расстояния (отступа) от здания: до западной, южной и восточной границ земельного 

участка с 3 до 1 метра (в границах фактического расположения реконструируемого здания).
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка, 
- эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
 Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 10 июля  2021 года до 7 августа  

2021 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 19 июля  2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 19 июля  2021 года по 30 июля  2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

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

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 19 
июля  2021 года по 30 июля  2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания 
и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам земле-
пользования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение от предельных параметров 
реконструкции объекта капитального строительства (здание складских помещений) на земельном 
участке площадью 6815 кв.м с кадастровым номером 11:05:0201004:82, расположенном по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 40/6, 40/7, 40/8) с приложением скан-копий до-
кументов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215,  
тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9-00 до 12-00;

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 17 июля 2021 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети 
интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения 
/ Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / 
Общественные обсуждения 2021/ Отклонение от предельных параметров реконструкции объекта ка-
питального строительства (здание складских помещений) на земельном участке площадью 6815 кв.м 
с кадастровым номером 11:05:0201004:82, расположенном по адресу: Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, Ухтинское шоссе, 40/6, 40/7, 40/8).

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

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0401009

Перечень информационных материалов к документации:
- проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 10 июля 2021 года по 28 августа 2021 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 19 июля 2021 года по 18 августа 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: 1) фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22;
2) п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в, МБУК «Дом культуры «Волна».
Дата открытия экспозиции проекта: 19 июля 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 1) фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45;
2) п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в, МБУК «Дом культуры «Волна»: 20 июля 

2021 года, 2 августа 2021 года с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 16 августа 2021 года в 15 часов 00 ми-

нут по адресу: п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в, МБУК «Дом культуры «Волна».
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 19 июля 
2021 года по 18 августа 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания 
и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по планировке территории 
(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0401009) с приложением скан-копий 
документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях. 

ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Ваш дом  510 июля 2021
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

Как сэкономить десятки тысяч рублей на остеклении балкона

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

8 904-866-68-88 (Эжва)

8 904-271-29-00 (Сыктывкар)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

И почему нельзя ждать до осени
Сергей Совенко, 

монтажник: 
«Мы  

предоставляем  
гарантию  

и работаем  
строго  

по ГОСТу».

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

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

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

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

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

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

Новый Закон №120 упростил 
жизнь владельцам жилой недвижи-
мости. В частности, благодаря новше-
ствам установлен запрет на создание 
сайтов-двойников по предоставлению 
выписок из ЕГРН.

Как пояснили «Панораме столицы» в 
регцентре «ЖХК Контроль» в Коми, новый 
закон также внёс изменения в нормативно-
правовые акты о госрегистрации недвижи-
мости и работе Росреестра по предоставле-
нию данных из ЕГРН:

- Теперь полученные органами власти, 
юрлицами или гражданами выписки нель-
зя перепродавать. Также запрещено созда-
вать отдельные сайты и приложения, через 
которые можно получить доступ к сведени-
ям из ЕГРН (ч. 25 ст. 62 № 218-ФЗ).

При этом организации и граждане, 
которые на заказ предоставляют инфор-
мацию из ЕГРН, по-прежнему могут это 
делать, если передаваемые заказчику 
сведения не оформлены как официальная 

выписка из реестра. Документ не должен 
иметь подписи должностного лица Росре-
естра и не может быть выполнен по форме 
выписки из ЕГРН.

- Таким образом, управляющие орга-
низации и ТСЖ могут обратиться в сто-
роннюю организацию за актуальным ре-
естром собственников помещений в доме 
для общего собрания, - резюмировали в 
«ЖКХ Контроле». – Согласно 120-му зако-
ну, подрядная организация не предоставит 
им выписки из ЕГРН по каждому объекту, 
а составит реестры владельцев помещений 
в доме.

Без двойниковБез двойников
Выписки из ЕГРН Выписки из ЕГРН 

6  В помощь горожанам

Важная информация для владельцев 
жилой недвижимости. По всей стране 
меняется порядок представления декла-
раций по форме 3-НДФЛ.

- Речь о продаже недорогого недвижимо-
го имущества, - пояснили собственникам жи-
лья в Сыктывкаре эксперты регцентра «ЖКХ 
Контроль» в Коми. – Президент России Вла-
димир Путин подписал соответствующий Фе-
деральный закон №305.

С учетом новшеств, которые распростра-
няются на все регионы, гражданам больше 
не нужно будет подавать в инспекцию нало-
говую декларацию при продаже недвижимо-
сти – жилых домов, квартир, комнат, садовых 
домов или земельных участков на сумму до одного миллиона рублей, а иного имущества 
(транспорта, гаражей и т.д.) – до 250 тысяч рублей. 

- Указанные суммы соответствуют размерам имущественных налоговых вычетов по 
НДФЛ, - уточнили нашим читателям в Управлении ФНС по Коми. – При этом, если до-
ходы от продажи объектов недвижимости превышают размер вычетов,  обязанность по 
предоставлению в инспекцию декларации по форме 3-НДФЛ у граждан сохраняется.

Эти нововведения будут распространяться на тех, кто продавал имущество начиная 
с налогового периода 2021 года.

Грамотный потребитель

Регцентр «ЖКХ Контроль» 
помог ветерану войны, тру-
женице тыла, ветерану труда  
– сыктывкарской бабушке Аг-
нии Максимовне Киселёвой, 
которая в следующем году от-
метит 100-летний день рожде-
ния.

Этим летом сбылась давняя 
мечта пожилой женщины: дом, 
построенный 75 лет тому назад 
(ул. Пионерская, 34) супругом 
нашей героини, наконец-то осво-
бодила занимавшая его младшая 
дочь. Она вела асоциальный об-
раз жизни, как говорит ее сестра 
Тамара Степановна Королёва, 
взявшая на себя заботу о пожи-
лой маме.

- Зимой мама жила в микро-
районе Орбита, а нынче летом, 
когда мы заехали в наше бывшее 
«семейное гнездышко», пришли в 
ужас от того, каким запущенным 
оказалось деревянное строение, 
- отметила «Панораме столицы» 
Тамара Степановна. – Обратилась 
я в Совет ветеранов. Огромное 
спасибо руководству за то, что 
отреагировали на просьбу подсо-
бить с ремонтом.

Однако встал вопрос о том, 
что для проведения работ требу-
ется освободить все внутренние 
помещения. Старые ненужные 
вещи дочка ветерана Великой От-
ечественной сложила в большие 
пакеты и вынесла в огород. Мама 
дала добро избавить дом от рас-
шатанного стола, дышащего на 
ладан комода, проваливающегося 
дивана и прочей ветхой мебели.

- За коммунальную услугу по 
ТКО у нас договор на этот дом за-
ключен. Платим за вывоз мусора 
своевременно. Но понимаем, что 
сейчас речь о крупногабаритных 
отходах. Собственными силами и 
средствами нам не решить про-
блему его транспортировки на по-
лигон, - продолжила собеседница 
издания. – Поэтому я обратилась 
за помощью к руководителю цен-
тра «ЖКХ Контроль» в Коми Да-
рье Шучалиной. 

О том, как дальше развива-
лись события, мы расспросили 
саму общественницу. Она выеха-
ла на место, осмотрев дом и гору 
пакетов на прилегающей терри-
тории. После чего обратилась за 
помощью к регоператору по обра-
щению с ТКО в Коми.

- Я очень рада, что директор 
ООО «Региональный оператор 
Севера» Дмитрий Поповцев ото-
звался на мою просьбу без опла-
ты вывести весь старый хлам 
со двора и из дома, - рассказа-

ла Дарья Шучалина. – Причем 
бригада рабочих по поручению 
Дмитрия Витальевича прибыла 
на объект уже на следующий 
день.

По ее словам, крепкие парни 
несколько часов грузили КГО в 
большой мусоровоз. В результате 
двор и дом спустя полдня стали 
пусты – в огороде вновь можно за-
ниматься посадками, а все поме-
щения свободны для проведения 
ремонта. Предстоит заменить 

стекла и рамы, укрепить 
потолки и стены, пере-
ложить полы и заменить 
входную, а также меж-
комнатную двери. 

- От лица «ЖКХ Кон-
троль» выражаю призна-
тельность регоператору 
за оперативную реакцию 
и поддержку ветерана 
войны, - добавила руко-
водитель регионального 
центра.

Между тем, обще-
ственному движению 
старшего поколения 
предстоит осметить пред-

стоящие расходы. Как уточнила 
«Панораме столицы» предсе-
датель Совета ветеранов Коми 
Людмила Жукова, в этом году по 
поручению Главы региона Вла-
димира Уйба из бюджета на все 
муниципалитеты выделены 26 
миллионов рублей на приведение 
в порядок жилья участников и ве-
теранов войны, а также тружени-
ков тыла:

- Из этой суммы на Сыктывкар 
предусмотрено 6,9 мил-
лиона рублей. В настоя-
щее время мы завершаем 
формирование списков 
нуждающихся в ремонтах 
жилья ветеранов. 99-лет-
няя Агния Максимовна 
Киселёва в перечень 
включена. После того 
как представители город-
ского Совета ветеранов 
проведут комиссионные 
обследования, мы будем 
понимать – кому в каком 
объеме и каких именно 
видов требуется помощь. 

Агния Максимовна родом из 
Усть-Куломского района. В воен-
ное время трудилась разнорабо-
чей. В столицу Коми переехала 
вместе с мужем после того, как 
он вернулся из армии. Молодой 
паре выделили участок в местеч-
ке Лесозавод, где глава семей-
ства и возвел деревянный дом 
с дровяной печкой, на которой 
завтраки, обеды и ужины 99-лет-
няя вдова (муж скончался два де-
сятка лет назад) готовит по сей 
день… Сама! Особенно любит 
угощать старшую дочь супом (с 
голодной юности больше всего 
ей самой нравится похлебка из 
перловки с грибами), выпечкой и 
компотами.

Оно и понятно: пекарский 
стаж ветерана войны – более 30 
лет. Столько лет она проработала 
на кондитерской фабрике Сык-
тывкара, а до того оттачивала ку-
линарное мастерство в столовой 
аэропорта.

- Я очень люблю природу и 
этот дом, где мне всё напомина-
ет о муже. В том числе наш с ним 
портрет, который я очень берегу, 
- добавила «Панораме столицы» 
Агния Максимовна. – От старых 
вещей и мебели избавляться бы-
ло не жалко. Они свой век отжи-
ли. Единственное, что я оставила, 
– это главная святыня: старинная 
икона Богоматери. Под ее покро-
вом этот наш домик всегда.

Предстоящий ремонт ее не 
пугает: напротив, она с нетерпе-
нием ожидает рабочих, посколь-
ку надеется встретить 99-летие 
осенью (ее день рождения прихо-
дится на 18 октября) в обновлен-
ном домашнем очаге. 

Доброе дело 
для 99-летней бабушки из Лесозавода 

Особая миссия

Налоги
за недвижимость 
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Семейные узы 
Рассказываем о счастливых семьях Сыктывкара
11 супружеских пар,  проживших свыше 25 лет вместе,  отмечены властями столицы Коми медалью  
с говорящим за себя  названием «За любовь и верность». Перечень образцовых «ячеек общества»  
сформирован к 100-летию Коми, а также к Всероссийскому празднику – Дню любви, семьи и верности.

Спасители в белых халатах
Сергей и Ольга Киселёвы – еще 

одна прекрасная пара, и даже спу-
стя три десятка лет семейной жиз-
ни супруги не нарадуются друг на 
друга.

По окончании Архангельской 
медакадемии Сергей Михайлович 
вернулся в Сыктывкар. Он лечит 
юных горожан с момента основа-
ния кардиологического диспан-
сера в отделении детской карди-
ологии и ревматологии. А Ольга 
Викторовна контролирует здоро-
вье прекрасной половины города. 
Она акушер-гинеколог Женской 
консультации (второй год заведует там дневным стационаром). 

У пары двое детей. Дмитрий увлекается плаванием, а Дарья талантливо рисует 
и шьёт фетровые игрушки. Все вместе они летом заморским курортам предпочи-
тают дачный участок здесь, на малой родине.  

Ударники труда
Николай и Нина Степанцовы уча-

ствовали в развитии региона, трудясь 
в Ухте. Николай Петрович 45 лет 
проработал водителем в головном 
предприятии АТК «Главкомгазнеф-
тестрой». За профессиональное вы-
полнение обязанностей награжден 
нагрудным значком «За работу без 
аварий I степени».

Нина Васильевна до выхода на за-
служенный отдых дюжину лет прора-
ботала техником-оператором в НИИ 
«Газ». А до того – в водоканале. Успевала и семьей заниматься, и общественно по-
лезным трудом: в 1976-м была избрана депутатом Ухтинского городского Совета 
депутатов трудящихся Коми АССР. 

Муж и жена – обладатели звания «Ударник коммунистического труда».

Вместе – с молодости
Виктор и Людмила Охват познакомились 

в 1976 году, работая на одном предприятии 
– Мелькомбинате. Вместе по жизни в состоя-
нии счастья они двигаются по сей день.

Людмила Николаевна трудоустроилась по 
распределению после Чебоксарского плано-
во-экономического техникума. Виктор Стефа-
нович окончил Актюбинское ГПТ по ремонту 
тепловозов. Волею судьбы оказался в Сык-
тывкаре, где тогда проживал его брат. 

Оформился водителем, а ставшая ему 
женой прекрасная женщина – ведущим ин-
женером. В 1978-м сыграли «молодёжную» 
свадьбу. В съёмной комнате жилось весело 
и дружно. Воспитали двоих детей. Сын стал 
резчиком по дереву, а дочь закончила Мо-
сковский юридический институт. И дети, и теперь уже внуки наших героев увлека-
ются танцами. Сейчас, летом, набираются энергии на любимой даче.

Лесные романтики
Василий и Галина Кармановы душа в 

душу живут почти полвека. Галина Сте-
пановна приехала на стажировку в село 
Палауз Сысольского района преподавать 
математику, физику и астрономию. С бу-
дущим мужем познакомилась в кино. 

Влюбленные вместе ходили за гриба-
ми и ягодами. То ли лесная романтика, 
то ли колка дров, в общем, совместное 
времяпрепровождение укрепило их в 
идее связать себя узами брака.

Василий Егорович защищал правопо-
рядок в милиции. По его стопам пошел 
старший сын: четверть века отслужил во 
вневедомственной охране МВД по Коми. 
Сейчас он водитель пожарной машины в 
ФГБУ «9 отряд ФПС ГПС по Республике 
Коми», воспитывает прекрасных детей - 
Алексея и Елизавету. Оба ныне студен-
ты Санкт-Петербургского университета 

ГПС МЧС России. Младший сын наших героев Степан служит в ФСБ, воспитывает 
двух дочек-школьниц - Марию и Таисию. 

Даже свободное время в этой семье проводят вместе – в основном на рыбалке.

В следующем номере «Панорамы столицы» читайте продолжение публикации о семьях  
Сыктывкара, удостоенных в год векового юбилея республики медали «За любовь и верность».

Ветераны ЛПК
Андрей и Александра Банины в про-

шлом году отпраздновали коралловую 
свадьбу. Любящие друг друга супруги 
вместе уже 35 лет. В Эжве их хорошо 
знают.

Андрей Валентинович и Александра 
Егоровна – известная на крупнейшем в 
Коми предприятии ЛПК дружная и весь-
ма спортивная семья. Секретом долгой 
счастливой жизни муж и жена называ-
ют взаимопонимание, уважение и под-
держку друг друга, а также сохранение 
доверительности в общении.

Глава семейства родом из Вологод-
ской области. В 1967-м его родители 
приехали на «Сыктывкарский ЛПК» и 
до выхода на пенсию проработали на комбинате. Мама – на КБП, отец - в РМЗ.

Закончив десятилетку, их сын устроился на ремонтно-механический завод. После 
армии вернулся на завод, где работает слесарем по настоящее время. Специалиста 
ценят и доверяют самые ответственные заказы. Харизматичный профессионал еще и 
заядлый спортсмен: любит лыжи, плавание, волейбол. Кроме того, увлекается туриз-
мом и охотой, любовь к которой унаследовал от папы.

Александра Егоровна родом из Корткеросского района. Приехала после школы 
покорять Сыктывкар. Получив диплом педучилища №2, более двух десятков лет в 
детских садах воспитывала подрастающее поколение горожан. Трудилась также 
инструктором по физическому воспитанию, а потом продолжила работу во Дворце 
спорта «Бумажник» СЛПК. В 2010-м вышла на пенсию и… вместо отдыха активно 
включилась в общественную жизнь ветеранской организации родного предприятия.

Её избрали в совет ветеранской организации социального отдела. Инициатор соз-
дания женской ветеранской команды по волейболу при Совете ветеранов ЛПК. Ныне 
– член команды по этому виду спорта для ветеранов «Слобожанка».

Банины вырастили двоих детей, привив им любовь к спорту и труду. У детей уже 
свои семьи. Так что наши герои теперь в статусе дедушки и бабушки четверых внуков.

Покорители Севера
Фагим и Райса Шафиковы пополнили 

ряды жителей Коми в далеком 1973 году. 
Долгое время трудились в Усинске. Глава 
семейства работал инженером буровых ра-
бот, разработал и внедрил в производство  
более полусотни рационализаторских пред-
ложений. Более того, за экспозицию модели 
своего изобретения «Устройство для ориен-
тирования отклонения» Фагим Хабипович 
удостоен Бронзовой медали ВДНХ СССР. 

А за добросовестный труд и вклад в про-
изводство награжден знаками «Изобрета-

тель СССР», 
«Отличник неф-
тяной промыш-
ленности СССР». 
Ему также присвоено почетное звание «Заслуженный 
рационализатор Коми АССР». С любимой женой Рай-
сой Шамиловной, которая внесла свою лепту в развитие 
промышленности Севера (старший технолог по бурению 
скважин), они воспитали троих прекрасных детей.

Вот уже 13 лет чета проживает в Сыктывкаре. На 
заслуженном отдыхе дома любящие друг друга супруги 
не сидят. Это активные члены татаро-башкирской авто-
номии, занимающиеся также общественной деятельно-
стью на благо города.
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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

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов.  

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

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

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

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

Т. 34-62-40.

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

в выборе материалов. Т. 89042078994.

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

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

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

Т. 89658602533.

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

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

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

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

Гербицидное 
уничтожение 
борщевика

Прием заявок по телефонуПрием заявок по телефону

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

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

свыше - индивидуальный подходсвыше - индивидуальный подход

Пенсионерам - скидки*Пенсионерам - скидки*

* П
ре

дл
ож

ен
ие

 по
ст

оя
нн

о, 
по

др
об

но
ст

и п
о т

ел
еф

он
у. 

Успей по ценам 2020 годаУспей по ценам 2020 года

Работаем с физ./юр. лицами, договор, гарантия
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Печи банные и отопительные «Жара». 

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

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

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

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

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

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

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

Т. 34-62-40.

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

кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки.  

Т. 89042703665.

Дачные работы. Копаем,  
чистим колодцы. Замена нижних 

венцов, полов, окон, дверей, кровли. 
Обшивка сайдингом. Делаем заборы, 
сараи. Корчевание деревьев, кустов. 

Покос травы. Т. 34-62-40.

Кровельные работы любой 
сложности. Дачные работы. Заборы 

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

на товар. Т. 89505664142.

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

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

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

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

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

Кровельные работы любой сложности, 
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).

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

Т. 34-62-40.

Покос травы, борщевика. Крыши из 
металлочерепицы. Снегозадержатели, 

водостоки. Заборы из профнастила, сетки. 
Откатные ворота. Калитки. Хозпостройки. 
Замер, консультация бесплатно. Договор.  

Т.: 559-679, 89042085152.

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

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

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

Огородные, земляные работы, канавы, 
траншеи, заезды. Наведу порядок на даче. 

Разбор любых построек, домов и вывоз мусора. 
Ремонт и строительство любых построек, 

домов. 89041061792.

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

89505662134.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно выкуплю м/с, 1-, 2-, 3-комнатную 

квартиру в городе, пригороде. 
Наличные. Т. 8 (8212) 57-64-65.

Организация купит 2-комнатную квартиру 
для своего сотрудника. Дорого. Наличные. 

Город. Елена. Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

РАБОТА
Оператор ленточнопильного станка (не 

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

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

РАЗНОЕ
Утерянное  удостоверение гражданина,  

подлежащего призыву на военную службу,  
на имя Сажина Данила Дмитриевича,  

ФА № 0035229, считать недействительным.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ
        Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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

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

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

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

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

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

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

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

Тел. 89121450542 (Михаил).

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

Т. 56-32-54.

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

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

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

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

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.

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

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

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

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.

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

Тел. +79505662777.

Продается дом в селе Ыб (2-этажный, 
70 кв.м, брус, сайдинг, стеклопакеты, 
закрытая веранда – 40 кв.м, открытая 
веранда – 15 кв.м, участок – 50 соток). 
Баня рубленая (3*4 м), колодец, пруд 

20*25 м, хозпостройки. Цена 1 100 000 
руб., торг. Т. 8 912 148 17 68.

Двухкомнатная квартира, 5/5, комнаты, 
санузел раздельные, балкон застеклен, общ. 

площадь 48,2. Район «Товаров для дома»,  
все в шаговой доступности. Цена договорная.  

Т. 8904-106-92-46.

На крупное пищевое производство в г. Вологда
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ: 

УКЛАДЧИКИ – УПАКОВЩИКИ МОРОЖЕНОГО, ГРУЗЧИКИ

З/п 50 000 руб. еженедельный аванс 5000 руб. компенсация питания 
бесплатное проживание принимаем студентов на летний период с 18 лет  

Тел. 8 (991) 456-45-15. ре
кл
ам
а
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ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. СЫКТЫВКАРУ
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ам
а



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Телепрограмма 9

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ

 

ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ

*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 Ново-

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.40, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.10, 4.05 Мужское, женское 

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

(12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.55 Наедине со всеми (16+).

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

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

Корчевниковым (12+).

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

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

(12+).
21.20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН». Т/с 

(12+).
1.00 «ТОРГСИН». Т/с (12+).

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

6.35 Пешком... «Москва. Прошлый век. 
Нулевые» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. «Алла 
Ларионова» (12+).

7.35, 15.05, 22.05 «Большие гонки». 
«Самое масштабное зрелище Ри-
ма». Д/с (12+).

8.35 «Цвет времени». «Леонардо да 
Винчи. Джоконда». Д/с (12+).

8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).
9.30 «Другие Романовы». «Мой милый 

друг Сандро». Д/с (12+).
10.15 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).

10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 
часов! (12+).

11.30 «Искусственный отбор» (12+).
12.10 Пушкинские сказки (12+).
13.35 «Душа Петербурга». Д/ф 

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

Д/с (12+).
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 

СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф (12+).
17.35, 0.55 Международные музы-

кальные фестивали. «Ла Рок 
Д'Антерон. Григорий Соколов» 
(12+).

18.40, 2.00 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Сольвы-
чегодск». Д/с (12+).

19.45 «Больше, чем любовь» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Царская дорога». «Два послуш-

ника». Д/ф (12+).
23.00 «Монолог в 4 частях». «Свет-

лана Крючкова: Часть 1-я». Д/с 
(12+).

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
2.45 «Цвет времени». Павел Федотов 

(12+).

4.50 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня (16+).

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

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
13.20 ЧП (16+).
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+).
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+).
2.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 14.30, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 11.40, 0.15, 2.15 «Коми incognito» 

(12+).
7.30 «Кто кого?» (12+).
8.00, 23.10 «Фактор жизни». Д/ф 

(12+).
9.00, 17.00, 19.00, 0.30, 2.30 «Детали» 

(12+).
10.00 «Лыдтöм дзоридза тэ, Коми 

муöй!» Концерт (6+).
12.10 «Мультимир» (0+).
12.30, 17.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 

Т/с  (12+).
13.30, 1.00 «ИНКВИЗИТОР». Х/ф 

(16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.00 «Сенсация или провокация?» 
Д/ф (16+).

16.00 «Помтöм чöс туйяс кузя…» 
Фильм-экспедиция (12+).

18.30 «Талун»  (6+).
19.30, 22.40 «Время новостей»  

(6+).
20.00 К 100-летию Коми.  

«ДоСТОяние республики». Пря-
мой эфир (0+).

20.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». Х/ф 
(12+).

3.00 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+).

5.20 «Эжва йывса ва берд». Фильм-
экспедиция (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.15, 3.00 «ЛАГЕРЬ РО-

КА: МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ». 
Х/ф (12+).

8.00 Папа в декрете (16+).
8.15 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». Х/ф 

(16+).
10.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ». Х/ф (12+).
12.40 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». Т/с 

(12+).
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(16+).
22.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 2». Х/ф 

(16+).

1.05 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф 
(16+).

4.25 «6 КАДРОВ» (16+).
5.05 «Мультфильмы» (0+).

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.40, 
23.55, 3.55 Новости (12+).

6.05, 12.05, 16.50, 23.00 Все на матч! 
(12+).

9.05, 11.40, 2.00 Спецрепортаж 
(12+).

9.25, 20.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Финал. Трансляция из 
Великобритании (0+).

12.45 Главная дорога (16+).
14.05 Легенды бокса с Владимиром 

Познером (16+).
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020 г. 

Обзор (0+).
16.15 Смешанные единоборства. 

Алексей Махно - Васо Бакоше-
вич (16+).

17.30 «Кубок Париматч Премьер» 
(12+).

17.50, 18.35 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА». Х/ф 
(16+).

0.00 «Реал» Мадрид. Кубок №12». 
Д/ф (12+).

2.20 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа - Богдан Дину (16+).

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

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

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.10, 4.05 Мужское, женское 

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

(12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.55 Наедине со всеми (16+).

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

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

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

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

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

21.20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН». Т/с 
(12+).

1.00 «ТОРГСИН». Т/с (12+).
3.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

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

6.35 Пешком... «Москва. Прошлый 
век. Двадцатые» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Янина 
Жеймо (12+).

7.35, 15.05, 22.05 «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима». «Восход Иудеи». 
Д/с (12+).

8.35 «Цвет времени». «Иван Крам-
ской. Портрет неизвестной». 
Д/с (12+).

8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).
9.30 «Другие Романовы». «Ода к ра-

дости и грусти». Д/с (12+).
10.15 «Письма из провинции». Крас-

нодарский край (6+).
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 

16 часов! (12+).

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

12.10 Береника (12+).
13.50 «Секрет равновесия». Д/ф 

(12+).
14.30 «Жизнь и смерть Достоевско-

го». Д/с (12+).
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ: ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф 
(12+).

17.30 «Гении и злодеи». «Оскар Бар-
нак». Д/с (16+).

18.00, 0.50 Международные музы-
кальные фестивали. «Пражская 
весна». Эммануэль Паю и Туган 
Сохиев» (12+).

18.40, 1.30 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Вьётся 
речка Пинега». Д/с (12+).

19.45 «Больше, чем любовь» 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.45 «Царская дорога». «Крест». 
Д/ф (12+).

23.00 «Монолог в 4 частях». «Свет-
лана Крючкова: Часть 3-я». Д/с 
(12+).

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
2.15 «Острова» (12+).

4.50 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня (16+).

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

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 
(12+).

13.20 ЧП (16+).
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». Т/с (16+).
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+).
2.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 14.30, 0.40, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун»  (6+).
7.00, 10.45 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 22.40 «Время новостей»  

(6+).
8.00 «Коми incognito» (12+).
8.30, 4.50 «Обдор. Рыбаки Ямала». 

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

(12+).
10.00, 23.10, 5.20 «Секретная папка». 

Д/ф (12+).
11.15, 2.15 «Коми incognito» 

(12+).
11.45, 23.55 «Естественный отбор» 

(12+).
12.30, 17.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО». Т/с (12+).

13.30, 1.00 «ИНКВИЗИТОР». Х/ф 
(16+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-
коласт» (6+).

15.15 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА». Х/ф 
(12+).

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

21.00 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ». 
Х/ф (16+).

3.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ-
СТЬЕВ». Х/ф (16+).

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

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

(6+).
6.50 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00, 18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

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

«СмехBook» (16+).
9.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». Х/ф 
(12+).

12.20 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА». Х/ф (12+).

14.45 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «СКАЛА». Х/ф (16+).
22.45 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+).
2.05 Русские не смеются (16+).
3.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». Х/ф 

(12+).
4.35 «6 КАДРОВ» (16+).
5.05 «Мультфильмы» (0+).

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 20.25, 23.55, 
3.55 Новости (12+).

6.05, 12.05, 20.00, 23.00 Все на матч! 
(12+).

9.05, 11.40, 2.00 Спецрепортаж 
(12+).

9.25 «ВНЕ ИГРЫ». Т/с (12+).
12.45 Главная дорога (16+).
14.05 Легенды бокса с Владимиром 

Познером (16+).
15.50 Смешанные единоборства. 

Алексей Махно - Давид Хача-
трян (16+).

16.50 Все на Кубок Париматч Пре-
мьер! (12+).

17.30, 0.00 Футбол. Химки - Сочи 
(0+).

20.30 Футбол. Рубин - Спартак 
(0+).

2.20 Профессиональный бокс. Джер-
малл Чарло - Сергей Деревян-
ченко (16+).

4.00 Олимпийский гид (12+).
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00  

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

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.10, 4.05 Мужское, женское 

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

(12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.55 Наедине со всеми (16+).

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

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

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

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

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

21.20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН». Т/с 
(12+).

1.00 «ТОРГСИН». Т/с (12+).
3.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

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

6.35 Пешком... «Москва. Прошлый 
век. Десятые» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Михаил 
Пуговкин (12+).

7.35, 15.05, 22.05 «Большие гонки». 
«Арены, обагрённые кровью». 
Д/с (12+).

8.35 «Цвет времени». «Василий Кан-
динский. Жёлтый звук» (12+).

8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).
9.30 «Другие Романовы». «Послед-

ний крестоносец Российской им-
перии». Д/с (12+).

10.15 «Письма из провинции». Псков 
(6+).

10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 
16 часов! (12+).

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

12.10 Горе от ума (16+).
14.30 «Жизнь и смерть Достоевско-

го». Д/с (12+).
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ: ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф 
(12+).

17.30 «Гении и злодеи». Константин 
Ушинский (16+).

18.00, 0.50 Международные музы-
кальные фестивали. «Дрезден-
ский фестиваль. Рене Папе и Ай-
вор Болтон» (12+).

18.40, 1.30 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Пине-
жье». Д/с (12+).

19.45 «РАМТ. Первые сто лет... Исто-
рия театра, рассказанная им са-
мим». Д/ф (12+).

20.45 «Царская дорога». «Чудо». Д/ф 
(12+).

23.00 «Монолог в 4 частях». «Свет-
лана Крючкова: Часть 2-я». Д/с 
(12+).

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
2.15 «Больше, чем любовь» 

(12+).

4.50 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня (16+).

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

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 
(12+).

13.20 ЧП (16+).
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». Т/с (16+).
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+).
2.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 14.30, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун»  (6+).
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 19.00, 2.30 

«Детали» (12+).
7.30, 19.30, 22.45 «Время новостей»  

(6+).
8.00, 11.30 «Коми incognito» 

(12+).
8.30 «Русский крест» (12+).
10.00, 23.15 «Закрытый архив». Д/ф 

(16+).
11.00, 5.25 «Мультимир» (0+).
12.30, 17.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО». Т/с (12+).
13.30, 1.00 «ИНКВИЗИТОР». Х/ф 

(16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». Х/ф 

(12+).

20.00 К 100-летию Коми. «ДоСТОяние 
республики» (0+).

20.45 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ-
СТЬЕВ». Х/ф (16+).

0.05, 4.35 «Загадки древней исто-
рии». Д/ф (12+).

2.15 «Коми incognito» (12+).
3.00 «ДАР». Х/ф (12+).

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

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

(6+).
6.50 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00, 18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

Т/с (12+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». 
Х/ф (12+).

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

14.45 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 3: ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Х/ф (16+).
22.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». Х/ф 

(16+).
1.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ». Х/ф 
(16+).

2.50 «6 КАДРОВ» (16+).
5.05 «Мультфильмы» (0+).

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30,  
20.50, 23.55, 3.55 Новости 
(12+).

6.05, 20.15, 23.00 Все на матч! 
(12+).

9.05, 11.40, 2.00 Спецрепортаж 
(12+).

9.25 «ВНЕ ИГРЫ». Т/с (12+).
12.05 МатчБол (6+).
12.45 Главная дорога (16+).
14.05 Легенды бокса с Владимиром 

Познером (16+).
15.50 Смешанные единоборства. 

Аунг Ла Нсанг - Ренье де Рид-
дер (16+).

16.50 Все на регби! (12+).
17.30 «Кубок Париматч Премьер» 

(12+).
17.50, 18.35 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 2». 

Х/ф (16+).
20.55 Лёгкая атлетика. «Бриллианто-

вая лига». Трансляция из Вели-
кобритании (0+).

0.00 «Я-Болт». Д/ф (12+).
2.20 Профессиональный бокс. Рус-

лан Файфер - Алексей Папин 
(16+).

4.00 Олимпийский гид (12+).

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с 
историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему по-
колению величие и самоотверженность русских людей – одна из основных 
задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны помнить и хра-
нить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и сво-
боду. «ПС» продолжает рубрику «Памятная дата».

В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло крупнейшее 
в истории встречное танковое сражение, с обеих сторон участвовало до 
1200 танков и самоходных орудий. Немцы потеряли 300 танков из 400 
— для германской армии это была катастрофа… Произошел перелом во 
всей Курской битве.

ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА ПРОСЯТ УБРАТЬ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ГАРАЖИ НА УЛИЦАХ ЛЕСОПАРКОВАЯ И КУРАТОВА

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

Речь идёт о гаражах, которые находятся в районе дома № 53/1 на улице Куратова, а 
также на улице Лесопарковой.

На гаражах размещено обращение с требованием предоставить в столичную мэрию 
правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо убрать не-
законные постройки. 

Владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно установленные построй-
ки или подтвердить свои права на их установку, обратившись в Управление архитектуры, 
городского строительства и землепользования столичной администрации (ул. Бабушкина, 
д. 22, каб. 416, тел. 294-151). В противном случае в соответствии с Постановлением админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи будут вывезены.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

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

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.10, 4.05 Мужское, женское 

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

(12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.55 Наедине со всеми (16+).

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

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

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

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

14.55 «КОСАТКА». Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН». Т/с 

(12+).
1.00 «ТОРГСИН». Т/с (12+).
3.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

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

6.35 Пешком... «Москва. Прошлый век. 
Тридцатые» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Леонид 
Харитонов (12+).

7.35, 15.05, 22.05 «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима». «Падение Иудеи». 
Д/с (12+).

8.35 «Цвет времени». Уильям Тёрнер 
(12+).

8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).
9.30 «Другие Романовы». «Охота на 

русского принца». Д/с (12+).
10.15 «Письма из провинции». Мур-

манская область (6+).
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 

часов! (12+).

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

12.10 Наш городок (12+).
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского». 

Д/с (12+).
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 

ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф (12+).
17.30 «Гении и злодеи». Николай Ко-

стомаров (16+).
17.55, 1.05 Международные музыкаль-

ные фестивали. «Иерусалимский 
фестиваль камерной музыки. Еле-
на Башкирова» (12+).

18.40, 1.50 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Архан-
гельск». Д/с (12+).

19.45 «Острова» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Царская дорога». «Наш святой 

вернулся». Д/ф (12+).
23.00 «Монолог в 4 частях». «Свет-

лана Крючкова: Часть 4-я». Д/с 
(12+).

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
2.40 «Первые в мире». «Телеграф Яко-

би». Д/с (12+).

4.50 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня (16+).

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

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
13.20 ЧП (16+).
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+).
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+).
2.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

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

6.15 «Чолöм, дзолюк!»  
(6+).

6.30, 18.30 «Талун»  (6+).
7.00, 10.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
7.30, 19.30, 22.30 «Время новостей»  

(6+).
8.00, 9.00, 17.00, 19.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
8.30, 0.30 «Коми incognito» (12+).
11.30, 23.45 «Вспомнить все». Д/ф 

(12+).
12.30, 17.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 

Т/с (12+).
13.30, 1.00 «ИНКВИЗИТОР». Х/ф 

(16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.00, 23.00 «Легенды космоса». Д/ф 

(12+).

15.45, 4.25 «Аныб ю пöлöн». Фильм-
экспедиция (12+).

16.30, 5.15 «Финноугория»  
(12+).

20.00 К 100-летию Коми.  
«ДоСТОяние республики». Прямой 
эфир (0+).

20.45 «МОНАХИНИ В БЕГАХ». Х/ф 
(16+).

2.15 «Коми incognito» (12+).
3.00 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ». Х/ф 

(16+).

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

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

(6+).
6.50 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00, 18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

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

«СмехBook» (16+).
9.45 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф 

(16+).
11.55 «СКАЛА». Х/ф (16+).
14.40 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА». 

Х/ф (12+).

22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». 
Х/ф (12+).

0.55 Русские не смеются (16+).
1.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». Х/ф 

(12+).
3.35 «6 КАДРОВ» (16+).
5.05 «Мультфильмы» (0+).

6.00, 9.00, 12.00, 
15.45, 18.30, 20.55, 

23.55, 3.55 Новости (12+).
6.05, 12.05, 16.50, 20.15, 23.00 Все на 

матч! (12+).
9.05, 11.40, 2.00 Спецрепортаж 

(12+).
9.25 «ВНЕ ИГРЫ». Т/с (12+).
12.45 Главная дорога (16+).
14.05 Легенды бокса с Владимиром 

Познером (16+).
15.50 Смешанные единоборства. 

Фелипе Фроес - Марат Балаев 
(16+).

17.30 «Кубок Париматч Премьер» 
(12+).

17.50, 18.35 «ГРОМОБОЙ». Х/ф 
(16+).

21.00 Смешанные единоборства. 
Алексей Махно - Юсуф Раисов 
(16+).

0.00 Футбол. Рубин - Спартак (0+).
2.20 Профессиональный бокс. Энди Ру-

ис - Крис Арреола (16+).
4.00 Олимпийский гид (12+).

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

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.15 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.05 Давай поженимся! 

(16+).
16.10, 3.45 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара». 

Открытие. Гала-концерт (12+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.35 «Том Круз: Вечная молодость». 

Д/ф (16+).
1.35 Наедине со всеми (16+).
5.05 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

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

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

(12+).

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

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

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

(12+).
21.20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН». Т/с 

(12+).
0.50 Торжественная церемония  

открытия ХХX Международного 
фестиваля «Славянский  
базар в Витебске» (0+).

3.00 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф (6+).

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

6.35 Пешком... «Москва. Прошлый век. 
Сороковые» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Тамара 
Макарова (12+).

7.35, 15.05 «Евангельский круг Василия 
Поленова». Д/ф (12+).

8.25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/ф 
(12+).

10.15 Шедевры старого кино. «Ста-
рый наездник (Мосфильм, 1940)» 
(12+).

11.10 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». Х/ф 
(12+).

12.05 Чехов-GALA (12+).
14.00 «РАМТ. Первые сто лет... История 

театра, рассказанная им самим». 
Д/ф (12+).

15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/ф (12+).

17.45, 1.25 Международные музы-
кальные фестивали. «Зальцбург-
ский фестиваль. Андраш Шифф» 
(12+).

18.45 Билет в Большой (12+).
19.45 «Искатели». «Миллионы «желез-

ного старика». Д/с (16+).
20.30 Творческий вечер Александра 

Збруева в кинотеатральном цен-
тре «Эльдар» (12+).

21.45 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф (12+).
23.50 «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ». Х/ф 

(16+).
2.25 «Кот и клоун». М/ф (6+).
2.42 «Притча об артисте». М/ф 

(12+).

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+).

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

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
13.20 ЧП (16+).

13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ». Т/с (16+).

22.35 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ». Х/ф 
(16+).

0.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ». 
Х/ф (16+).

2.20 Квартирный вопрос (6+).
3.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 14.30, 2.00, 5.45 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун»  (6+).
7.00, 10.30 «Мультимир»  

(0+).
7.30, 19.30, 22.30 «Время новостей»  

(6+).
8.00 «Детали» (16+).
8.30, 11.00, 2.15 «Коми incognito» 

(12+).
9.00, 17.00, 19.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
10.00, 23.00, 4.35 «Легенды музыки». 

Д/ф (12+).
11.30, 0.00 «Легенды цирка». Д/ф 

(12+).
12.00 «Обдор. Седьмая бригада». Д/ф 

(12+).
12.30, 17.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 

Т/с (12+).
13.30, 1.00 «ИНКВИЗИТОР». Х/ф 

(16+).

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

15.00, 23.25, 5.00 «Среда обитания» 
(12+).

15.40 «Заячья школа». М/ф (6+).
20.00 К 100-летию Коми.  

«ДоСТОяние республики». Прямой 
эфир (0+).

20.45 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ». Х/ф 
(16+).

0.30 «Коми incognito» (12+).
3.00 «МОНАХИНИ В БЕГАХ». Х/ф 

(16+).

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

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

(6+).
6.50 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с (12+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
8.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». Т/с 

(12+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». 

Х/ф (12+).
14.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА». 

Х/ф (12+).
16.00, 16.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 «МАСКА». Х/ф (16+).

23.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ». Х/ф 
(16+).

0.55 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+).
3.50 «6 КАДРОВ» (16+).
5.05 «Мультфильмы» (0+).

6.00, 9.00, 12.00, 
15.45, 18.30, 21.10, 

0.15, 3.55 Новости (12+).
6.05, 12.05, 16.50, 23.30 Все на матч! 

(12+).
9.05, 11.40 Спецрепортаж  

(12+).
9.25 «ВНЕ ИГРЫ». Т/с (12+).
12.45 Главная дорога (16+).
14.05 Легенды бокса с Владимиром 

Познером (16+).
15.50 Смешанные единоборства. Джон 

Линекер - Трой Уортен (16+).
17.30 «Кубок Париматч Премьер» 

(12+).
17.50, 18.35 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-

САЖ». Х/ф (16+).
19.55 Формула-1. Гран-при Великобри-

тании. Квалификация (12+).
21.15 Смешанные единоборства. Евге-

ний Егембердиев - Муслим Маго-
медов (16+).

0.20 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». Х/ф (16+).

2.20 Бокс. Айк Шахназарян - Ваге Сару-
ханян (16+).

4.00 Олимпийский гид (12+). 
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(Окончание. Начало на 5 стр.)

(Окончание на 12 стр.)

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0401012

Перечень информационных материалов к документации:
- проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 10 июля 2021 года по 28 августа 2021 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 19 июля 2021 года по 18 августа 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: 1) фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22;
2) п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в, МБУК «Дом культуры «Волна».
Дата открытия экспозиции проекта: 19 июля 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 1) фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. 

Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45;
2) п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в, МБУК «Дом культуры «Волна»: 20 июля 

2021 года, 02 августа 2021 года с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 16 августа 2021 года в 16 часов 20 ми-

нут по адресу: п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в, МБУК «Дом культуры «Волна».
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 19 июля 
2021 года по 18 августа 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания 
и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по планировке территории 

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0401011

 Перечень информационных материалов к документации:
- проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 10 июля 2021 года по 28 августа 2021 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 19 июля 2021 года по 18 августа 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: 1) фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22;
2) п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в, МБУК «Дом культуры «Волна».
Дата открытия экспозиции проекта: 19 июля 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 1) фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45;
2) п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в, МБУК «Дом культуры «Волна»: 20 ию-

ля 2021 года, 02 августа 2021 года с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 16 августа 2021 года в 15 часов 40 ми-

нут по адресу: п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в, МБУК «Дом культуры «Волна».
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 19 июля 
2021 года по 18 августа 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по планировке терри-
тории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0401011) с приложением скан-
копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверж-
дающих сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 17 июля 2021 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуникационной сети 
интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения 
/ Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / 
Публичные слушания 2021/ Документация по планировке территории (проект межевания террито-
рии) кадастрового квартала 11:05:0401009).

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

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

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях. 

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 17 июля 2021 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуникационной сети 
интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / 
Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Пу-
бличные слушания 2021/ Документация по планировке территории (проект межевания территории) 
кадастрового квартала 11:05:0401011).

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

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

(6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 На дачу! (6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Честное слово. «Пелагея» 

(16+).
14.45 Концерт Пелагеи. Вишнёвый сад 

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

(12+).
17.50 «Тульский Токарев. Он же ТТ». 

Д/ф (16+).
18.50 Футбол. Зенит - Локомотив 

(0+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-

СТЬЮ». Х/ф (16+).
0.45 Юбилей группы «Цветы» в Крем-

ле (12+).
2.35 Модный приговор (6+).
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.10 Мужское, женское (16+).

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

(12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 

(12+).
12.35 Доктор Мясников (12+).

13.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с 
(12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ». Х/ф 

(12+).
1.05 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф (16+).

6.30 «Святыни христианского мира». 
«Камень Иакова». Д/с (6+).

7.00 «Где я его видел?» М/ф (12+).
7.18 «Бременские музыканты». М/ф 

(12+).
7.36 «По следам бременских музыкан-

тов». М/ф (6+).
7.55 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА». 

Х/ф (16+).
9.45 «Обыкновенный концерт» 

(6+).
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВА-

СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». Х/ф (6+).

12.30 Большие и маленькие (6+).
14.40, 0.10 «Жизнь и путешествия Ми-

клухо-Маклая». Д/ф (12+).
15.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Х/ф 

(12+).
16.55 И всё-таки жизнь прекрасна! 

(12+).
18.50 «Третий командующий. Иван За-

тевахин». Д/ф (12+).
19.45 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 

Х/ф (16+).
21.05 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
22.15 Федра (12+).
0.55 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+).
2.25 «Жил-был Козявин». М/ф 

(12+).
2.42 «Аргонавты». М/ф  

(6+).

4.40 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
7.20 Кто в доме хозяин? 
(12+).

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

8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.45 Поедем, поедим! (6+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

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

щим». Д/с (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00, 19.25 «СТАЖЁРЫ». Т/с 

(12+).
22.30 Маска. Сезон 2-й (12+).
1.45 Дачный ответ (6+).
2.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей»  (6+).

6.30 «Миян йöз» (12+).
6.45, 23.15 «Армагеддон». Д/ф 

(12+).
7.40 «Заячья школа». М/ф (6+).
9.00, 1.00 «Кухня на свежем воздухе». 

Д/ф (12+).
9.25, 1.30 «Декоративный огород». 

Д/ф (12+).
9.50, 5.35 «Мультимир» (0+).
10.20, 2.00 «Десять фотографий.  

Наташа Королева». Д/ф  
(12+).

11.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
11.15 «Ме да «Юрган» (12+).
11.45 «Наши люди» (12+).
12.00 «Финноугория» (12+).
12.15 «Детали» (12+).
12.45 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ». Х/ф 

(12+).
14.15 «ДВА МИРА». Х/ф (12+).
16.00 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
17.00 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ». Т/с 

(16+).
18.45 К 100-летию Коми. «Земляки» 

(12+).

19.45, 2.40 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ». Х/ф 
(16+).

21.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 
(16+).

0.00 «Вспомнить все». Д/ф (12+).
4.20 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 

«Большое американское коль-
цо» (12+).

5.05 «Коми incognito» (12+).

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

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

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

сты». М/с (6+).
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
8.40 Папа в декрете (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД». 

Х/ф (6+).
12.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-

ТЕЛЬ МОЛНИЙ». Х/ф (12+).

14.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ». Х/ф (12+).

16.25 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». 
Х/ф (16+).

18.55 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК - 2». 
Х/ф (16+).

21.05 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». Х/ф 
(16+).

23.20 «МАСКА». Х/ф (16+).
1.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». Х/ф 

(16+).
3.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». Х/ф 

(16+).
4.55 «6 КАДРОВ» (16+).
5.05 «Мультфильмы» (0+).

6.00 Профессиональ-
ный бокс. Джермелл 
Чарло - Джейсон 

Росарио (16+).
7.00, 9.15, 12.00, 15.25, 19.00, 23.55, 

3.55 Новости (12+).
7.05, 12.05, 18.00, 19.05, 23.00 Все на 

матч! (12+).
9.20 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА». Х/ф (16+).
13.05 «Кубок Париматч Премьер» 

(12+).
13.25 Регби. Россия - Португалия 

(0+).
15.30, 0.00 Футбол. Рубин - Сочи 

(0+).
18.25 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Спринт-квалификация 
(0+).

19.45 «АЛИ». Х/ф (16+).
2.00 Спецрепортаж (12+).
2.20 Смешанные единоборства. Ми-

хаил Рагозин - Вагнер Прадо 
(16+).

4.00 Олимпийский гид (12+).
5.00 Профессиональный бокс. Джер-

мелл Чарло - Брайан Кастаньо 
(16+).
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5.10, 6.10 «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ». Х/ф 
(16+).

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

(12+).
7.45 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «Суровое море России» (12+).
15.45 «Любовь Казарновская. У моего 

ангела есть имя». Д/ф (12+).
16.40 «Григорий Лепс. По наклонной 

вверх». Д/ф (12+).
17.35 Белые ночи Санкт-Петербурга 

(12+).
19.15 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance Революция (6+).
23.45 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-

СТЬЮ». Х/ф (16+).
1.25 Наедине со всеми (16+).
2.10 Модный приговор (6+).
3.00 Давай поженимся! (16+).

4.25, 1.00 «ЖЕНИХ». Х/ф (12+).
6.00, 2.40 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-

МЬЯ». Х/ф (16+).
8.00 Местное время. Воскресенье 

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

зяковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Парад юмора (12+).
14.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с (12+).
18.00 «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+).

20.00 Вести (12+).
22.00 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).

6.30 «Сергий Радонежский. Путь под-
вижника». Д/ф (16+).

7.00 «Храбрый оленёнок». М/ф 
(6+).

7.20 «Трое из Простоквашино». М/ф 
(12+).

7.40 «Каникулы в Простоквашино». 
М/ф (6+).

8.00 «Зима в Простоквашино». М/ф 
(6+).

8.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Х/ф 
(12+).

9.50 «Обыкновенный концерт» 
(6+).

10.20 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+).

11.45 «Больше, чем любовь» 
(12+).

12.30, 0.10 «Большие и маленькие в 
живой природе». Д/ф (6+).

13.20 «Первые в мире». «Телевиде-
ние Розинга». Д/с (12+).

13.35 «Коллекция». «Пинакотека Бре-
ра». Д/с (12+).

14.05 «Бессмертнова». Д/ф 
(12+).

14.55 Жизель (12+).
16.25 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». «Мальта». 
Д/с (12+).

16.55 «Предки наших предков». 
«Аркаим. Страна городов». Д/с 
(12+).

17.35 Линия жизни. Александр Шир-
виндт (12+).

18.30 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).

20.10 «ОЛЕСЯ». Х/ф (16+).
21.30 «Караваджо: душа и кровь». 

Д/ф (12+).
23.05 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». Х/ф (12+).
1.00 «Искатели». «По следам сихир-

тя». Д/с (16+).

4.50 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).
7.20 Кто в доме хозяин? 

(12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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, 19.35 «СТАЖЁРЫ». Т/с 

(12+).
22.30 Маска. Сезон 2-й (12+).
2.00 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30 «Ме да «Юрган» (12+).
7.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
7.15 «Пути-дороги Сергея Горбуно-

ва». «Большое американское 
кольцо» (12+).

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

9.00, 1.00 «Кухня на свежем возду-
хе». Д/ф (12+).

9.25, 1.30 «Декоративный огород». 
Д/ф (12+).

9.50, 16.10 «Детали» (12+).
10.20, 5.45 «Мультимир» (0+).

11.00 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ». Т/с (16+).
12.45 «КОВЕР-САМОЛЕТ». Х/ф (6+).
14.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 

(16+).
15.55 «Наши люди» (12+).
16.40, 5.15 «Вредный мир». Д/ф 

(16+).
17.40, 2.00 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+).
19.25 «ДЕФИЛЕ». Х/ф (16+).
21.00 «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ». Х/ф 

(16+).
22.35 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». Х/ф 

(16+).
0.15 «Среда обитания» (12+).

5.50 Ералаш 
(6+).

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

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

(16+).
8.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(16+).
11.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 2». Х/ф 

(16+).

14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 3: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». Х/ф (16+).

16.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». Х/ф 
(16+).

19.10 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+).
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». Х/ф 

(16+).
23.05 «ЯВЛЕНИЕ». Х/ф (16+).
0.55 «МЭВЕРИК». Х/ф (16+).
3.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». Х/ф 

(16+).
 

 

6.00, 23.00 
Профессио-
нальный 
бокс. 
Джермелл 
Чарло 
- Брайан 
Кастаньо 
(16+).

8.00, 9.35, 12.00, 
15.45, 
19.00, 23.55 
Новости 
(12+).

8.05, 15.50, 19.05, 22.00 Все на матч! 
(12+).

9.40 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 2». Х/ф (16+).
12.05 Все на Кубок Париматч Пре-

мьер! (12+).
13.05 «Кубок Париматч Премьер» 

(12+).
13.25 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (16+).
16.40, 0.00 Формула-1. Гран-при Ве-

ликобритании (12+).
19.30 Футбол. Химки - Спартак 

(0+).

(Окончание на 12 стр.)

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора).
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1 КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОДОЛОГА 
Подолог – это специалист, осуществляющий диагностику, 

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

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

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

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

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

4 СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
В центре используется самое передовое и зарекомендован-

ное европейскими коллегами оборудование. 

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

педикюра центр может предложить более гибкую запись на 
услуги.

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

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

7 БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Всех, без исключения, приглашаем на бесплатную 

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

7 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ПЕДИКЮРА «ШАТИ»

Данный вид деятельности лицензии не требуетДанный вид деятельности лицензии не требует
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Реклама
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Реклама

реклама

Дорогую 
Марину Александровну 

НУЙКИНУ 
с юбилеем поздравляет семья!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.

От всей души желаем тебе счастья,
благополучия и радости!

Муж, дети, внуки. 
Семьи Нуйкиных и Атаманюк.

(Окончание. Начало на 10 стр.)
(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0401012) с приложением скан-копий 
документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях. 

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 17 июля 2021 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуникационной сети 
интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / 
Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Пу-
бличные слушания 2021/ Документация по планировке территории (проект межевания территории) 
кадастрового квартала 11:05:0401012).

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

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» 

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 10 июля 2021 года по 21 августа 2021 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 19 июля 2021 года по 13 августа 2021 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 19 июля 2021 года в 16.00.
Место проведения экспозиции проекта: 
- фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22;
- здание администрации п.г.т.Краснозатонский по адресу: г.Сыктывкар, п.г.т. Красно-

затонский, Клубный пер., 4;
- здание администрации п.г.т.Верхняя Максаковка по адресу: г.Сыктывкар, п.г.т. Верх-

няя Максаковка, ул.Лесная, 13;
- здание администрации п.г.т.Седкыркещ по адресу: г.Сыктывкар, п.г.т.Седкыркещ, 

ул.Гастелло, 12.
Собрания участников публичных слушаний состоятся:
- 9 августа 2021 года в 14.00 по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, каб. 317;
- 10 августа 2021 года в 11.00 по адресу: п.г.т.Седкыркещ, ул.Уральская, 17/1;
- 10 августа 2021 года в 14.00 по адресу: п.с.т.Трёхозерка, 34;
- 11 августа 2021 года в 12.00 по адресу: п.г.т.Верхняя Максаковка, ул.Большая, 6/1;
- 12 августа 2021 года в 11.00 по адресу: п.с.т.Выльтыдор, ул.Олега Кошевого, 1;
- 12 августа 2021 года в 14.00 по адресу: п.г.т.Краснозатонский, ул.Корабельная, 1в.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 19 июля 
2021 года по 13 августа 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания 
и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам земле-
пользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Проект внесения изменений в Генеральный план 
МО ГО «Сыктывкар» с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта 

участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждаю-
щих сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 17 июля 2021 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуникационной сети 
интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / 
Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Пу-
бличные слушания 2021/ Проект внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар».

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

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0501003

Перечень информационных материалов к документации:
- проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 10 июля 2021 года по 28 августа 2021 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 19 июля 2021 года по 18 августа 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: 
1) фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22;
2) фойе администрации п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, 13.
Дата открытия экспозиции проекта: 19 июля 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно:
1) фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 

22: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45;
2) фойе администрации п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, 13: 21 июля 2021 года, 

04 августа 2021 года с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 17 августа 2021 года в 16 часов 20 ми-

нут по адресу: фойе администрации п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, 13.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 19 июля 
2021 года по 18 августа 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания 
и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по планировке территории 
(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0501003) с приложением скан-копий 
документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях. 

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 17 июля 2021 года на официаль-
ном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / 
Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Пу-
бличные слушания 2021/ Документация по планировке территории (проект межевания территории) 
кадастрового квартала 11:05:0501003).

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