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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

реклама

Совет Сыктывкара  
поддержал законопроект 
о присвоении городу столичного статуса  
на законодательном уровне

реклама

МЭРИЯ ИЩЕТ  
ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДЛЯ ТУШЕНИЯ  

ПОЖАРОВ
Управление по делам ГО и ЧС Сык-

тывкара организует запись желающих 
из числа местного населения для при-
влечения, при необходимости, к туше-
нию природных (лесных) пожаров в рай-
оне Сыктывкара в летний период 2021 
года.

Привлечение физических лиц планиру-
ется по договорам гражданско-правового 
характера с ГАУ РК «Коми лесопожарный 
центр», в соответствии с которыми оснаще-
ние инвентарем, продуктами питания, поле-
вым имуществом, а также выполнение норм 
по охране труда будет являться обязатель-
ством исполнителя (физического лица), при 
этом соответствующие расходы будут зало-
жены в выплаты за выполненную работу.

Контактный телефон в Управлении: 
21-45-07.

В ЦЕНТРЕ КОМИ КУЛЬТУРЫ  
ОТКРЫТА ФОТОВЫСТАВКА  

«ЧУЖАН МУ»
Экспозиция посвящена 100-летию  

Республики Коми.
Авторы работ - члены клуба «Фотокерка» 

Евгений Рожкин и Александр Сидоров, а на-
зывается экспозиция «Чужан му», что в пере-
воде с коми языка означает «Родная земля».

Фотограф Евгений Рожкин представил 
зрителям работы на тему «Коми оленеводы», 
а Александр Сидоров запечатлел на своих фо-
тографиях Сыктывкар и его жителей.

Фотовыставка «Чужан му» будет открыта 
до конца июля в Центре коми культуры Сык-
тывкара по адресу: ул. Бабушкина, 31.
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Водители Сыктывкара с 
осени смогут экономить вре-
мя и нервы благодаря исполь-
зованию малой объездной 
дороги, ход ремонта которой 
проверили власти столицы на 
уходящей неделе.

Как ведётся укладка асфаль-
та вместо прежней неудобной 
«грунтовки», посмотрела деле-
гация во главе с первым вице- 
мэром Александром Можего-
вым.

«Транспортная артерия» 
протяжностью в три тысячи 
триста метров разгрузит авто-

мобильные потоки в Орбите и на 
Октябрьском проспекте, снизив 
количество пробок на проезжих 
частях.

- Дорогу мы ремонтируем в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» на всём 
протяжении от Октябрьского 
проспекта до железнодорожного 
переезда в районе Дырноса, - на-
помнил первый замруководителя 
администрации.

За асфальтовую «одежду» 
отвечает местная компания, вы-
игравшая конкурс. Замдиректора 
ООО «Темп-Дорстрой» Александр 
Исаченко рассказал о том, что 

выемка старого грунта заверше-
на, сейчас ведётся устройство 
основания из щебня и монтаж во-
допропускных труб. Параллельно 
рабочие выравнивают верхний 
слой асфальта. Уже уложено око-
ло 10 тысяч квадратных метров 
основания из плановых 28,5 ты-
сячи.

Заметив, как корреспондент 
«Панорамы столицы» снимает 
на фото лунки (керны) на раз-
ных участках прилипавшего от 
жары к обуви асфальта, подряд-
чик пошутил: «Рыбок там нет!». 
И заверил: все слои дорожного 
«пирога» выложены строго по 

технологии, так что у надзорных 
органов нареканий не возникнет.

Депутат Госдумы от Коми 
Ольга Савастьянова в развитие 
темы пояснила:

- Нашей фракции «ЕР» уда-
лось пролоббировать ужесточе-
ние гарантийных обязательств 
компаний за выполненные рабо-
ты, чтобы изъяны в случаях их 
выявления в ходе эксплуатации 
дорог подрядчики устраняли за 
свой счёт. Благодаря активной 
позиции фракции в регион выде-
лены дополнительные средства 
на дорожное строительство, бла-
годаря чему Сыктывкар за три 
года получил порядка полутора 
миллиарда рублей.

Что касается прозвучавших в 
ходе рейда вопросов относитель-
но поворота на ТРЦ «Макси» в 
сторону спуска, Александр Мо-

жегов заверил: будет обустроен 
тротуар для удобства и безопас-
ности подхода к традиционному 
месту прогулок горожан на лы-
жах.

А для безопасности и уюта 
планируется на следующем этапе 
установить 112 опор освещения 
с экономичными светодиодными 
светильниками.

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото автора

Своими глазами

«Рыбок нет!» 
Зато есть новый асфальт 

Кстати
За минувшие два года по ли-

нии «БКАД» в столице Коми об-
новили 64 улицы и участка до-
рог общей протяжённостью 65 
километров. План на это лето: 
ремонт 14 участков протяжён-
ностью свыше 14 километров. 
Интерактивная карта ремонта 
дорог в Сыктывкаре создана.

На внеочередном за-
седании городского пред-
ставительного органа в 
среду  законопроект был 
поддержан представите-
лями всех фракций Сове-
та и принят единогласно. 
Далее законопроект будет 
направлен в Госсовет Ре-
спублики Коми, депутаты 
которого рассмотрят воз-
можность принятия соот-
ветствующего закона.

Депутат Госдумы Рос-
сийской Федерации Ольга 
Савастьянова, которая лично 
присутствовала на заседании 
Совета, отметила: 

- Чтобы Сыктывкар соответствовал 
столичному статусу – этот статус должен 
быть закреплён законодательно, что соз-
дает правовые возможности для того, что-
бы город мог решать более широкий круг 
вопросов. Это накладывает непростые обя-
занности, которые требуют определённых 
затрат и программных решений. За реше-
нием [Совета города о поддержке законо-
проекта о статусе столицы – прим.] долж-
ны последовать действия, направленные 
на обеспечение дополнительного финан-
сирования. Всё это ради того, чтобы каж-
дый из нас чувствовал, что мы находимся в 
столице, и что наш город продолжает раз-
виваться.

Председатель Совета Сыктывкара Ан-
на Дю подчеркнула, что идея возвращения 
статуса столицы витала давно, а благодаря 
поддержке Главы Республики Коми Влади-
мира Уйбы эта инициатива получила раз-
витие.

- Работа над законопроектом – коллек-
тивный труд. В рабочую группу входили  
депутаты всех фракций городского Совета, 
Госсовета Коми, представители Админи-
страции Главы Республики Коми и мэрии 
города. Муниципальные депутаты, являясь 
представителями наших жителей, учиты-

вали их пожелания при работе над законо-
проектом. Поэтому решение было принято 
единогласно, поскольку мы проговорили 
все аспекты с максимально широкой ауди-
торией, – отметила А.Дю.

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова 
особо подчеркнула, что данный закон по-
зволит упростить механизмы финансиро-
вания республикой городских проектов.

- Мы очень хотим, чтобы наш город 
был действительно похож на столицу ре-
спублики. Сегодня Сыктывкар получает 
средства из бюджета Коми на общих осно-
ваниях в числе остальных городов и рай-
онов региона. С учётом того, что в Сыктыв-
каре проживает около трети населения 
республики, нашему муниципалитету не-
обходимы определённые преференции на 
решение важных задач. В первую очередь, 
это касается вопросов ЖКХ и благоустрой-
ства. Также считаю важным уделить осо-
бое внимание вопросам ремонта и оснаще-
ния образовательных учреждений города, 
чтобы наши дети чувствовали, что живут и 
учатся в столичном городе.

Наталья Хозяинова выразила призна-
тельность Главе Коми Владимиру Уйба, 
депутатам Совета города за поддержку 
инициативы и поблагодарила всех, кто 
принимал участие в разработке законо-
проекта.

Совет Сыктывкара  
поддержал законопроект 
о присвоении городу столичного статуса  
на законодательном уровне

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
27 июля 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной 

Главы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая ли-
ния», приуроченная к Всемирному дню борьбы с гепатитом, на тему  
«Гепатит: как не стать жертвой инфекции». На вопросы жителей ответят спе-
циалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Коми и Министерства здра-
воохранения Республики Коми.

***
29 июля 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной прием-

ной Главы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «пря-
мая линия» на тему «Новое в пенсионном законодательстве».  
На вопросы жителей ответят специалисты Управления Пенсионного фонда России 
в городе Сыктывкаре РК (межрайонного).

***
30 июля 2021 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Гла-

вы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему  
«Криминогенная ситуация: что волнует горожан». На вопросы жителей ответит 
начальник Управления МВД России по городу Сыктывкару Ильдар Рустамович Хус-
нутдинов.

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

Проект реализован в рам-
ках «Народного бюджета». Те-
перь у ансамбля «Ладо» 25 но-
вых комплектов сценических 
костюмов и обуви.

По словам членов ансамбля 
народной песни «Ладо», реали-
зация народного проекта позво-
лит привлечь новых участников 
в коллектив, а также достойно 
представить Республику Коми на 
всероссийских фестивалях и кон-
курсах.

Кроме того, в этом году в хо-
де реализации проекта «Народ-
ный бюджет» пошиты 60 кон-
цертных костюмов для хоровой 
капеллы мальчиков, в которых 
она 30 апреля успешно высту-
пила на большом отчетном кон-
церте, посвященном 100-летию 
Республики Коми.

Народный бюджет
Новые костюмы
для юных артистов ансамбля народной песни 
«Ладо» и хоровой капеллы мальчиков 
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На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как мэр 

активно общаюсь с вами через соци-
альные сети, получая от вас сигналы 
о тех проблемах, которые актуальны 
для нашего родного города, а также 
предложения и идеи – как нам вме-
сте улучшить инфраструктуру муни-
ципалитета 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.

ШКОЛЫ СТАНУТ УЮТНЕЕ
Проверила подготовку учреждений образования к 

учебному году. В школе №18 осмотрела работы по утепле-
нию и обрешетке фасадов школы. Следующим этапом ста-
нет облицовка фасадной плиткой. 

На сегодня работы выполнены на 60%. Помимо этого, начат 
ремонт кровли. Также в здании заменяют 96 окон. Продолжает-
ся и ремонт классов, туалетов, душевых комнат, спортивного и 
хореографического залов. Полы ремонтируют в 16 классах. Все 
помещения должны быть готовы до 31 августа.

Не менее масштабная работа идет в школе №12: подготовле-
на документация на восстановление части здания, намечен ре-
монт фасадов и укрепление фундамента. Уже заменено 45 окон, 
на очереди – еще 26. Приводятся в порядок спортзал, ряд каби-
нетов, туалетов и помещений. 

Профильное Управление администрации держит на контроле 
ремонт систем отопления в шести школах, ремонт фасадов и цо-
колей - в девяти школах, окон – в 16, полов – в 10 учреждениях.

По нашей задаче в ряде школ продолжаются ремонт спорт-
площадок, кровель, пищеблоков, систем вентиляции и электро-
снабжения, санитарных узлов, замена дверей и ремонт запасных 
выходов. Основную часть работ планируется завершить до конца 
августа, некоторые работы - не позже сентября.

Всего в этом году ремонт ведется в 26 образовательных орга-
низациях для устранения предписаний надзорных органов. Мы 
связываем большие надежды с новой федеральной программой, о 
которой заявил Владимир Владимирович Путин, — по капремонту 
школ. Готовимся, чтобы заявляться в нее для приведения в хоро-
шее состояние всех наших «храмов знаний» для юных горожан.

ОТДЫХ НА ВЕРЕВКАХ
В Сыктывкаре открылся веревочный парк в парке 

имени Кирова. Владелец Виталий Логишинец более девя-
ти лет занимается индустрией развлечений и на протяже-
нии двух лет хотел воплотить в жизнь идею такого вида 
семейного досуга, популярного в городах-миллионниках.

В приоритете безопасность, поэтому конструкция продумана 
с соблюдением всех норм по эксплуатации. Исключены риски 
срыва посетителей с дистанции.

Пройти маршрут можно при росте от 110 сантиметров и ве-
сом до 90 килограммов.

Помогают инструкторы – студенты СГУ им. Питирима Соро-
кина, многие из них - кандидаты в мастера спорта по туризму 
и альпинизму. Кроме того, при оплате билета посетители стра-
хуют здоровье. Контролирует объект сотрудник охраны, подклю-
чена «тревожная кнопка». В скором времени будут установлены 
ограждение и видеонаблюдение.

Для профилактике ковида ведется журнал по обработке обо-
рудования. Инструкторы дезинфицируют конструкции несколь-
ко раз в день.

ПОДПОЛЬНЫЕ ЧЕРЕПАШКИ
Вместе с полицией мэрия выявила подпольных торгов-

цев. Рейды проведены на улицах Морозова, Коммунисти-
ческая, Станционная, Орджоникидзе и Юхнина. 

Пресечена незаконная торговля очками у поликлиники №3  
на Коммунистической, 41, а на остановочном комплексе ТЦ 
«Парма» - черепашками. Там же пойман теневой продавец че-
решни. А на перекрестке Орджоникидзе и Юхнина выявлены не-
санкционированные палатки с овощами и фруктами.

За нарушение правил благоустройства грозит наказание в ви-
де штрафов. Для физических лиц - от 2 000 рублей. В случае по-
втора – от 3 000 рублей. Для индивидуальных предпринимателей 
- от 10 000 рублей, за рецидив – от 30 000 рублей. Материалы по 
фактам нарушений направлены в муниципальную администра-
тивную комиссию для принятия соответствующих решений.

Напоминаю: разрешения необходимы не только для того, что-
бы беспрепятственно продавать товар на улицах, но и для под-
тверждения, что продукция не опасна для здоровья людей.

ФЛЕШМОБ В СИЛЕ
Ребята из трудового отряда школы №22 приняли уча-

стие в челлендже #СДобрымУтромСыктывкар.
Юные горожане записали видеоролик с позитивными поже-

ланиями землякам. При этом школьники успевают приобщаться 
к труду в период летнего отдыха. Они пололи грядки, мыли окна, 
чистили батареи и выносили мусор. 

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

Колонка мэра

24 июля 2021
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

Этот вопрос был рассмотрен на 
внеочередном заседании городского 
Совета.

Начальник Управления культуры ад-
министрации Сыктывкара Владимир Юр-
ковский рассказал депутатам о заслугах 
И.П.Морозова и предполагаемом месте 
расположения памятника в парке куль-
туры и отдыха им. С.М. Кирова на месте 
закладного камня в районе дома № 24 
на ул. Кирова, где ранее проживал сам 
Иван Морозов, а сейчас живет его вдова.

Депутаты поддержали инициативу, 
при этом предложили рассмотреть и 
другое место для возведения памятни-
ка – улицу Морозова, что было бы сим-
волично. Однако ранее родственники и 
коллеги заслуженного деятеля респу-
блики единогласно высказались за рас-
положение памятника в парке имени 
С.М. Кирова.

Напомним, ранее решение по установ-
ке памятника Ивану Павловичу Морозову 
было одобрено на комиссии по культур-
но-историческому наследию столицы Ко-
ми под руководством вице-мэра города 
Елены Семейкиной.

По словам члена комиссии, академика Акаде-
мии наук СССР, члена Президиума Коми научного 
центра Уральского отделения Российской академии 

наук Михаила Рощевского, Иван Морозов всю свою 
жизнь посвятил развитию потенциала Республики 
Коми и реализации значимых проектов, которых не 
перечислить.

- Он считал, что при любом развитии промыш-
ленности самое главное - не навредить природе, 
помнить о человеке, что является актуальным и по 
сей день, – отметил М. Рощевский.

Его мнение поддержали и остальные члены ко-
миссии.

Памятник уже изготовлен в Санкт-Петербурге 
скульптором Анатолием Неверовым.

Напомним, что в августе 2020 года закладка 
камня на месте будущего памятника в Кировском 
парке Сыктывкара состоялась по инициативе Главы 
Республики Коми Владимира Уйбы.

Контекст
Иван Павлович Морозов родился в 1924 году 

в селе Межадор Сысольского района Коми АССР. 
Он являлся участником Великой Отечественной 
войны. Свыше 43 лет на комсомольской, советской 
и партийной работе, из которых 22 года был пер-
вым секретарем Коми обкома КПСС. Избирался 
членом Центрального Комитета КПСС, депутатом 
Верховного Совета СССР пяти созывов.

Депутаты Совета  
проголосовали 
за установку памятника государственному  
деятелю Коми АССР Ивану Павловичу Морозову

Брошенный на улице  
65-летия Победы «автохлам»  

будет эвакуирован
В соответствии с Постановлением администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» от 29 июня 2016 г. № 6/1848 
«Об утверждении порядка организации работ по ос-
вобождению территорий МО ГО «Сыктывкар» от бро-
шенных (бесхозяйных), разукомплектованных транс-
портных средств» в Журнал учета автотранспортных 
средств, имеющих признаки брошенных (бесхозяй-
ных), разукомплектованных, поставлены на учет ав-
тотранспортные средства марки IVECO 35C12HPI и 
МЕРСЕДЕС БЕНЦ s320, расположенные по адресу: 
ул. 65-летия Победы, д.28.

25 мая 2021 года по автотранспортным средствам 
было вынесено Требование о добровольном пере-
мещении в предназначенное для хранения транс-

портных средств место (парковка, гараж); своими 
силами и за свой счет эвакуировать/утилизировать 
транспортное средство в случае прекращения его 
эксплуатации. Также было предложено написать за-
явление об отказе от прав собственности на транс-
портное средство в случае отказа от исполнения п. 
3.2.1, 3.2.2 настоящего Порядка. Требование разме-
щено на вышеуказанных транспортных средствах и 
направлено собственникам с уведомлением 25 мая 
2021 года. Собственники, уведомленные должным 
образом, Требование получили. Вышеуказанные 
транспортные средства находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии и представляют собой угрозу, с 
точки зрения пожароопасности и санитарно-эпиде-
миологического благополучия.

Срок исполнения Требования истек 16 июля 2021 
года. Комиссией вынесено Решение о принудитель-
ной эвакуации транспортных средств.

Жителей Сыктывкара просят убрать  
самовольно установленные гаражи  

на улицах Школьная, Домны Каликовой  
и Сысольском шоссе

Специалисты Управления архитектуры, го-
родского строительства и землепользования 
администрации Сыктывкара выявили несанк-
ционированно установленные объекты и ведут 
работу по установлению их владельцев.

Речь идёт о гаражах, которые находятся в районе 
домов по адресам: ул.Школьная, 29/1; Домны Кали-
ковой, 60/1; Сысольское шоссе, 1/6.

На гаражах размещено обращение с требованием 

предоставить в столичную мэрию правоустанавлива-
ющие документы, разрешающие установку объектов, 
либо убрать незаконные постройки.

Владельцы должны самостоятельно демон-
тировать самовольно установленные построй-
ки или подтвердить свои права на их установ-
ку, обратившись в Управление архитектуры, 
городского строительства и землепользова-
ния столичной администрации (ул. Бабушкина,  
д. 22, каб. 416, тел. 294-151). В противном слу-
чае в соответствии с Постановлением адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015  
№ 12/4081 гаражи будут вывезены.

СООБЩЕНИЕ
В связи с необходимостью внесения изменений в проект Решения Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает следующее.

Срок проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сык-
тывкар» переносится на более поздний период. Оповещение и информационные материалы будут опублико-
ваны посредством официального сайта сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и 
застройки / Публичные слушания 2021/ Проект внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктыв-
кар» (2), а также в газете «ПАНОРАМА СТОЛИЦЫ» (оповещение).
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На заметкуПлата за тепло
Поводы для экономии 

Для всех регионов изменен 
порядок оплаты за отопление. 
Кто будет платить меньше, и ка-
ким образом это станет возмож-
но – читателям «Панорамы сто-
лицы» рассказали в регцентре 
«ЖКХ Контроль».

- Правительство РФ внесло изме-
нения в правила коммунальных ус-
луг. Они заработали со 2 июля 2021 
года (речь о Постановлении Прави-
тельства РФ №1018). Так, исправлен 
пункт 42.1 Правил оказания ком-
мунальных услуг, - пояснили в рег-
центре. – Теперь четко определены 
ситуации, когда в доме (квартире) 
установлены счетчики, а также по-
рядок оплаты в каждом из случаев.

Если в многоквартирном доме 

нет общедомового счетчика, то пла-
та за отопление для жильцов опре-
деляется по нормативу. Нормативы 
устанавливают региональные вла-
сти, как и тарифы на теплоснабже-
ние. Если в доме есть общедомовой 
счетчик, но ни в одном помещении 
нет индивидуальных счетчиков, то 
плата считается на основании обще-
домового счетчика.

Если же в доме есть общий счет-
чик и как минимум в одной кварти-
ре есть индивидуальный счетчик, то 
плата считается как на основании 
общего счетчика, так и индивиду-
ального. Последний случай – в до-
ме есть как общий счетчик, так и 
во всех помещениях есть индивиду-
альные. В этом случае применяются 
также показания общего счетчика 

и индивидуальных приборов учета.
Определен также порядок дей-

ствий, когда в квартире демонтиро-
ваны радиаторы отопления. Теперь 
собственник жилья должен обра-
титься к исполнителю с заявлением. 
На этом основании он не будет пла-
тить за отопление.

Что касается платы за ОДН, если 
общие помещения в доме не отапли-
ваются. Например, если в подвалах, 
подъездах нет батарей. Раньше сум-
ма начислялась с учетом площади 
таких помещений, что несправед-
ливо. По новым правилам площадь 
данных «квадратных метров» для 
расчета платы за содержание обще-
домового имущества исключается. 
Таким образом, жильцы будут пла-
тить меньше.

Грамотный потребитель Зеленые насаждения 
Правила ухода за ними для жилфонда 

К слову
Если в доме есть поливочные краны, которые 

выведены от общего трубопровода после общедо-
мового счетчика, затрачиваемая на полив вода 
будет включена в объем КР на СОИ. Таким же об-
разом будет рассчитана плата на водоотведение, 
несмотря на то, что фактически слива в канализа-
цию не происходит.

Что касается демонтажа управленцами жил-
фондом поливочных кранов во избежание убыт-
ков. Если оборудованные в доме сливы для полива 
придомовой территории не предусмотрены проек-
том и выполнены жильцами самовольно (без со-
гласования с УО, ТСЖ или ЖСК и без решения 
общего собрания собственников о внесении изме-
нений во внутридомовую схему водоснабжения), 
такие действия незаконны. Это следует из части 

2 статьи 36 Жилищного кодекса, подпункта «е» 
пункта 35 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов 
(утверждены Постановлением Правительства РФ 
№354).

При выявлении такой ситуации управленцы 
жилфондом должны составить акт о несанкциони-
рованном подключении и ликвидировать врезку. 
Если собственники воспринимают такие действия 
негативно, можно поставить перед ними вопрос 
об изменении способа расчета платы КР на СОИ 
по холодной воде: с нормативного на «по показа-
ниям ОДПУ». Тогда УК или ТСЖ не будут терпеть 
убытки, а жители продолжат самостоятельно по-
ливать зеленые насаждения.

В летний сезон управ-
ленцы жилфондом обяза-
ны заниматься озеленени-
ем придомовых территорий. 
Сыктывкарцы спрашивают 
«Панораму столицы»: како-
вы требования к посадке и 
уходу за растительностью во-
круг многоквартирных домов. 
Консультацию нашим читате-
лям дает регцентр «ЖКХ Кон-
троль» в Коми.

- Управляющие компании и 
ТСЖ обязаны содержать только 
ту придомовую территорию, ко-
торая включена в состав общего 
имущества дома. Уборка и очист-
ка участков, которые находятся 
за пределами общего имущества, 
не входят в состав услуг и работ 
по содержанию дома, - отметили 
в регцентре. – Это же правило 
относится к озеленению террито-
рии и уходу за газонами, цветни-
ками, деревьями и кустарниками 
(пункт 15 Правил содержания об-
щего имущества в МКД, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ №491).

Для «управляек», вдобавок, 
надлежащее содержание придо-
мовой территории входит в число 
лицензионных требований. Это 
предусмотрено пунктом 3 Поло-

жения о лицензировании пред-
принимательской деятельности 
по управлению МКД (утверждено 
Постановлением Правительства 
РФ №1110).

Обязанность управленцев 
жилфондом выкашивать газоны 
в летний период предусмотре-
на пунктом 25 Минимального 
перечня услуг и работ по над-
лежащему содержанию общего 
имущества в многоквартирном 
доме (утверждены Постановле-
нием Правительства РФ №290). 
Периодичность выкашивания га-
зона законодательством не пред-
усмотрена. Траву косят по мере 
необходимости. Вместе с тем, 
график может быть предусмо-
трен договором управления до-
мом. Это позволяет подпункт «б» 
пункта 2 Правил. Причем с дета-
лизацией высоты травостоя, при 
которой нужно произвести покос 
или стрижку газона, и порядка 
уборки скошенной травы. Напри-
мер, ее удаление с территории 
в течение какого-то количества 
суток со дня проведения покоса 
с вывозом на специально обору-
дованные полигоны по договору 
с Регоператором по обращению 
с ТКО.

Читатели «Панорамы столи-
цы» также интересуются: чем 

косить газон. В регцентре напом-
нили, что на рынке много инстру-
ментов, которые помогут в этом: 
от традиционной косы до совре-
менных газонокосилок. Выбирать 
лучше исходя из размера обслу-
живаемой территории и бюджета 
дома. 

- В жаркие летние дни косить 
траву лучше рано утром или ве-
чером. Но, выбирая дни недели и 
время суток, должен быть учтен 
уровень шума, который произво-
дит инструмент. Шумный трим-
мер или газонокосилка должны 
применяться с учетом правил о 

тишине (в нашем регионе гром-
кие работы допустимы с 8.00 до 
22.00).

Относительно обязанностей 
полива растительности: в законо-
дательстве правил нет. Поэтому, 
по сложившейся практике, этот 
функционал может определяться 
договором управления домом в 
виде порядка, сроков и периодич-
ности полива, а также с расчетом 
стоимости услуг. 

- Если в вашем договоре управ-
ления такой обязанности не 
предусмотрено, проведите общее 
собрание и проголосуйте за до-

полнение договора, - рекоменду-
ют горожанам в «ЖКХ Контроле».

На вопрос, кто платит за во-
ду, которая используется для 
полива, пояснения таковы: она 
должна учитываться как инди-
видуальное потребление кон-
кретного активного жителя или 
расходы коммунальных ресур-
сов на содержание общедомово-
го имущества (КР на СОИ). 

Отдельная методика, кото-
рая определяет расходы холод-
ной воды и водоотведения для 
полива, законом не регламенти-
рована.

- Правда ли, что меняется порядок проведе-
ния капремонта?

- Минстроем России подготовлен законопроект 
изменений Жилищного кодекса с возможностью 
корректировки программы капремонта с учетом 
технического состояния основных конструктивных 
элементов домов. Например, если кровля в хорошем 
состоянии, ее ремонтировать не будут. На сегодня в 
ряде регионов, если в программу включена замена 
кровли, она выполняется, несмотря на состояние. 
Тем самым, как подчеркнули в федеральном ведом-
стве, деньги расходуют впустую.

Также поправками решится вопрос техучета жил-
фонда. Когда формировали в регионах фонды капре-
монта, технический аудит домов не проводился. По-
этому Минстрой России и предлагает разобраться: 
что именно необходимо ремонтировать.

- Говорят, что появится мобильное прило-
жение ГИС ЖКХ – так ли это?

- На базе ГИС ЖКХ будет создана единая цифровая 
платформа учета данных о жилищно-коммунальном хо-
зяйстве. Появятся новые, более удобные сервисы, а так-
же будет разработано мобильное приложение, которое 
позволит россиянам пользоваться всеми услугами ГИС 

ЖКХ с помощью телефона. Кроме того, планируется ин-
тегрировать ГИС ЖКХ с порталом госуслуг, а также с 
региональными и муниципальными информсистемами. 
Это позволит оптимизировать процесс размещения ин-
формации в системе и исключит дублирование данных.

В настоящее время с помощью ГИС ЖКХ россия-
не уже могут внести показания счетчиков и оплатить 
коммунальные услуги, дистанционно принять участие 
в собрании собственников жилья, проверить сроки 
проведения капремонта в доме, узнать о своих долгах, 
льготах и субсидиях и т.д.

К лучшему
меняются правила управления домами

ЖКХ меняется

«Панорама столицы» полу-
чила очередные вопросы от 
сыктывкарцев по вопросам 
управления жилфондом. Раз-
бираемся в тонкостях измене-
ний законодательства вместе 
с руководителем регцентра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарьей  
Шучалиной, также возглавляю-
щей постоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате региона.

В «Панораму 
столицы» пришло 
письмо от сык-
тывкарцев, прожи-
вающих в микро-
районе Орбита. 
Жительница дома 
№18 на улице  Ма-
лышева от своей 
семьи и от лица 
соседей поблаго-
дарила управляю-
щую компанию за 
качественный ре-
монт подъезда.

- Дом у нас от-
носительно старый, 
текущий ремонт 
в нашем, втором,  
подъезде требовался 
давно. Этим летом управляющая компания нам его провела. Мы 
очень довольны качеством, - рассказала редакции жительница 
одной из квартир Татьяна Коданёва. – Рабочие потрудились на 
совесть. Отнеслись к работе очень ответственно. Это настоящие 
профессионалы!

По словам нашей читательницы, бригада ювелирно заделала 
дыры в полу, аккуратно зашпаклевала стены, бережно покраси-
ла их, а также рамы в окнах на лестничных клетках, не испачкав 
стекла. 

- Кроме того, нам установили «умный свет». Теперь вместо 
старых ламп, которые потребляли много энергии и горели у нас 
целыми сутками, красуются современные и экономичные свето-
диоды, причем с датчиками движения, - высказалась горожанка. 
- Свет включается, только когда входят или выходят люди. Мы 
рады, что на общедомовых нуждах теперь сможем экономить се-
мейные бюджеты.

В завершение работ, что особенно впечатлило Татьяну и чле-
нов ее семьи, представительницы компании… вымыли ее дверь, 
покрывшуюся пылью от новой штукатурки:

- Это меня повергло в приятный шок! Мы об этом работниц, 
разумеется, не просили. Планировали после их ухода своими 
силами помыть входную дверь в нашу квартиру. И вот когда я 
пришла домой с работы, каково же было мое удивление, когда я 
увидела идеально чистую дверь. Дай Бог здоровья таким замеча-
тельным специалистам. И спасибо нашей компании за хорошее 
управление домом. Когда видишь отличный результат, повыша-
ется мотивация вовремя оплачивать ЖКУ!

Обратная связь
Спасибо рабочим!
В Орбите довольны  
ремонтом подъездов 
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Как формировать финансовую 
подушку безопасности?

на правах рекламы

Ждем вас по адресу: 
Ленина, 74  (1-й этаж).

Звоните:
8 (8212) 40-03-34,  
8 904 106-56-56

Как сделать так, чтобы неприкосновенные 
накопления еще и приносили доход, расска-
зывает специалист инвестиционного потре-
бительского кооператива «АЛЬЯНСГРУПП»   
Катерина БУЛДАКОВА. 

- Необходимость иметь подушку безопасности 
стала ярко очевидной в ковид-кризис. Риск потерять 
работу  или риск потерять здоровье были всегда, но 
в прошлом году он стал очевиден. Кого-то отправи-
ли на неоплачиваемые каникулы, кто-то потерял 
бизнес... Думаем, каждый сможет вспомнить свою 
историю или пару-тройку примеров таких ситуаций 
у друзей.

Поэтому нужен неприкосновенный запас денег, 
которые могут спасти вас и вашу семью в случае неприятной ситуации. Обычно рекомен-
дуют иметь «заначку» в размере необходимых расходов на 3-6 месяцев.

Удобно и выгодно хранить  «подушку безопасности» вам поможет «АЛЬЯНСГРУПП». 
- Пайщики нашего кооператива получают доход от 12 % до 14 % годовых. Это более 

чем в два раза превышает инфляцию и ставки по банковским вкладам.
- Выплаты дохода осуществляются ежемесячно. Вы можете их потратить на свои нуж-

ды или также вложить.
- Сбережения пайщиков надежно защищены, ведь средства вкладываются в реальный 

бизнес.
- Вложенные средства легко получить в любой момент, это прописано в договоре. И 

нет каких-либо санкций и существенных комиссий при выводе.
Согласитесь, очень ценно, в те минуты, когда вы слышите очередные новости о скач-

ке курса валют, о санкциях, проявлениях экономического кризиса, не нервничать и не 
дергаться лишний раз. Вас это уже не будет касаться, если у вас есть финансовая поду-
шка безопасности.

Приходите в «АЛЬЯНСГРУПП», и мы поможем вам получить уверенность в 
завтрашнем дне.

Экономика

Подробная информация на сайте  aliance-grupp.ru и в группе ВКонтакте: 
vk.com/aliancegrupp

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

РЕШЕНИЯ
от  21 июля 2021 г. № 8/2021 – 122

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ СОВЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь статьей 73 Конституции Республики Коми, статьей 33.1 Устава муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», статьей 43 Регламента работы Совета муниципально-
го образования городского округа «Сыктывкар», утвержденного решением Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» от 27.02.2007 № 33/02-578, 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести на рассмотрение Государственного Совета Республики Коми в порядке законодатель-

ной инициативы проект закона Республики Коми «О статусе столицы Республики Коми» согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Назначить официальным представителем Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» при рассмотрении в Государственном Совете Республики Коми проекта закона 
Республики Коми «О статусе столицы Республики Коми» главу муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Наталью Семёновну.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» – руководителя администрации А.А. Можегов

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

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от 21 июля 2021 г. № 8/2021 – 122

проект
внесен Советом муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

РЕСПУБЛИКА КОМИ
ЗАКОН

О СТАТУСЕ СТОЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Принят Государственным Советом Республики Коми        _______ 2021 года
Настоящий Закон Республики Коми в соответствии с Конституцией Республики Коми определя-

ет столицей Республики Коми город Сыктывкар.
Статья 1. Столица Республики Коми

1. Столица Республики Коми устанавливается Конституцией Республики Коми.
2. В соответствии с Конституцией Республики Коми столицей Республики Коми является город 

Сыктывкар.
Статья 2. Понятие столицы Республики Коми

Столица Республики Коми - место нахождения органов государственной власти Республики Ко-
ми и государственных органов Республики Коми, территориальных структур федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации и государственных органов Российской Федерации, 
а также представительств субъектов Российской Федерации, иностранных государств и междуна-
родных организаций в Республике Коми.

Статья 3. Понятие статуса столицы Республики Коми и его правовое регулирование
1. Под статусом столицы Республики Коми понимается правовое положение города Сыктывка-

ра, обусловленное установленными настоящим законом особенностями прав и обязанностей орга-
нов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления муниципально-
го образования городского округа «Сыктывкар» в связи с осуществлением городом Сыктывкаром 
функций столицы Республики Коми.

2. Статус столицы Республики Коми обеспечивается необходимым уровнем инфраструктуры с 
целью создания комфортных для граждан условий деятельности органов государственной власти 
Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», образовательных, медицинских организаций, организаций культуры, социаль-
ного обеспечения, находящихся в федеральной, региональной и муниципальной собственности.

3. Не урегулированные настоящим Законом отношения между органами государственной власти 
Республики Коми и органами местного самоуправления муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» в связи с осуществлением городом Сыктывкаром функций столицы Республики 
Коми регулируются иными нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 
нормативными правовыми актами. 

Статья 4. Функции столицы Республики Коми
1. Под функциями столицы Республики Коми понимается деятельность органов государствен-

ной власти Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», направленная на обеспечение правового положения города Сык-
тывкара как административного, политического, экономического, научно-образовательного, куль-

турно-исторического центра Республики Коми.
2. К функциям столицы относятся:
1) содействие развитию и эксплуатации автомобильных дорог, других коммуникаций республи-

канского и местного значения, а также обеспечению безопасности дорожного движения на них;
2) принятие дополнительных мер по обеспечению работы общественного транспорта, необходи-

мого для обслуживания граждан;
3) создание благоприятных условий для организации и развития туризма, гостиничного, куль-

турно-развлекательного обслуживания населения, жилищного строительства;
4) обеспечение необходимых условий для проведения в городе Сыктывкаре международных, 

межрегиональных, республиканских мероприятий, в том числе торжественных мероприятий, свя-
занных с праздничными и памятными (юбилейными) датами;

5) обеспечение сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
традиций;

6) создание благоприятных условий для развития образовательной сферы, научного и академи-
ческого потенциала через взаимодействие с федеральными научными центрами и образовательными 
организациями высшего образования, находящимися на территории города Сыктывкара;

7) осуществление иных функций в соответствии с законами Республики Коми.
Статья 5. Полномочия органов государственной власти Республики Коми в связи с 

осуществлением городом Сыктывкаром функций столицы Республики Коми
В связи с осуществлением городом Сыктывкаром функций столицы Республики Коми органы 

государственной власти Республики Коми:
1) включают в государственные программы Республики Коми мероприятия, направленные на ре-

ализацию городом Сыктывкаром функций столицы Республики Коми, обеспечивают участие органов 
местного самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в разработ-
ке государственных программ Республики Коми по вопросам развития столицы Республики Коми;

2) разрабатывают и участвуют в реализации мероприятий по повышению инвестиционной при-
влекательности и обеспечении эффективного использования инвестиционного потенциала столицы 
Республики Коми;

3) разрабатывают и участвуют в осуществлении мероприятий, направленных на создание благо-
приятных условий для организации и развития туризма, гостиничного, культурно-развлекательного 
обслуживания населения, сохранения объектов культурного наследия, приумножения и развития 
культурных традиций и духовности народов, проживающих на территории Республики Коми;

4) участвуют в реализации мероприятий по благоустройству территории столицы Республики 
Коми, оказывают содействие в строительстве, реконструкции и содержании объектов, необходимых 
для осуществления городом Сыктывкаром функций столицы Республики Коми;

5) оказывают содействие в содержании и развитии систем связи, инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры, объектов коммунального назначения, обслуживающих общие потреб-
ности города Сыктывкара;

6) участвуют в проведении совместных природоохранных мероприятий в городе Сыктывкаре;
7) передают в установленном порядке в муниципальную собственность имущество, находящееся 

в государственной собственности Республики Коми, необходимое для решения установленных за-
конодательством вопросов местного значения;

8) предусматривают отдельной строкой в бюджете Республики Коми межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на осуществление городом 
Сыктывкаром функций столицы;

9) привлекают органы местного самоуправления городского округа «Сыктывкар» для участия в 
рассмотрении планов предприятий, учреждений и организаций, находящихся в собственности Ре-
спублики Коми и расположенных на территории города Сыктывкара, осуществление которых может 
повлечь негативные социальные (в том числе в сфере занятости населения), демографические, эко-
логические последствия для столицы Республики Коми;

10) реализуют иные полномочия, предусмотренные законами Республики Коми.
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления муниципального  

образования городского округа «Сыктывкар» в связи с осуществлением городом  
Сыктывкаром функций столицы Республики Коми

В связи с осуществлением городом Сыктывкаром функций столицы Республики Коми органы 
местного самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:

1) разрабатывают и осуществляют мероприятия, направленные на реализацию функций города 
Сыктывкара как столицы Республики Коми;

2) участвуют в разработке государственных программ Республики Коми, в том числе по вопросам 
развития столицы Республики Коми;

3) создают необходимые условия для обеспечения деятельности органов государственной власти 
Республики Коми, предоставляют им в установленном законом порядке имущество, находящееся в 
муниципальной собственности;

Документы

(Окончание на стр. 7)

На этих выходных страна отмечает День работника 
торговли. «Панорама столицы» поздравляет всех сык-
тывкарцев, работающих в этой сфере. И по столь заме-
чательному случаю редакция выражает благодарность 
нашим партнерам.

Речь о крупнейших в муниципалитете торговых сетях «Пя-
терочка», «Магнит» и «Лента». В магазинах популярных сре-
ди горожан и гостей Сыктывкара брендов можно не только 
приобрести необходимые промышленные и продовольствен-
ные товары, но и бесплатно получить нашу газету.

Еженедельно сотни экземпляров нашего тиража мы рас-
пространяем в данных торговых точках. По словам руко-
водства сетей, печатное издание разлетается, как горячие 
пирожки. Среди покупателей, подходящих к стойкам со све-
жими номерами «Панорамы столицы»,  не только старшее по-
коление, но и молодежь.

В основном это горожане, многоквартирные дома кото-
рых не охвачены распространением ведущего муниципаль-
ного СМИ нашей службой доставки.

Коллектив и учредители редакции искренне поздравляют наших партнеров с про-
фессиональным праздником. Желаем всем представителям трудовых коллективов тор-
говых сетей неиссякаемого потока добрых и активных посетителей, успешного прове-
дения акций и иных мероприятий, направленных на популяризацию своих брендов, а 
также крепкого здоровья, благополучия и удачи!

Лариса ЕЖЕЛИК

   Прямая речь
Галина ЛАПШИНА, президент Торговой Ассоциации  
Республики Коми, «Отличник советской торговли»,  
заслуженный работник Республики Коми:

- От всего сердца поздравляю ветеранов отрасли с нашим днем! 
Я очень благодарна советской государственной системе торговли. Я 

пришла на работу молоденькой продавцом-фасовщицей. Благодаря мудрым наставни-
кам получила знания и навыки, став руководителем торговой сети. Все мои достижения 
– это заслуга высокопрофессиональных единомышленников, которые меня окружали де-
сятилетия служения отрасли.

Очень рада, что многие мои коллеги живы-здоровы. От души желаю им долгие лета, 
успехов во всём и хорошего настроения.

Низкий поклон всем работникам торговли старшего поколения!

Знаковая дата
С праздником!
Благодарим торговые 
сети за партнерство 
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Как неправильный режим питания наносит удары по организму, приводя вас 
в больное состояние? «Панорама столицы» совместно с Минздравом Коми продол-
жает цикл публикаций с рекомендациями по сохранению здоровья.

- Неинфекционные заболевания (хронические) не передаются от человека к человеку. 
Они возникают незаметно, имеют длительную продолжительность и медленно прогрессиру-
ют, - рассказали нашим читателям в центре медпрофилактики Минздрава Коми. – Сердеч-
но-сосудистые (инфаркт и инсульт), диабет, бронхолегочные (астма) и онкологические воз-
главляют рейтинг неинфекционных проблем, приводящих чаще всего к летальным исходам.

Однозначных причин развития таких «болячек» нет, но установлены предрасполагаю-
щие факторы риска. Это курение, алкоголь, неправильное питание, низкая физическая ак-
тивность, повышенный уровень холестерина, глюкозы и давления.

С курением связаны до 90 процентов всех типов рака легких, 75 процентов хронического 
бронхита, 25 процентов ишемической болезни сердца. Те, кто постоянно рядом с людьми с 
сигаретами, тоже подвергают себя проблемам: у пассивных курильщиков в 2,5 раза выше 
риски сердечных заболеваний с неутешительным финалом.

- Нездоровое питание предусматривает избыточное потребление насыщенных жиров, 
трансжиров, «легких» углеводов и соли. При этом в рационе таких людей дефицит фруктов 
и овощей, а также рыбы. Итог – ожирение, гипертония, диабет, инфаркт миокарда, инсульт, 
онкологии, - напоминают специалисты центра. – Относительно алкоголя: помимо цирроза 
печени, нескольких видов рака и проблем с сердцем, горячительные напитки в чрезмерном 
количестве сказываются на психических и поведенческих нарушениях, повышают угрозы 
травмирования (в ДТП и иных обстоятельствах). Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

Профилактика
А вы в порядке?
Проверьте свой организм

Еще один представитель 
Коми республиканского он-
кологического диспансера 
отмечен на региональном 
уровне за вклад в спасение 
жизней пациентов. Анатолий  
СТАРЦЕВ удостоен звания 
«Заслуженный работник Ре-
спублики Коми».

Награду врач-онколог поли-
клинического отделения полу-
чил из рук руководителя региона 
Владимира Уйба. Как сообщил 
«Панораме столицы» главврач  
медучреждения Алексей Соколов, 
Анатолий Старцев после оконча-
ния Пермского государственного 
медицинского института в 1989 
году, по специальности «лечебное 
дело», прошел курс интернатуры 
по специальности «хирургия» на 

базе Коми республиканской боль-
ницы Сыктывкара.

- В течение десятка лет Алек-
сей Владимирович заведовал пер-
вым онкологическим отделением, 
оказывал консультативную и прак-
тическую помощь. Кроме того, это 
мудрый наставник для интернов, 
- рассказал нашему изданию глав-
ный врач. – В течение восьми лет 

ассистировал на кафедре хирур-
гических болезней №1 по циклу 
онкологии. На сегодня у нас в дис-
пансере более двух десятков его 
успешных выпускников.

Кроме того, он постоянно 
оказывает консультативную по-
мощь городам и районам. С 2018 
по 2020 годы провел более 700 
консультаций в лечебно-профи-
лактических учреждениях респу-
блики. Стоит ли удивляться, что 
за период его руководства первое 
онкоотделение демонстрировало 
хорошие показатели по проле-
ченным больным.

- С июля 2017-го Анатолий Вла-
димирович в поликлиническом 
отделении ведет прием амбулатор-
ных больных со злокачественными 
новообразованиями желудочно-

кишечного тракта, мочеполовой 
системы и молочной железы, - 
уточнил собеседник нашей газеты. 
– За минувший год благодаря ему 
и коллегам, которых он сплотил 
в одну дружную команду, план 
посещений врача-онколога пере-
выполнен (через его руки прош-
ли почти пять тысяч северян).

Ставший заслуженным ра-
ботником Республики Коми спе-
циалист мастерски владеет де-
онтологическими  правилами и, 
что особенно важно, оказывает 
психологическую поддержку как 
больным, так и их близким, чтобы 
борьба с болезнью не позволяла 
им опускать руки.

Врач от Бога 
Анатолий Старцев спасает северян от рака

Лучший по профессии

К слову
За добросовестный труд 

Анатолий Старцев награж-
ден Почетной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения 
Республики Коми и Почет-
ной грамотой Министерства 
здравоохранения и социаль-
ного развития РФ. 

Жители столицы Коми, готовые привиться от ко-
ронавируса, интересуются тонкостями вакцинации и 
подготовки к этой процедуре. «Панорама столицы» и 
Минздрав Коми публикуют разъяснения по аспектам, 
о которых чаще всего спрашивают сыктывкарцы.

НУЖНО ЛИ ДО ПРИВИВКИ  
ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ?

При подготовке к вакцинации против СOVID-19 про-
ведение лабораторных исследований на наличие иммуно-
глобулинов классов G и М к вирусу SARS-СoV-2 не явля-
ется обязательным. За день до вакцинации откажитесь от 
спиртного, а в день прививки – от бани, бассейна и сауны, 
избегайте переохлаждения, физических нагрузок. Отло-
жите интенсивные тренировки на пару дней после введе-
ния препарата. Также в этот период рекомендуется избе-
гать скопления людей и контакта с заболевшими.

МОЖНО ЛИ ПРИВИВАТЬСЯ АЛЛЕРГИКАМ?
Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вак-

цины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, 

и тяжелые аллергические реакции в анамнезе, согласно ин-
струкции по применению, являются противопоказаниями к 
вакцинации. В то же время аллергические реакции, не свя-
занные с вакцинами или инъекционными лекарственными 
препаратами, как респираторная, пищевая, эпидермальная, 
инсектная аллергия — не служат преградой к проведению 
вакцинации против COVID-19. До похода на прививку доста-
точно проконсультироваться с лечащим врачом.

Если у вас в прошлом были аллергические реакции 
после введения вакцин, сообщите об этом доктору. Он 
определит, есть ли риск повторения. После вакцинации 
необходимо оставаться в медицинской организации или 
мобильном пункте в течение 30 минут.

КАК ВАКЦИНЫ ФОРМИРУЮТ ИММУНИТЕТ 

! ГАМ-КОВИД-ВАК (торговая марка «Спутник V»): 
вирусные векторы, попадая в клетку, обеспечи-

вают синтез защитного антигена - белка S коронавируса 
(SARS-CoV-2). В ответ на появление в организме чужерод-
ного белка происходит формирование полноценного анти-
тельного и клеточного иммунитета.

! ЭПИВАККОРОНА: оценка эффективности кан-
дидатной вакцины проведена лабораторными ме-

тодами. Для этого у добровольцев на определённые вре-
менные точки брали кровь на определение в динамике 
титра вирусспецифических антител в ИФА, а также титра 
вируснейтрализующих антител в РН или ингибировании 
ФО. Чем выше титр – тем лучше. Это позволит оценить, 
насколько «подготовлен» организм вакцинированного че-
ловека к встрече с циркулирующим коронавирусом. 

! КОВИВАК (вакцина Федерального научного Цен-
тра исследований и разработки иммуннобиологи-

ческих препаратов им. М. П. Чумакова РАН): вакцинный 
инактивированный антиген стимулирует выработку спе-
цифических антител к вирусу.

ВакцинацияО прививке
Вопросы и ответы

Контекст
В Сыктывкаре открылся самый большой пункт 

вакцинации в Коми. Он работает на территории 
стадиона. Сотрудники пункта принимают работо-
дателей и их трудовые коллективы, а также всех 
желающих горожан.

График работы: с 10.00 до 16.00 с понедельни-
ка по субботу включительно. Предварительная за-
пись для желающих привиться в индивидуальном 
порядке не требуется. При себе необходимо иметь 
паспорт, медполис и СНИЛС. Иммунизация в дан-
ном пункте осуществляется вакциной «Спутник V».

Что касается давления: оптимальным оно считается в параметрах 120 на 80, нормаль-
ным – 120-129 на 80-84 мм. Если ваше давление в пределах 130-139 на 85-89 – это высокое 
нормальное. При уровне 140 на 90 и более диагностируют гипертонию. А это предвестник 
инсульта, аритмий, инфаркта, сердечной и почечной недостаточности, а также болезни  
Альцгеймера.

Не лучше ваше положение дел, если налицо избыточный вес. Просчитать его несложно. 
В помощь вам формула индекса массы тела: килограммы делите на рост. Если итоговая циф-
ра в границах 25-29,9 – это избыток. Если от 30 и выше – ожирение. Способствует вышеука-
занным цифрам низкий уровень физической активности. Ходить пешком, работать по дому 
следует минимум полчаса каждый день.

- При ожирении обязательно нужно проверить уровень глюкозы в крови – это простой 
анализ, позволяющий своевременно предотвратить целый «букет» заболевний, - подчеркну-
ли в центре медпрофилактики. – Важно такое исследование и в тех случаях, если ваши близ-
кие родственники страдают диабетом, либо если ваш малыш появился на свет весом более 
четырех килограммов.

В норме глюкоза натощак менее 6,1 ммоль/л. Если 6,1-6,9 – это преддиабет. Как и уро-
вень 7,8-11 через два часа после сахарной нагрузки. Этот диагноз ставят и при глюкозе на-
тощак 11,1 ммоль/л и выше спустя пару часов после первой манипуляции. 

Одновременно следует выяснить свой холестерин. Для нормальной жизни он нужен, но 
не в избытке, чтобы не довести вас до атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Юрий БОЛОБОНОВ,  
исполнительный директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Республики Коми»:

- В конце прошлого года я в тяжелой форме пере-
болел новой инфекцией. Дело 
дошло до реанимации. Несколь-
ко недель в больнице побудили 
меня пересмотреть отношение 
к профилактике. На сегодня нет 
иного способа, кроме как имму-
низация. Она хоть и не гаранти-
рует того, что инфекцию больше 
не подхватишь, но зато позволит 
не оказаться на грани жизни и 
смерти, если вирус все-таки проникнет в организм.

Как историк напоминаю: человечество оказыва-
лось неоднократно на грани исчезновения в разные 
эпохи только потому, что планету охватывали панде-
мии новых на тот момент инфекций. Так вот именно 
массовые прививки разработанными тогда вакцинами 
позволили уцелеть государствам. Сегодня весь мир 
проводит иммунизацию. В России эта процедура для 
населения бесплатна – только потому, что у нас ру-
ководство страны социально ориентировано. Власти 
заботятся о здоровьесбережении нации. Поэтому при-
вивка доступна любому человеку.

Спустя полгода после выздоровления я получил 
одобрение медиков на вакцинацию. На этой неделе 
получил первый компонент. Чувствую себя хорошо.

Всем настоятельно рекомендую серьезно воспри-
нимать новую инфекцию и не проявлять безалаберно-
сти. С учетом того, что совсем ограничить контакты 
невозможно, каждый день вы подвергаете себя ри-
скам заражения – от родных, коллег по работе, сосе-
дей по дому. Потому и важно вакцинироваться!

Прямая речь

Кстати
Пройти обследование и узнать состояние своего здоровья, холестерин и 

глюкозу крови, а заодно определить содержание угарного газа в легких и 
состояние сердечной мышцы (бесплатно при наличии полиса ОМС) сыктыв-
карцы могут в центре здоровья Минздрава Коми: ул. Куратова, 66 (запись 
по телефону 44-25-53).

   Ни одна из отечественных вакцин не содер-
жит живой вирус или его компоненты.
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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.  

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 
некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам 
следующие социальные услуги:

Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре: Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре: 
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58; ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32; ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58; ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32; 

ул. Лесозаводская, д.15,  тел. ул. Лесозаводская, д.15,  тел. 44-61-60.44-61-60.

Социальные услуги предоставляются бесплатно Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в ванне 
полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.
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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, формируемого для обслуживания  

многоквартирного жилого дома, расположенного в кадастровом квартале 11:05:0501003 по 
адресу: Республика Коми, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Большая, д. 20, в части  
увеличения максимальной площади земельного участка с 2000 кв.м до 3734 кв.м

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

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 24 июля  2021 года до 21 августа  

2021 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 2 августа  2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 2 августа 2021 года по 13 августа 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу:   

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

лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских 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, явля-
ющихся 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 указанных объектов ка-
питального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 2 августа 
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 / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение от предельных параметров  

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

Вас заинтересовала дальнейшая судьба мальчика? Вы можете принять Вас заинтересовала дальнейшая судьба мальчика? Вы можете принять 
его на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь Константи-его на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь Константи-
ну обрести семью, может обратиться в Управление опеки и попечительства ну обрести семью, может обратиться в Управление опеки и попечительства 
администрации муниципального образования городского округа «Сыктыв-администрации муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) или связаться по телефону 44-60-19 кар» (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) или связаться по телефону 44-60-19 
(доб.40, 41).(доб.40, 41).

Константин, 8 лет
Константин – доброжелательный маль-

чик, он с удовольствием идет на контакт 
как со сверстниками, так и со взрослыми 
людьми, проявляя уважение и чувство так-
та. Мальчик посещает бассейн и кружок 
робототехники, в свободное время любит 
гулять, читать книги. Константин комму-
никабельный ребенок, ему легко удается 
организовать совместную игру. 

Физическое и умственное развитие со-
ответствует возрасту. 

Группа здоровья вторая.
Причины отсутствия родительского 

попечения: мать лишена родительских 
прав, сведения об отце отсутствуют.

Братья или сестры: нет.
Возможные формы устройства ребен-

ка: усыновление, опека, приемная семья.

4) содействуют в обеспечении функционирования коммунальных служб, экстренных оператив-
ных служб;

5) содержат в надлежащем состоянии городскую инфраструктуру, обеспечивающую общие по-
требности населения города Сыктывкара;

6) организуют культурно-развлекательное обслуживание населения, обеспечивают необходимые 
условия для проведения в городе Сыктывкаре мероприятий различного уровня, в том числе торже-
ственных мероприятий, связанных с праздничными и памятными (юбилейными) датами;

7) создают условия для жилищного строительства;
8) обеспечивают сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории города Сыктывкара; 
развитие культурных традиций и духовности народов, населяющих Республику Коми;

9) содействуют развитию региональных и международных связей;
10) реализуют иные полномочия, предусмотренные законами Республики Коми.

Статья 7. Финансовое обеспечение осуществления городом  
Сыктывкаром функций столицы Республики Коми

1. Финансирование затрат муниципального образования городского округа «Сыктывкар», свя-
занных с осуществлением городом Сыктывкаром функций столицы Республики Коми, обеспечивает-
ся, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных отдельной строкой в Законе 
Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и 
плановый период.

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов местному бюджету муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» и контроля за их использованием устанавливается По-
становлением Правительства Республики Коми. 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
 Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

от  21 июля 2021 г. № 8/2021 – 123
ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ
МОРОЗОВА ИВАНА ПАВЛОВИЧА
Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 12.02.2014  
№ 22/2014 – 341 «Об утверждении Положения о порядке увековечения памяти выдающихся деяте-
лей, заслуженных лиц в форме присвоения их имен муниципальным учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям, закрепленным за указанными организациями объектам недвижимого 
имущества, а также улицам, площадям, проспектам и другим объектам, находящимся на территории 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», и Положения о порядке увековече-
ния памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий и памятных дат в форме 
установки памятников, мемориальных досок, иных мемориальных сооружений на фасадах зданий, 
строений, сооружений, на земельных участках и (или) объектах, находящихся на территории муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Увековечить память Морозова Ивана Павловича, государственного деятеля Коми АССР, в фор-

ме установки памятника в парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова на месте закладного камня (в 
районе дома № 24 по ул. Кирова).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»А.Ф.Дю

(Окончание. Начало на стр. 5).

(Окончание  на стр. 12).
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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

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.

ПРОДАЮТСЯ
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.
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    РАЗНОЕ

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.

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

Т. 34-62-40.
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.

17 июля на 79-м году ушел из жизни 
КИСЕЛЕВ Василий Иванович. 

Он был добрым, светлым челове-
ком. Мы, его родные - жена, дети, вну-
ки и правнуки - скорбим. Просим всех, 
кто его знал, вспомнить Василия Ива-
новича и помянуть добрым словом.

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», 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.

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

Гаражные ворота.  
Металлические двери. Сварочные работы. 

Установка замков и т.д.  
Недорого. Качественно.  

Т.: 26-87-79, 89505654546.

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.

Малярные работы, поклейка обоев,  
покраска, шпаклевание,  

выравнивание стен и потолков.  
Недорого и качественно.  

Т.: 89042704293, 89121480006.

Двухкомнатная квартира в районе РЭУ-1.  
Т. 8904-106-92-46.

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

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.   
Т. 8 912 148 17 68.

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.

Требуется газоэлектросварщик  
(Сысольское шоссе, 15/3).  

Опыт работы по печам.  
Оплата 1200 руб. в день.  

Т. 562-850.

ГБУЗ РК «СГП № 3» выражает со-
болезнования врачу, участковому 
терапевту Тамаре Николаевне Стол-
бовой в связи со смертью мужа,  
врача - рентгенолога 
СТОЛБОВА Виктора Алексеевича.

Требуется помощник по дому, женщина  
до 50 лет, одинокая (зарплата, стажевые). 

Тел. 89042089370.

Отдам в хорошие 
руки котят: игривых, 

контактных, 
приученных к лотку. 
Будущие мышеловы. 
Тел. 89087176844.

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.  
Т. 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).
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5.00 Волейбол. Россия - США 
(0+).
7.00 «Доброе утро»  (6+).

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
(16+).

9.30 Водное поло. Россия - Венгрия 
(0+).

11.00 Модный приговор (6+).
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Фехтование. Сабля. Женщи-
ны (0+).

13.37 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. Рапира. Муж-
чины (0+).

15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование (0+).

16.00, 1.35, 3.05 Время покажет 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ». Т/с (16+).
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+).
0.35 «Шерлок Холмс и доктор  

Ватсон. Вместе навсегда». Д/ф 
(12+).

3.15 Мужское, женское (16+).

5.20 Утро России (6+).
8.00 Стритбол. Россия - Румыния (0+).
8.38 Стритбол. Россия - Япония (0+).
9.16 Пляжный волейбол. Россия - Ав-

стралия (0+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 18.40 60 минут (12+).
12.50 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды (0+).

14.22 XXXII Летние Олимпийские игры 
2020 г. в Токио. Плавание. Предва-
рительные, 1/2 финала (0+).

15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми (12+).
21.20 «ВЕДЬМА». Т/с (12+).
0.40 «ДОКТОР АННА». Т/с (12+).
2.45 Волейбол. Россия - Аргенти-

на (0+).

6.30 Пешком... «Москва шоколадная» 
(12+).

7.00 Легенды мирового кино. Джек Ни-
колсон (12+).

7.30, 15.05, 22.05 «Восход цивилиза-
ции». «Как греки изменили мир». 
Д/с (12+).

8.20, 20.45 «Наука Шерлока Холмса». 
Д/ф (12+).

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

его государя». Д/с (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры (6+).
10.15 Россия, любовь моя! «Хороводы 

северной Ижмы» (6+).
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 

часов! (12+).
11.35 Варшавская мелодия (16+).
13.35 «Евгений Вахтангов. У меня нет 

слез - возьми мою сказку». Д/ф 
(0+).

14.15 «Лермонтовская сотня» (16+).
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ: ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ». Х/ф 
(12+).

17.10 «Цвет времени». Анри Матисс 
(12+).

17.30 «Андрей Зализняк. Берестяные 
грамоты. Лекция 1-я» (12+).

18.20 Знаменитые фортепианные кон-
церты. «С.Прокофьев. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром» 
(0+).

19.00 Библейский сюжет. «Юрий Дом-
бровский. «Факультет ненужных 
вещей» (12+).

19.45 «Наше кино. Чужие берега». «На 
пепелище». Д/с (6+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
23.00 «Двадцатый век. Потеря невин-

ности». «Брак». Д/с (16+).
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
1.00 «После 45-го. Искусство с нуля». 

Д/ф (0+).
1.45 Знаменитые фортепианные кон-

церты. «П.Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром» 
(0+).

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

4.55 «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 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ». 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, 11.30, 15.30, 23.30, 2.15 «Коми 

incognito» (12+).
7.30 «Кто кого?» (12+).
8.00, 22.35 «Фактор жизни». Д/ф 

(12+).
9.00, 17.00, 19.00, 0.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
10.00 «КОРОЛЬ САФАРИ». Х/ф 

(0+).
12.00, 15.00 «Мультимир» (0+).
12.30, 17.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО». Т/с (12+).
13.30, 1.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ».  

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

ласт» (6+).
16.00 «Сенсация или провокация?» 

Д/ф (12+).
18.30 «Талун» (6+).
19.30, 22.05 «Время новостей»  

(6+).
20.00 К 100-летию Коми.  

«ДоСТОяние республики».  
Прямой эфир (6+).

20.45 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ  
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». Х/ф 
(12+).

3.00 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ». Х/ф 
(12+).

4.40 «От гöра». Фильм-экспедиция 
(12+).

5.50 «Ералаш» (6+).
6.10, 3.50 «ПРЕКРАСНЫЙ 

«ПРИНЦ». Х/ф (6+).
8.00 Папа в декрете (16+).
8.20 «Азбука «Уральских пельменей». 

«У» (16+).
8.30 «Лесная братва». М/ф (12+).
10.10 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». 

Х/ф (12+).
12.25 «Тачки - 3». М/ф (12+).
14.25 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+).
16.25 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ». 

Х/ф (12+).
19.00 «СТОРИЗ». Т/с (16+).
20.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». 

Х/ф (12+).
22.20 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: 

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». Х/ф 
(16+).

0.40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». Х/ф (16+).
2.35 «И ГАСНЕТ СВЕТ...» Х/ф (16+).
5.20 Мультфильмы (0+).

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 
23.00, 2.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+).

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
2.00 Новости (12+).

8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
матч! (12+).

12.40 Спецрепортаж (12+).

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

(16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.  

в Токио. Дзюдо (0+).
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины (0+).

16.00, 1.35, 3.05 Время покажет 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ». Т/с (16+).
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+).
0.35 «Князь Владимир. Креститель 

Руси». Д/ф (12+).
3.15 Мужское, женское (16+).

4.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание. Фина-
лы (0+).

6.35 Утро России (6+).
9.00 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Синхронные прыжки 
в воду. 3м трамплин. Мужчи-
ны (0+).

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+).
14.30 Вести. Местное время 

(12+).
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 

(12+).
16.00 Пляжный волейбол. Россия - 

Норвегия (0+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

(12+).
21.20 «ВЕДЬМА». Т/с (12+).
0.40 «ДОКТОР АННА». Т/с  

(12+).
2.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

6.30 Пешком... «Москва монастыр-
ская» (12+).

7.00 Легенды мирового кино. Алек-
сей Баталов (12+).

7.30, 15.05, 22.05 «Восход цивилиза-
ции». «Как викинги изменили 
мир». Д/с (0+).

8.20, 20.45 «Наука Шерлока Холмса». 
Д/ф (12+).

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

ли быть великим князем?» Д/с 
(12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (6+).

10.15 Россия, любовь моя! «По до-
роге в Нижнюю Синячиху» 
(6+).

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

11.35 Дядя Ваня (12+).
14.10 «Острова» (12+).
14.50 «Цвет времени». «Жан-Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоколад-
ница». Д/с (12+).

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ: ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ». Х/ф 
(12+).

17.30 Academia. «Эрик Галимов. Для 
чего мы исследуем Луну. Лекция 
1-я» (12+).

18.15, 1.35 Знаменитые фортепиан-
ные концерты. «С.Рахманинов. 
Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром» (0+).

19.00 Библейский сюжет. «Пьер Пао-
ло Пазолини. «Евангелие от Мат-
фея» (12+).

19.45 «Наше кино. Чужие берега». 
«Наш паралич - лучший в мире». 
Д/с (6+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

23.00 «Двадцатый век. Потеря не-
винности». «Цензура». Д/с 
(16+).

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
0.55 «Мир искусства Зинаиды Сере-

бряковой». Д/ф (12+).
2.15 «Снежный человек профессора 

Поршнева». Д/ф (12+).

4.55 «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 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ». 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, 10.45, 15.00, 5.25 «Мультимир» 

(0+).
7.30, 19.30, 22.45 «Время новостей»  

(6+).
8.00 «Куратов». Из цикла «Коми 

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

(12+).
10.00, 23.15 «Мой муж - режиссер». 

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

(12+).
11.45, 0.00 «Естественный отбор» 

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

РО». Т/с (12+).
13.30, 1.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ».  

Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30 «Оленная армия». Д/ф 

(12+).
16.30 «Пути-дороги Сергея  

Горбунова». «Средняя Азия» 
(12+).

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

21.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+).

3.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ  
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». Х/ф 
(12+).

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

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

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

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

зей». М/с (6+).
8.00, 19.00 «СТОРИЗ». Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 «ДВА СТВОЛА». Х/ф (16+).
12.05 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». Х/ф 

(16+).
22.15 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Х/ф 

(16+).
0.00 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ». Х/ф 

(16+).
2.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». Х/ф 

(16+).
3.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». Х/ф (12+).
5.30 Мультфильмы (0+).

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 
23.00, 2.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+).

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
2.00 Новости (12+).

8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
матч! (12+).

12.40 Спецрепортаж (12+).
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4.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы (0+).

6.30, 9.25 «Доброе утро»  (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 

(16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
11.00, 12.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо (0+).
13.37, 15.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Плавание. 1/2 
финала (0+).

16.00, 1.35, 3.05 Время покажет 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ». Т/с (16+).
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+).
0.35 «Марис Лиепа. Невыносимая 

лёгкость бытия». Д/ф (16+).
3.15 Мужское, женское (16+).

5.00 Утро России (6+).
9.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры 2020 г. в Токио. Синхрон-
ные прыжки в воду. Женщи-
ны (0+).

10.00 О самом главном (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 18.40 60 минут (12+).
12.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Женщины 
(0+).

14.45 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Тхэквон-
до (0+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

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

21.20 «ВЕДЬМА». Т/с (12+).
0.40 «ДОКТОР АННА». Т/с  

(12+).
2.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

6.30 Пешком... «Москва студийная» 
(12+).

7.00 Легенды мирового кино. Вален-
тина Караваева (12+).

7.30, 15.05, 22.05 «Восход цивилиза-
ции». «Как римляне изменили 
мир». Д/с (0+).

8.20, 20.45 «Наука Шерлока Холмса». 
«Каталог ядов Агаты Кристи». 
Д/ф (12+).

8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).

9.30 «Другие Романовы». «Роза для 
королевы». Д/с (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (6+).

10.15 Россия, любовь моя!  (6+).
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 

16 часов! (12+).
11.35 «АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА». 

Х/ф (12+).
13.55 «Ульянов про Ульянова». Д/ф 

(12+).
14.50 «Цвет времени». Николай Ге 

(12+).
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ: ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ». Х/ф 
(12+).

17.15 «Цвет времени». Эль Греко 
(12+).

17.30 Academia. «Андрей Зализняк. 
Берестяные грамоты. Лекция 
2-я» (12+).

18.15 Знаменитые фортепианные 
концерты. «П.Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с орке-
стром» (0+).

19.00 Библейский сюжет. «Фри-
дрих Дюрренматт. «Авария» 
(12+).

19.45 «Наше кино. Чужие берега». 
«После золота серебро». Д/с 
(6+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

23.00 «Двадцатый век. Потеря невин-
ности». «Тело». Д/с (16+).

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
0.55 «Оттепель». Д/ф (16+).
1.35 Знаменитые фортепианные кон-

церты. «С.Прокофьев. Концерт 
№2 для фортепиано с орке-
стром» (0+).

2.15 «Лермонтовская сотня». Д/ф 
(16+).

4.55 «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 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ». Т/с (16+).
2.35 «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, 22.10 «Время новостей»  

(6+).

8.00, 11.30 «Коми incognito» 
(12+).

8.30 «Русский крест» (12+).
10.00, 22.40 «Закрытый архив». Д/ф 

(16+).
11.00, 15.00, 5.40 «Мультимир» 

(0+).
12.30, 17.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО». Т/с (12+).
13.30, 1.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ».  

Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.45 «От гöра». Фильм-экспедиция 

(12+).
20.00 К 100-летию Коми.  

«ДоСТОяние республики».  
Прямой эфир (6+).

20.45 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-
РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». Х/ф 
(12+).

23.40, 4.40 «Загадки древней исто-
рии». Д/ф (12+).

0.30, 2.15 «Коми incognito»  
(12+).

3.00 «ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИТАЕТСЯ». 
Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» 
(6+).

6.10 «Фиксики». М/с (6+).
6.30 «Охотники на троллей». М/с 

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

М/с (12+).

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

8.00, 19.00 «СТОРИЗ». Т/с  
(16+).

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

«СмехBook. Всё очень просто» 
(16+).

10.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». Х/ф 
(16+).

12.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
Х/ф (16+).

14.40 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». 

Х/ф (12+).
22.05 «ДВА СТВОЛА». Х/ф  

(16+).
0.20 «СПЛИТ». Х/ф (16+).
2.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». Х/ф 

(18+).
4.40 «6 КАДРОВ» (16+).
5.00 Мультфильмы (0+).

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 
23.00, 2.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+).

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
2.00 Новости (12+).

8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
матч! (12+).

12.40 Спецрепортаж (12+).

СООБЩЕНИЕ
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администра-

ции по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключе-
нием Эжвинского района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 11 августа 2021 г.  
в 11 ч.00 мин., II этап – 13 августа 2021 г. с 10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /администрация/управ-
ление экономики и анализа/мой бизнес/потребительский рынок/нестационарная торговля/
конкурсы на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли Управления эко-
номики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 631,632 (6 этаж), ул. Бабушкина, 
22, тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33).

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 13 июля 2021 года № 27 (1205)/2 опубликованы  извеще-

ние о проведении открытого конкурса, распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 9.07.2021 
№ 7/2078, от 12.07.2021 № 7/2083, 7/2084, сообщение о возможном установлении публичного сервитута. 

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 17 июля 2021 года № 28 (1206)/1 опубликованы  распоря-
жения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 12.07.2021 № 7/г-61, от 13.07.2021 № 7/2089, от 14.07.2021 
№ 7/2096,  7/2098, 7/2099, 7/2105, 7/2106, 7/2107, 7/2109, от 15.07.2021 № 7/2118, 7/2119, 7/2126, 7/2127, 
7/2128, 7/2129, 494-р, от 16.07.2021 № 7/2132,  распоряжения администрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» от 13.07.2021 г. № 771, от 14.07.2021 г. № 790.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 10 июля 2021 года № 27 (1205)/1 - (40 страниц) опубликова-
ны распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 01.07.2021 № 7/1937, от 02.07.2021 № 7/2007, от 
05.07.2021 № 7/2020, 7/2024, 7/2026, от 07.07.2021 № 7/2043, 7/2046, 7/2052, 7/2050, 7/г-55 — 7/г-60, от 09.07.2021 
№ 7/2062, 7/2063, 7/2072, от 30.06.2021 № 463-р, заключения Комиссии по землепользованию и застройке АМО 
ГО «Сыктывкар», сообщение о возможном установлении публичного сервитута, распоряжения администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 11 июня 2021 г. № 496, от 24 июня 2021 г. № 646, № 647 (Спецвыпуск 
«ПС» от 10 июля 2021 года № 27 (1205)/1, вышедший с 32 стр., считать недействительным).  

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



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА10  Телепрограмма

 

 

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ

24 июля 2021
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 12.10, 15.00, 3.00 Ново-

сти (16+).
10.00 Волейбол. Россия - Китай (0+).
12.30 Гандбол. Россия - Венгрия 

(0+).
13.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Фехтование. Рапира. Ко-
манды. Женщины (0+).

15.15, 1.25, 3.05 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ». Т/с (16+).
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+).
0.35 «Владимир Наумов. Все слова о 

любви». Д/ф (12+).
3.55 Мужское, женское (16+).

5.00 Утро России (6+).
8.30 XXXII Летние Олимпийские игры в 

Токио. Стрельба стендовая. Трап. 
Женщины (0+).

9.22 XXXII Летние Олимпийские игры 
2020 г. в Токио. Стрельба стендо-
вая. Трап. Мужчины (0+).

10.15, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.00 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Дзюдо. Женщины 78 кг 
(0+).

12.38 XXXII Летние Олимпийские игры 
2020 г. в Токио. Дзюдо. Мужчины 
100 кг (0+).

14.16 XXXII Летние Олимпийские игры 
2020 г. в Токио. Спортивная гимна-
стика. Женщины. Абсолютное пер-
венство (0+).

15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
18.40 60 минут (12+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ВЕДЬМА». Т/с (12+).
0.40 «ДОКТОР АННА». Т/с (12+).
2.45 XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Академическая гребля 
(0+).

6.30 Пешком... «Ар-
замас невыдуманный» (12+).

7.00 Легенды мирового кино. Татьяна 
Самойлова (12+).

7.30, 15.05, 22.05 «Восход цивили-
зации». «Карфагеняне». Д/с 
(0+).

8.20, 20.45 «Наука Шерлока Холмса». 
Д/ф (12+).

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

саревич». Д/с (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры (6+).
10.15 Россия, любовь моя! «Ростовский 

кремль как вершина древнерус-
ской культуры» (6+).

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

11.35 Дядюшкин сон (16+).
14.30, 2.25 «Роман в камне. Архитек-

турные шедевры мира». «Шри-
Ланка. Маунт Лавиния». Д/с 
(12+).

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ». Х/ф (12+).

17.30 Academia. «Эрик Галимов. Для 
чего мы исследуем Луну. Лекция 
2-я» (12+).

18.15, 1.40 Знаменитые фортепиан-
ные концерты. «Ф.Шопен. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром» 
(0+).

19.00 Библейский сюжет. «Александр 
Аскольдов. «Комиссар» (12+).

19.45 «Наше кино. Чужие берега» (6+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
23.00 «Двадцатый век. Потеря невин-

ности». «Сексуальная револю-
ция». Д/с (16+).

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
1.00 «Гелий Коржев. Возвращение». 

Д/ф (12+).

4.55 «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 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ». Т/с (16+).
2.30 «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, 15.00, 5.35 «Мультимир» 

(0+).
7.30, 19.30, 22.00 «Время новостей»  

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

(12+).
8.30, 16.00, 2.15 «Коми incognito» (12+).
11.30, 23.15 «Вспомнить все». Д/ф 

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

Т/с (12+).
13.30, 1.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ».  

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

ласт» (6+).
15.15, 22.30 «Легенды космоса» (12+).
16.30, 5.20 «Финноугория» (12+).
20.00 К 100-летию Коми.  

«ДоСТОяние республики».  
Прямой эфир (6+).

20.45 «ГАРАШ». Х/ф (16+).
0.15 «Эжва йывса ва берд».  Фильм-

экспедиция (12+).
3.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+).
4.40 «Мой муж - режиссер». Д/ф (12+).

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

6.30 «Охотники на троллей» (6+).

6.50 «Драконы и всадники Олуха». 
М/с (12+).

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

8.00, 19.00 «СТОРИЗ». Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«#мужикиестьмужики»  
(16+).

10.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Х/ф 
(16+).

11.55 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». Х/ф 

(16+).
22.40 «СОЛТ». Х/ф (16+).
0.40 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф 

(16+).
2.35 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». Х/ф 

(12+).
4.10 «6 КАДРОВ» (16+).
5.00 Мультфильмы (0+).

6.00, 8.55, 11.00, 
13.30, 16.00, 18.55, 

23.00, 2.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+).

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
2.00 Новости (12+).

8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
матч! (12+).

12.40 Спецрепортаж (12+).

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 
500 кв.м с кадастровым номером 11:05:0107017:37, расположенного по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Восьмого Марта, 14, в части уменьшения минимальной площади 

земельного участка с 600 кв.м до 500 кв.м
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка, 
- эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 24 июля  2021 года до 21 августа  

2021 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 2 августа  2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 2 августа 2021 года по 13 августа 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 

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

лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских 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, явля-
ющихся 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 указанных объектов ка-
питального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 2 августа 
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 землеполь-
зования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земель-
ном участке площадью 500 кв.м с кадастровым номером 11:05:0107017:37, расположенного по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Восьмого Марта, 14, в части уменьшения минимальной площади 
земельного участка с 600 кв.м до 500 кв.м) с приложением скан-копий документов, подтверждающих 
сведения об участниках;

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 31 июля 2021 года на официаль-
ном 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 об-
суждения 2021/ Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 500 кв.м с кадастро-
вым номером 11:05:0107017:37, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Восьмого 
Марта, 14, в части уменьшения минимальной площади земельного участка с 600 кв.м до 500 кв.м).

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

Оповещение о начале публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания  

территории) кадастрового квартала 11:05:0103010
 Перечень информационных материалов к документации:
- проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктыв-
кар».

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 24 июля 2021 года по 4 сентября 2021 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 2 августа 2021 года по 25 августа 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу:            

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 2 августа 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно:  фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сык-

тывкар, ул. Бабушкина, 22: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится: 23 августа 2021 года в 16 часов 00 

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

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
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 2 августа 
2021 года по 25 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 11:05:0103010) 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 тре-
бований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 31 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 11:05:0103010).

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

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

10.00 Водное поло. Россия - США 
(0+).

12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. Шпага. Коман-
ды. Мужчины (0+).

14.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Плавание. 1/2 финала. По 
окончании - Новости (0+).

15.45 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40, 7.00 в мою пользу (12+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара». 

«Юбилейный вечер Олега Газма-
нова» (12+).

23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+).

0.45 «Виталий Смирнов. Властелин ко-
лец». Д/ф (16+).

1.35 Наедине со всеми (16+).
2.20 Модный приговор (6+).
3.10 Давай поженимся! (16+).

5.00, 6.00 Утро России (6+).

5.30 Регби. Россия - Новая Зеландия 
(0+).

8.50 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Прыжки на батуте. Женщи-
ны. Финал (0+).

9.55 XXXII Летние Олимпийские 
игры 2020 г. в Токио. Синхрон-
ные прыжки в воду. Женщины 
(0+).

11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.20 Вести. Местное время (12+).
14.45 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с (12+).
15.45 Волейбол. Россия - Франция 

(0+).
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

(12+).
21.20 «ВЕДЬМА». Т/с (12+).
1.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ». Х/ф 

(12+).

6.30 Пешком... «Москва водная» (12+).
7.00 Легенды мирового кино. Шарль 

Азнавур (12+).

7.30 «Снежный человек профессора 
Поршнева». Д/ф (12+).

8.10 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». Х/ф 
(16+).

9.20 «Возвращение». Д/ф (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры (6+).
10.15 «ЛЁТЧИКИ». Х/ф (12+).
11.35 Пристань (12+).
14.50 «Цвет времени». «Карандаш». 

Д/с (12+).
15.05 «Галина Коновалова. Иллюзия 

прошлого». Д/ф (12+).
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ: УШЁЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ». Х/ф 
(12+).

17.50, 1.35 Знаменитые фортепиан-
ные концерты. «И.Брамс. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром» 
(0+).

18.45 Звёзды белых ночей (0+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 «Искатели». «Дело  

об ошевенских грабителях». Д/с 
(16+).

21.05 Творческий вечер Юрия Стоянова 
в Доме актёра (12+).

22.10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА». 
Х/ф (16+).

0.00 «КОЛЛЕКЦИОНЕРША». Х/ф 
(16+).

2.25 «Кот в сапогах». М/ф (6+).

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

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

8.20, 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+).
22.40 «СТАЖЁРЫ». Т/с (12+).
2.30 «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, 22.20 «Время новостей»  

(6+).
8.00 «Детали» (16+).
8.30, 11.00, 0.30, 2.15, 5.15 «Коми 

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

(12+).
10.00, 22.50 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
11.30, 0.05 «Легенды цирка». Д/ф 

(12+).

12.00, 4.00 «Дона Дон». Фильм-
экспедиция (12+).

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

13.30, 1.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ».  
Т/с (12+).

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

15.00, 23.20, 4.30 «Среда обитания» 
(12+).

15.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+).

20.00 К 100-летию Коми.  
«ДоСТОяние республики».  
Прямой эфир (6+). 

20.45 «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф (12+).
3.00 «ГАРАШ». Х/ф (16+).

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

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

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

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

зей». М/с (6+).
8.00 «СТОРИЗ». Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook. Много женщин и про-
дуктов» (16+).

9.40 «СОЛТ». Х/ф (16+).
11.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». 

Х/ф (12+).
13.55 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». Х/ф 

(12+).
16.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». Х/ф 

(16+).
18.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». Х/ф 

(16+).
21.00 «ДЖЕЙСОН БОРН». Х/ф 

(16+).
23.25 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ». Х/ф (16+).
1.45 «КОНЕЦ СВЕТА 2013:  

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ». Х/ф (18+).

3.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф 
(16+).

5.05 «Кот в сапогах». М/ф (6+).
5.25 «Межа». М/ф (6+).
5.45 Мультфильмы» (0+).

6.00, 8.55,  
11.00, 13.30,  

16.00, 18.55, 23.00, 2.05  
ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
2.00 Новости (12+).

8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
матч! (12+).

12.40 Спецрепортаж (12+).
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5.40, 6.10 «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80». Х/ф 
(16+).

6.00 Новости (16+).
7.05 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.50 Часовой (12+).
8.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Спортивная гимнастика. 
Финалы (0+).

14.00 «Инна Макарова. Судьба чело-
века». Д/ф (12+).

15.05 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+).
17.05 Белые ночи Санкт-Петербурга. 

«Хиты «Русского радио.  
Часть 2-я» (12+).

19.05 Три аккорда. «Финал» 
(16+).

21.00 Время (12+).
22.00 Dance Революция (6+).
0.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+).
1.05 «Суровое море России». Д/ф  

(12+).
1.55 Наедине со всеми (16+).
2.40 Модный приговор (6+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.15 Мужское, женское (16+).

4.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание. Фина-
лы (0+).

5.45 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Борьба. Квалифика-
ция (0+).

7.00 Доктор Мясников (12+).
8.00 Местное время. Вести-Коми 

(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, 20.00 Вести (12+).
12.15 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. Полуфи-
нал (0+).

13.37 XXXII Летние Олимпийские 
игры 2020 г. в Токио. Фехтова-
ние. Рапира. Команды. Мужчи-
ны (0+).

15.00 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 
(12+).

16.05 «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ». Х/ф 
(12+).

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

1.00 «ДАМА ПИК». Х/ф (16+).
3.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Лёгкая атлети-
ка (0+).

6.30 «Мойдодыр». М/ф (12+).
7.02 «Царевна-лягушка». М/ф 

(6+).
7.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 

(6+).
9.50 «Обыкновенный концерт» 

(6+).
10.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф 

(12+).
11.50 Цирки мира. «Конный цирк» 

(12+).
12.20 «Великие мистификации». 

«Борис Скосырев. Первый и 
последний король Андорры». 
Д/с (0+).

12.50 Нестоличные театры. «Красно-
ярский театр оперы и балета» 
(12+).

13.35, 23.40 «Дикая природа Уруг-
вая». Д/ф (12+).

14.30 «Либретто». «Ж.-М.Шнейцхоф-
фер. «Сильфида». М/с (0+).

14.45 «Коллекция». «Художествен-
но-исторический музей Вены». 
Д/с (12+).

15.15 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Веры Марецкой». Д/с 
(12+).

15.30, 0.35 «СВАДЬБА». Х/ф 
(16+).

16.35 «Предки наших предков». «Рус-
ский каганат. Государство-при-
зрак». Д/с (12+).

17.20 Романтика романса (16+).
18.20 Линия жизни. Наталья Белохво-

стикова (12+).
19.15 «ТЕГЕРАН-43». Х/ф (16+).
21.40 Энигма. Риккардо Мути 

(12+).
23.00 «Гюстав Курбе. Возмутитель 

спокойствия». Д/ф (18+).
1.40 «Искатели». «Загадка смер-

ти Стефана Батория». Д/с 
(16+).

2.25 «Пер Гюнт». М/ф (12+).

4.45 «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 Поезд будущего (12+).
12.00 Дачный ответ (6+).

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

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

(12+).
1.45 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30 «Ме да «Юрган» (12+).
7.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
7.20 «Миян йöз» (12+).
7.35 «СПАСАТЕЛИ». Х/ф (0+).
9.00, 1.00 «Домашние заготовки». 

Д/ф (12+).
9.25, 1.30 «Барышня и кулинар». Д/ф 

(12+).
9.50, 15.30 «Детали» (12+).
10.20 «Мультимир» (0+).
11.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф 

(12+).
12.45 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА». 

Х/ф (0+).
14.15 «Про жизнь и про любовь.  

Ренат Ибрагимов». Д/ф 
(12+).

15.15 «Наши люди» (12+).
16.00 «Жена». Д/ф (16+).
17.15 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». Х/ф 

(12+).
18.40 «ВОЛКИ». Х/ф (16+).

20.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-
НИМИ ЖИВОТНЫМИ». Х/ф 
(16+).

22.20 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ». Х/ф 
(16+).

0.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+).
3.20 «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА». Х/ф 

(16+).

5.50 «Ералаш» 
(6+).

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

зей». М/с (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
8.00 «Тролли». М/ф (6+).
9.40 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+).
11.45 «Кунг-фу Панда». М/ф (6+).
13.35 «Кунг-фу 

Панда - 2». 
М/ф (6+).

15.15 «Кунг-фу 
Панда - 3». 
М/ф (6+).

17.00 «Бунт уша-
стых». М/ф 
(12+).

19.00 «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ». Х/ф 
(6+).

21.00 «ВАР-
КРАФТ». 
Х/ф (16+).

23.25 «ДЖЕЙСОН БОРН». Х/ф 
(16+).

1.45 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ». 
Х/ф (18+).

3.30 «6 КАДРОВ» (16+).
5.00 «Молодильные яблоки». М/ф 

(6+).
5.20 «Оранжевое горлышко». М/ф 

(6+).
5.40 «Разные колёса». М/ф (6+).
 

 6.00, 8.55, 11.00, 
13.30, 18.00, 3.00 

ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.15, 18.50, 
2.55 Новости (12+).

8.05, 13.05, 15.20, 0.15 Все на матч! 
(12+).

12.40 Спецрепортаж (12+).
15.40, 0.55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии (6+).
18.55 После футбола (6+).
19.55 Футбол. Ростов - Зенит 

(0+).
21.55 Футбол. Лилль - Пари Сен-

Жермен (0+).

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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СУББОТА, 31 ИЮЛЯ

реклама

ЛЕТЯЩЕЙ ПОХОДКОЙ...

Вообще подология – это в 
основном уход и профилактика.
Но у нас к подологу, увы, по-
падают зачастую уже в почти 
безвыходной ситуации. Стоит 
помнить, что ноги - это не ло-
кальная проблема: если стопа 

стоит неправильно, то болеть 
будет не только она, но и вся 
спина. А после, не исключено, 
добавятся головная боль и за-
щемление нервов.  

Летом одной из наиболее 
распространенных проблем яв-

ляются мозоли. Как известно, 
причина их появления – тре-
ние между стопой и обувью 
или сдавливание стоп. Чтобы 
предотвратить появление мо-
золей, нужно носить удобную 
обувь и не допускать, чтобы 
нога потела. Также актуальна 
проблема трещин на пятках. 
Источниками возникновения 
этого неприятного явления 
могут быть сухость кожи, не-
удобные туфли, чрезмерные 
нагрузки, грибок, неправиль-
ный педикюр. 

Летом мы снимаем закры-
тую обувь, посещаем пляжи и 
бассейны, а значит, возрастает 

риск подхватить грибок. Чтобы 
себя обезопасить, нужно соблю-
дать правила личной гигиены. 
Если же вы заметили признаки 
заболевания, лучше не зани-
маться самолечением, а сразу 
поспешить к врачу.

Запишитесь на бесплат-
ную консультацию и посе-
тите Центр современного 
педикюра «Шати» в бли-
жайшее время.

Согласно статистике, из 70 лет жизни 30 человек прово-
дит на ногах, проходя при этом расстояние, равное четырем 
оборотам вокруг Земли. Поэтому неудивительно, что 75% 
людей имеют проблемы со здоровьем ног. Это и варикозное 
расширение вен, и различные деформации стопы, и грибки. 
Здоровьем ног занимается целый ряд специалистов: подоло-
ги, флебологи, дерматологи. О некоторых из них мы и не слы-
шали. Подолог, к примеру, устраняет вросший ноготь, мозоли, 
трещины, занимается проблемами повышенного ороговения, 
потливости стопы, сухости кожи, грибковых заболеваний. 

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10
(ВХОД СО ДВОРА). 

ТЕЛ. 55-75-15

реклама

4.25, 14.31 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. Плава-
ние. Финалы (0+).

6.50 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Прыжки на батуте. Мужчи-
ны (0+).

9.15 Новости (16+).
9.45 Пляжный волейбол. Россия - Че-

хия (0+).
12.08 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Дзюдо. 3-е место и фи-
нал (0+).

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

18.25 «Игорь Кириллов. Как молоды 
мы были». Д/ф (12+).

19.20, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+).
0.40 «Суровое море России». Д/ф 

(12+).
1.30 Наедине со всеми (16+).
2.15 Модный приговор (6+).
3.05 Давай поженимся! (16+).
3.50 Мужское, женское (16+).
5.10 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
7.30 XXXII Летние Олимпийские игры в 

Токио. Стрельба стендовая. Трап. 
Смешанные команды (0+).

8.40 Гандбол. Россия - Франция (0+).
9.50 XXXII Летние Олимпийские игры 

2020 г. в Токио. Стрельба. Вин-
товка из 3-х положений. Женщи-
ны (0+).

11.00, 20.00 Вести (12+).
11.25 Пятеро на одного (12+).

12.10 Сто к одному (12+).
13.00 XXXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. Лёг-
кая атлетика (0+).

16.00 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ». Х/ф 

(12+).
1.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф 

(16+).

6.30 «Святыни христианского 
мира». «Туринская пла-
щаница». Д/с (6+).

7.05 «Бюро находок». М/с (6+).
7.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК». 

Х/ф (12+).
9.05 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.35 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ». Х/ф 

(12+).
11.50 «Любовь Соколова. Своя тема». 

Д/ф (12+).
12.30 Большие и маленькие (6+).
14.20, 23.45 «Книга джунглей. Медведь 

Балу». Д/ф (12+).
15.15 Линия жизни. Инна Макаро-

ва (12+).
16.05 За столом семи морей (0+).
17.30 «Предки наших предков». «Путь 

из варяг в греки. Быль и небыль». 
Д/с (12+).

18.10 «Даты, определившие ход исто-
рии». «1347 год. Черная смерть». 
Д/с (12+).

18.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф 
(12+).

20.15 «Леонардо. Пять веков спустя». 
Д/ф (12+).

21.45 «ЖИЗНЬ». Х/ф (16+).

0.40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». Х/ф 
(16+).

1.50 «Искатели». «Трагедия в стиле ба-
рокко». 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 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+).
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

щим». Д/с (6+).

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

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

6.00 «Время новостей»  (6+).
6.30, 0.45 «Миян йöз» (12+).
6.45, 23.55 «Армагеддон». Д/ф (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
9.00, 1.00 «Кухня на свежем воздухе». 

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

Д/ф (12+).
9.50, 2.00 «Десять фотографий. Алек-

сей Ягудин». Д/ф (12+).

10.35 «СПАСАТЕЛИ». 
Х/ф (0+).

12.00 «Ме да «Юрган» (12+).
12.30, 5.00 «Наши люди» (12+).
12.45, 5.15 «Финноугория» (12+).
13.00, 14.30 «Детали» (12+).
13.30, 4.00 «Сизим юра из» (12+).
15.30, 2.40 «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф 

(12+).
17.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф (12+).
18.45 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+).
20.10 «ВСТРЕЧА». Х/ф (16+).
22.10 «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (6+).
6.05 «Фиксики» (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, 10.00  Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

8.40 Папа в декрете (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.10 «Тролли». М/ф (6+).
12.00 «Бунт ушастых». М/ф (12+).
14.00 «Кот в сапогах». М/ф (6+).
15.40 «Кунг-фу Панда». М/ф (6+).
17.25 «Кунг-фу Панда - 2». М/ф (6+).
19.10 «Кунг-фу Панда - 3». М/ф (6+).
21.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+).
23.05 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф (16+).
1.35 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». Х/ф (16+).
3.35 «6 КАДРОВ» (16+).
5.00 Мультфильмы (0+).

6.00, 8.55, 11.00, 
13.30, 17.05, 23.00, 
2.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+).
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 

18.50, 2.00 Новости (12+).
8.05, 13.05, 15.35, 18.55, 22.00 Все 

на матч! (12+).
12.40 Спецрепортаж (12+).
15.55 Формула-1  (6+).
19.30 Футбол. ЦСКА - Локомотив (6+).

Гербицидное 
уничтожение 
борщевика

Прием заявок по телефонуПрием заявок по телефону

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

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

свыше - индивидуальный подходсвыше - индивидуальный подход

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

Работаем с физ./юр. лицами, договор, гарантия
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных  
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства  

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 401 кв.м 
с кадастровым номером 11:05:0107021:2660, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Сыктывкар, мкр. Чит, 57/1, в части уменьшения минимальной 
площади земельного участка с 600 кв.м до 401 кв.м

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

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 24 июля  2021 года до 21 августа  
2021 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 2 августа  2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 2 августа 2021 года по 13 августа 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 2 ав-
густа 2021 года по 13 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 / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой 
дом) на земельном участке площадью 401 кв.м с кадастровым номером 11:05:0107021:2660, рас-
положенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, мкр. Чит, 57/1, в части уменьшения мини-
мальной площади земельного участка с 600 кв.м до 401 кв.м) с приложением скан-копий документов, 
подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 31 июля 2021 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети 
интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / 
Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Об-
щественные обсуждения 2021/ Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 
401 кв.м с кадастровым номером 11:05:0107021:2660, расположенного по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, мкр. Чит, 57/1, в части уменьшения минимальной площади земельного участка с 600 
кв.м до 401 кв.м).

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
(Окончание. Начало на стр. 7).

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении зе-
мельного участка, формируемого для обслуживания многоквартирного жилого дома, расположенного в 
кадастровом квартале 11:05:0501003 по адресу: Республика Коми, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Боль-
шая, д. 20, в части увеличения максимальной площади земельного участка с 2000 кв.м до 3734 кв.м) с 
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию 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, подтверждаю-
щих сведения об участнике общественных обсуждений.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 31 июля 2021 года на официаль-
ном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети интер-
нет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публич-
ные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные 
обсуждения 2021/ Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении земельного участка, формируемого для обслужива-
ния многоквартирного жилого дома, расположенного в кадастровом квартале 11:05:0501003 по адресу: 
Республика Коми, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Большая, д. 20, в части увеличения максимальной 
площади земельного участка с 2000 кв.м до 3734 кв.м).

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

*акция длится по 31 июля

**

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

территории) кадастрового квартала 11:05:0501007
 Перечень информационных материалов к документации:
- проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градострои-

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 24 июля 2021 года по 4 сентября 
2021 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 2 августа 2021 года по 25 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: 2 августа 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) фойе администрации п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, 13: 5 августа 2021 

года, 18 августа 2021 года с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится: 24 августа 2021 года в 16 часов 20 

минут 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 земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 2 августа 
2021 года по 25 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 тер-
ритории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0501007) 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 рас-
смотрению 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, под-
тверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных 
сведений 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 31 июля 2021 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуникационной 
сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные об-
суждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и 
застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по планировке территории (проект межева-
ния территории) кадастрового квартала 11:05:0501007).

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

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического ли-
ца о предварительном согласовании предоставления земельного участка администрация муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления 
земельного участка с кадастровым номером 11:05:0804001:44 в собственность для индивидуального 
жилищного строительства по адресу: Республика Коми, городской округ  Сыктывкар, пгт. Верхняя 
Максаковка, 2-я линия, земельный участок 17 площадью 1305 кв.м.

Заявление о намерении участия в аукционе принимается по адресу: г. Сыктывкар,  
ул. Бабушкина, 22, в течение  30  дней  с  момента  опубликования  извещения.

Заявление  о проведении аукциона может быть подано: лично или  посредством почтовой связи 
на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием  информационно-
телекоммуникационной сети интернет.
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