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Большой ремонт
малой объездной дороги

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

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

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

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

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

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

Началось асфальтирование малой 
объездной дороги. Подрядная органи-
зация ведет укладку выравнивающего 
слоя асфальто-мастичного асфальто-
бетона. Работы сосредоточены на ма-
лой объездной в районе пересечения с  
Октябрьским проспектом близ ТРЦ 
«Макси».

Напомним, малая объездная дорога 
ремонтируется в этом году в рамках на-
ционального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» на всём протяжении от 
Октябрьского проспекта до железнодорож-
ного переезда в районе Дырноса.

Это важный и объемный проект, по-
скольку ранее дорога представляла со-
бой грунтовку. Для её асфальтирования 
потребовались работы по выемке старого 
грунта, обустройству нового основания под 
асфальт. Общая протяжённость ремонтиру-
емого участка – почти 3,5 километра. Кро-
ме этого, от поворота на «Макси» в сторону 
спуска будет обустроен тротуар для удоб-
ства и безопасности подхода к традицион-
ному месту прогулок горожан на лыжах.

Работы на объекте будут завершены в 
срок до 29 октября. После их окончания ма-
лая объездная дорога заберёт на себя часть 
трафика и будет способствовать разгрузке 
Октябрьского проспекта. Отметим, что об-
щая стоимость ремонта автодороги состав-
ляет свыше 191 млн рублей. Кроме этого, в 
последующем планируется  установить 112 
опор освещения со светодиодными светиль-
никами.

За минувшие два года по БКД в столице 
Коми обновили 64 улицы и участка дорог 
общей протяжённостью 65 километров. 
План на это лето – ремонт 14 участков про-
тяжённостью свыше 14 километров. 
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Глава Республики Коми поручил 
правительству региона разработать 
новые механизмы для того, чтобы 
ускорить выделение жилья, которого 
многие представители этой категории 
ожидают годами, а некоторые – деся-
тилетиями.

- С учётом того, что тысячи наших жи-
телей с данным статусом даже по суду не 
могут оперативно получить квартиры, сле-
дует признать: действующая система за-
купа жилья на уровне муниципальных об-
разований неэффективна. В ряде регионов 
власти пошли по пути предоставления жи-
лищных сертификатов. У нас этот формат 
доказал эффективность для другой катего-
рии – переселенцев из районов Крайнего 
Севера, - отметил руководитель региона.

Помимо этого способа, он поставил пе-
ред Кабмином задачу проработать проект 
изменений нормативной правовой базы 
на уровне республики в части взаимодей-
ствия органов местного самоуправления с 
участниками рынка строительства жилой 
недвижимости.

По его словам, опыт многих регионов 
в этом направлении наработан успешно. 
Речь идёт о соглашениях местных властей 
с застройщиками по выделению земельных 
участков в целях возведения многоквар-

тирных домов на условии предоставления 
администрациям определённого числа 
квартир при сдаче новостроек в эксплуа-
тацию. В последующем жилые помещения 
предоставляются льготным категориям 
граждан, имеющим право на жильё от го-
сударства, в том числе сиротам.

- Такие – новые для Коми – подходы по-
зволят поставить на поток системное движе-
ние очереди, чтобы вступающая в самосто-
ятельную жизнь после выпуска из детских 
домов молодёжь не была вынуждена сни-
мать чужие жилплощади. Повторю ещё раз: 
для нас в приоритете помощь жителям на-
ших городов и районов в решении жилищно-
го вопроса, - резюмировал Владимир Уйба.

Владимир Уйба: 

Решение квартирного вопроса   
для сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежит пересмотру

В 2021 году более семи ты-
сяч школьников столицы Ко-
ми организованно работают и 
отдыхают. 

По словам начальника Управ-
ления образования администра-
ции города Ольги Бригида, в этом 
году удалось существенно изме-
нить подходы к организации лет-
него труда и отдыха детей. Так, 
в предыдущие годы летом было 
задействовано в среднем две-три 
тысячи детей, а в 2021 году – уже 
более семи тысяч ребят.

- В этом году было решено раз-
бить привычные смены детских 
оздоровительных лагерей в 21 
день на две смены по 10 дней или 
одну по 14 дней. Это позволило 
привлечь больше сыктывкарских 
школьников и организовать лагеря 
на базе всех школ города, – отмети-
ла О. Бригида.

Так, на базе Дворца творчества 
детей и учащейся молодежи Сык-
тывкара сейчас работает вторая 
смена лагеря «Академия Юниум», 
где отдыхают дети с шести до 12 
лет. В июне дети занимались про-

ектной деятельностью, а в июле  
изучают естественные науки.

- Дети познают окружающий 
мир и его законы через игры и 
творческие занятия, – отметила 
начальник детского оздоровитель-
ного лагеря «Академия Юниум» 
Марина Опарина.

В целом в детских оздорови-
тельных лагерях Сыктывкара ре-
бята в очном формате проходят 
обучение по программам финан-
совой грамотности, участвуют в 
тренингах и мастер-классах по 
профессиональному самоопреде-
лению, знакомятся с миром твор-
ческих профессий, постигают 
компьютерную грамоту, изучают 
робототехнику, пополняют знания 
о традициях, обычаях народа коми 
и работают над созданием муль-
тфильмов.

В столице Коми организовано и 
трудоустройство подростков – это 
трудовые объединения и лагеря 
труда и отдыха для всех желающих 
с 14 до 18 лет.

Например, смена трудово-
го объединения отряда мэра  
«Безопасный город» составляет 

десять дней, а продолжительность 
рабочего дня – два часа.

По словам руководителя тру-
дового объединения «Безопасный 
город» Елены Шиловой, ребята 
помогают с перевозкой книг Наци-
ональной библиотеке Республики 
Коми из филиала на ул.Катаева,41 
в главный корпус, в котором завер-
шается капитальный ремонт. 

- Затем ребята займутся про-
филактической деятельностью 
– пойдут раздавать детям и мо-
лодежи Сыктывкара памятки по 
безопасному поведению на воде, 
на дороге и в быту, – отметила 
Е. Шилова. – Ребятам интересно 
провести с пользой лето, для них 
важно быть причастными к боль-
шому делу, а также получить за 
работу свою первую заработную 
плату. Зарплата школьников за 
смену составляет около 4500  
рублей.

Так, член трудового отряда 
«Безопасный город», восьмикласс-
ник школы № 24 Егор Яценко рас-
сказал, что впервые работает в от-
ряде мэра.

- Интересно самому зарабо-

тать деньги, тем более они мне 
нужны на приобретение деталей 
для конструирования модели са-
молета с пультом управления, – 
отметил он.

Кроме того, в Сыктывкаре ра-
ботает еще один отряд мэра под 
названием «Экодозор», члены 
которого проводят работу по бла-
гоустройству территорий детских 
садов и школ города, парков и 
городских мест отдыха, убирают 
рекламу и объявления с деревьев, 
раздают памятки о местах раз-
дельного приема мусора, прини-
мают участие в природоохранных 
мероприятиях и акциях.

Сейчас «Экодозор» работает 
на базе детского сада № 43. По 
словам начальника трудового объ-
единения отряда мэра «Экодозор» 
Ольги Фрунзе, ребята занимаются 
озеленением территории детсада, 
наполняют песком песочницы, а 
также регулярно подметают тер-
риторию.

Как отметила Ольга Бригида, 
в период летних каникул 2021 го-
да увеличено количество рабочих 
мест для трудоустройства подрост-
ков. В летний период планируется 
трудоустроить 1935 школьников, 
что на 28 процентов превышает  
охват предыдущего года.

Летние каникулы с пользой: 
в трудовых объединениях и оздоровительных лагерях 

Городская среда

О б с у ж д е н и е 
прошло в админи-
страции Эжвин-
ского района при 
участии эжвин-
цев, представите-
лей администра-
ции Сыктывкара и 
консалтингового 
бюро (КБ) «Стрел-
ка» из Москвы.

Архитектор и 
менеджер проектов 
КБ «Стрелка» Али-
на Медведева рас-
сказала о компании 
и ее направлениях 
работы, а также показала уже реализован-
ные проекты в разных городах России.

Директор Центра городской антропо-
логии КБ «Стрелка» Михаил Алексеевский 
пояснил, как будет строиться работа над 
проектом. 

По его словам, прежде чем начинать 
проектирование парка, необходимо по-
нять, каким он должен быть, а самое глав-
ное – что хотят в нем увидеть жители Сык-
тывкара и Эжвинского района.

- Для подготовки проекта архитекто-
рам необходима помощь в создании еди-
ной концепции – идеи и ее наполнения 
для того, чтобы сделать парк максимально 
комфортным для всех групп населения, 
– отметил М. Алексеевский. – Идеально, 
если жители Сыктывкара и Эжвы станут 
соавторами проекта нового парка, внеся 
свои предложения. Если в итоговом про-
екте горожане увидят отголоски наших об-
суждений, то это будет особо ценно.

Участникам дискуссии спикеры из 
«Стрелки» приготовили два задания по 
разработке важных составляющих парка. 
Жители Эжвы разделились на две равные 
группы под руководством Алины Медведе-
вой и Михаила Алексеевского.

В первом задании были представлены 
шесть тем, касающихся разных аспектов 
городской среды, - уличный спорт, досуг с 
детьми, городские мероприятия, пешеход-
ный комфорт, велосипеды и самокаты, а 
также озеленение. Во втором задании ау-
дитории был дан список возможных функ-
циональных активностей в будущем парке.

Каждая команда отдельно обсудила, 
как с этими направлениями обстоят дела 

в Эжве и как можно их предусмотреть при 
благоустройстве нового парка. Кроме того, 
жителям Эжвинского района было предло-
жено проработать тему создания уникаль-
ного облика нового места отдыха.

К примеру, Алена Ермошкина вы-
разила мнение, что в парке необходимо  
обустроить спортивную зону с площадка-
ми для волейбола и скейтбординга, а так-
же нужна игровая зона как для детей, так 
и для подростков.

Житель Эжвы Василий Андреев согла-
сился, что в новом парке нужны спортпло-
щадки по уличным видам спорта.

- Также здесь нужно обустроить бего-
вые и велодорожки, сохранить и улучшить 
тропу здоровья, которая уже создана жи-
телями Эжвинского района, – отметил 
Василий Андреев. – Парк важен для всех, 
но нельзя забывать и о жильцах близ-
лежащих домов. Поэтому предлагаю  
предусмотреть зеленый шумовой занавес 
вдоль улицы Славы.

Мнения двух групп сошлись при обсуж-
дении идеи создания фуд-корта, площадки 
для занятий творчеством и проведения вы-
ставок, танцплощадки, а также прогулоч-
ных дорожек и зон отдыха по всему парку 
и проектированию парковки для приезжа-
ющих отдохнуть в новый парк Эжвы.

Напомним, что ранее администрация го-
рода, КБ «Стрелка» и «Монди СЛПК» дого-
ворились о создании проекта нового парка в 
Эжвинском районе. Подписи под договором 
поставили глава МО ГО «Сыктывкар» — ру-
ководитель администрации Наталья Хозяи-
нова, генеральный директор КБ «Стрелка» 
Денис Леонтьев и генеральный директор 
Монди «СЛПК»  Клаус Пеллер. 

Парк нового поколения: 
жители Эжвы представили свое видение  
благоустройства территории на улице Славы

Определён подрядчик 
для разработки технико-экономического обоснования 
строительства мостового сооружения на Седкыркещ

По результатам электронного аукциона соответствующие работы по заказу 
мэрии проведёт ООО «Строительная компания «Альянс» из Москвы.

Напомним, подрядчик будет должен выполнить работы по подготовке документа-
ции для проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по 
строительству понтонного мостового сооружения на переправе в местечке Алёшино. 
Комплекс работ подразумевает выполнение инженерно-геодезических, -геологических, 
-гидрометеорологических, -экологических и -геотехнических изысканий, а при необхо-
димости и других видов инженерных изысканий. Это необходимо для принятия обосно-
ванных решений по основным характеристикам объекта, срокам и этапам строительства, 
его конструктивным, технологическим и иным решениям.

Отдельное внимание уделяется тщательному выбору конкретного места установки 
понтонного моста. Согласно аукционной документации, подрядчику необходимо рассмо-
треть не менее трех мест прохождения трассы понтонного мостового перехода и раз-
работать основные технические решения по оптимальному варианту. Также подрядчик 
должен указать участки подъездных путей, где будет необходимо обустраивать насыпи и 
иные сооружения для организации безопасного подъезда к понтонному мосту.

В завершение подрядчик обязан подготовить проект задания на проектирование объ-
екта. Окончание работ по контракту – не позднее 8 декабря 2021 года.

В дальнейшем мэрия будет заказывать разработку проектно-сметной документации 
на строительство мостового сооружения.
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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.

БЕРЕГИТЕ ПЛОЩАДКИ!
Один из моих подписчиков прислал фото сломанных 

качелей в парке «Строитель». Очень жаль, что мы так от-
носимся к детским площадкам... Зачем и как можно вы-
рвать стальное крепление у качелей?

Уважаемые жители Сыктывкара! Прошу вас аккуратно от-
носиться к объектам инфраструктуры нашего города, тогда они 
прослужат долгие годы. На улицах и в парках становится с каж-
дым годом больше камер наблюдения, и такие поступки не оста-
нутся безнаказанными... Если же вы стали свидетелями подоб-
ных нарушений, незамедлительно сообщите об этом в полицию 
или администрацию Сыктывкара.

Сейчас в городе открываются современные площадки для 
отдыха детей и взрослых. Например, большой веревочный ком-
плекс в парке имени Кирова, который, бесспорно, будет популя-
рен среди детей и подростков. Идет доукомплектование парка в 
Строителе новыми детскими объектами. На очереди – открытие 
площади «под часами» с качелями.

Давайте вместе беречь то, что создаётся в городе для нас и 
наших детей!

СЕКРЕТЫ ПОЛИВКИ
Сухая почва для растений опасна. Это мы помним со 

школьных уроков биологии. А вот когда и как поливать 
зеленые насаждения — знают не все.

По просьбам горожан поручила коммунальным службам рас-
пространить информацию про оптимальное время для полива. 
Это вечер, когда солнце клонится к закату. А точнее - после 18 
часов. Но не позднее 9 часов утра. В жару вода испаряется бы-
стрее, не впитываясь в грунт, и, соответственно, не попадает в 
корневую систему. Поэтому мероприятия по поливу зеленых на-
саждений так же, как и проезжей части, работники МКП «До-
рожное хозяйство» проводят по ночам. 

Если в дневное время растениям и молодым деревцам, вы-
саженным вдоль улиц, требуется дополнительное увлажнение 
почвы, то поливка производится в землю отдельно под каждым 
деревцом под самый корешок. Нельзя лить воду на листья, так 
как они могут получить солнечный ожог, листочки сгорят, а это 
повлияет на рост дерева или может привести к его гибели.

Надеюсь, эти советы будут полезны и активам советов домов, 
и ТСЖ, которые сейчас активно украшают дворы. А также на-
чинающим дачникам.

О ВАКЦИНАЦИИ
В Сыктывкаре открылся самый большой пункт вакци-

нации – на территории Республиканского стадиона.
Сотрудники готовы принять работодателей и их трудовые 

коллективы, а также всех желающих горожан. График работы: 
с 10.00 до 16.00 с понедельника по субботу включительно. Пред-
варительная запись для желающих привиться в индивидуальном 
порядке не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, мед-
полис и СНИЛС.

Иммунизация в данном пункте осуществляется вакциной 
«Спутник V».

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ
На территории лыжной базы за железнодорожным 

вокзалом ведутся работы по монтажу спортивного обору-
дования в рамках проекта «Народный бюджет».

Работники спортивной школы олимпийского резерва «Фаво-
рит» устанавливают шесть тренажеров с изменяемой нагрузкой. 
На площадке поставят два тренажера «Мультиштанга», которые 
позволят выполнять более восьми упражнений на различные 
группы мышц. Кроме того, для жителей Сыктывкара установят 
тренажер «Рычажная тяга», предназначенный для тренировки 
широчайшей мышцы спины, вторичной нагрузки на мышцы рук, 
а также тренажер «Жим от груди». В процессе установки трена-
жерный комплекс «Пресс + Гиперэкстензия» для мышц спины, 
брюшного пресса и пр.

Новый комплекс позволит свободно выполнять упражнения 
на все группы мышц на открытом воздухе. Заниматься может 
каждый вне зависимости от возраста и уровня физической под-
готовки. Ранее рядом с комплексом в рамках проекта «Народ-
ный бюджет» установлен турниковый комплекс. Так что теперь 
у жителей города есть полноценная площадка для занятий физ-
культурой и спортом вблизи прогулочных и спортивных лыжных 
трасс.

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

Колонка мэра
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ПРОДАЖА 
ЗЕМЛЯ, ГАРАЖИ, ЗДАНИЯ

(действующий бизнес по аренде)
Арбитражный управля-

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

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

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

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

Михайлович.

Члены рабочей группы по 
разработке проекта закона 
Республики Коми о статусе 
столицы Коми большинством 
голосов приняли проект за ос-
нову с учетом направленных 
со стороны Госсовета и Адми-
нистрации Главы республики 
замечаний и предложений. На 
ближайшем, июльском засе-
дании депутаты Совета города 
рассмотрят законопроект и ре-
шат его дальнейшую судьбу.

Большинство членов рабочей 
группы подчеркнули, что этот 
проект закон ждут жители респу-
блики.

– Жители города и республи-
ки достойны того, чтобы Сыктыв-
кар стал полноправной столицей 
региона – отметила глава МО ГО 
«Сыктывкар» – руководитель ад-
министрации Наталья Хозяинова. 

– Пока административный центр 
Республики Коми существует 
номинально. С принятием респу-
бликанского закона о присвое-
нии статуса столицы Сыктывкар 
получит пакет функциональных 
возможностей, которые позволят 
вывести город на качественно 
новый уровень, – пояснила мэр 
города. – Напомню, согласно ста-
тье 69 Конституции Республики 
Коми столицей Республики Коми 
является город Сыктывкар. По 
сути, Сыктывкар является столи-
цей республики де-юре. При этом 
реализация статуса столицы Ре-
спублики Коми должна регламен-
тироваться Законом Республики 
Коми. Но на сегодня региональ-
ного закона, устанавливающего 
правовое положение города Сык-
тывкара как столицы, нет. Хотя 
ранее закон «О статусе столицы 
Республики Коми» был принят в 

1998 году, однако он утратил си-
лу в 2008 году. Законом должно 
быть предусмотрено и софинан-
сирование из регионального бюд-
жета на благоустройство города, 
на проведение культурно-массо-
вых мероприятий. Надеюсь, что 
депутатский корпус поддержит 
законопроект и у нас появится 
реальный механизм для придания 
городу столичного лоска.

Главу МО ГО «Сыктывкар» 
– руководителя администрации 
поддержала вице–спикер регио-
нального парламента Валентина 
Жиделева.

– Текст законопроекта обсуж-
дался практически со всеми фрак-
циями Государственного Совета 
республики. По итогам работы 
были выработаны компромиссные 
решения по дискуссионным пун-
ктам, снята некоторая неопреде-
ленность трактовок части статей.

Законопроект о присвоении статуса 
столицы региона Сыктывкару 
будет внесен на рассмотрение в Совет города

Мэрия Сыктывкара  
ищет на рынке  
недвижимости 47 квартир  
для детей-сирот

Предложения принимаются от 
юридических и физических лиц. К 
приобретению рассматриваются од-
нокомнатные квартиры площадью от 
23,78 до 38 квадратных метров, при 
этом срок ввода многоквартирного 
дома в эксплуатацию – не ранее 1990 
года.

Юрлица могут найти соответствую-
щие лоты на площадке проведения элек-
тронных аукционов. 

Начальная цена каждого контракта – 
2,04 млн рублей. 

Сроки окончания подачи заявок на 
участие в электронных аукционах – в  
8.00 утра 21 и 23 июля 2021 года.

По возникающим вопросам фи-
зические и юридические лица могут 
обращаться по телефонам: 215-611,  
215-865, 215-608, 215-490.

Любителей скейтов, само-
катов и BMX-велосипедов ждут 
комфортные и безопасные усло-
вия для тренировок с панорам-
ным видом на реку. Площадка 
приобретена на внебюджетные 
средства в рамках социально-
го сотрудничества с компанией 
«СКАТ».

В четверг объект посетили 
и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» 
– руководителя администрации 
Александр Можегов и директор 
предприятия «СКАТ» Николай 
Мартынов.

Площадка разделена на три 
функциональные зоны: стрит-зона 
(имитация городской среды), air-
зона (амплитудные акробатические 
трюки) и флэт-зона, которая пре-
дусматривает большое количество 
свободного пространства и оборудо-
вание для тренировок начинающих 
спортсменов.

По словам А. Можегова, ранее 
администрация Сыктывкара стол-
кнулась с недобросовестным по-
ставщиком, что привело к растор-
жению договора и демонтажу уже 
смонтированной скейт-площадки. 
Предыдущий парк был небезопа-
сен, с точки зрения эксплуатации 
жителями города.

- Сейчас мы видим, что новая 
скейт-площадка сделана на совесть 
и отличается от той, что была уста-

новлена ранее, как по 
качеству оборудования 
и установки, так и по 
прочности конструк-
ций. Уверен, что новый 
скейт-парк будет цен-
тром притяжения мо-
лодежи Сыктывкара, – 
подчеркнул А. Можегов.

Скейт-площадку ус-
тановила подрядная ор-
ганизация – компания 
«FK-ramps», которая 
за 16 лет деятельности 
спроектировала и изго-
товила 625 скейт-парков 
на всей территории России, СНГ и 
Европы.

По словам подрядчика Евгения 
Баланина, сборка скейт-площадки 
заняла восемь дней.

- В Сыктывкаре получилась 
очень хорошая скейт-площадка для 
всех желающих с замечательным 
панорамным видом на реку. Вну-
тренний корпус составляет метал-
локонструкция, сверху обшитая ла-
минированной фанерой 12 и девять 
миллиметров. Такая конструкция 
прослужит долгое время. Идентич-
ной площадки в России еще нет, – 
подчеркнул Евгений Баланин.

Помимо качества соединений 
оборудования, его элементы распо-
ложены так, чтобы спортсмены раз-
ных дисциплин не пересекались. 

Это обеспечит безопасную среду 
для занятий.

- Мы уже не первый год успеш-
но сотрудничаем с мэрией Сык-
тывкара в реализации важных со-
циальных и спортивных объектов 
в городе, – отметил Н. Мартынов. 
–  Мы согласовали с властями горо-
да компанию по возведению скейт-
парка в столице Коми. В короткий 
срок была собрана площадка в со-
ответствии со всеми современными 
нормами и требованиями.

Учредитель федерации скейт-
бординга Коми Дмитрий Грачев 
лично оценил новую площадку в 
действии и отметил, что в скейт-
парке будет комфортно и безопасно 
как взрослым спортсменам, так и 
подрастающим скейтерам.

Новая скейт-площадка
в парке имени Кирова
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ТКО
Мусор мусору - рознь 
О малых и больших отходах

К слову
Собственникам помещений 

в доме принадлежит на праве 
общей долевой собственности 
общее имущество (часть 1 ста-
тьи 36 Жилищного кодекса РФ). 
Поэтому они несут бремя расхо-
дов на содержание общего иму-
щества (часть 1 статьи 39 того 
же кодекса).

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

В чем разница между ТКО 
и КГО? Кто должен вывозить 
оба этих вида и за чей счет? 
Можно ли большой мусор, ко-
торый не вмещается в баки, 
складывать рядом – на терри-
тории контейнерной площад-
ки? С такими вопросами в «Па-
нораму столицы» обратились 
жители Сыктывкара.

Регоператор пояснил нашему 
изданию, что он вывозит и ТКО, и 
КГО, поскольку при расчете нор-
матива накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории 
Коми в их состав включены, в том 
числе, крупногабаритные. Они от-
носятся к твердым коммунальным 
отходам, размер которых не по-
зволяет складировать их в баки: 
мебель, бытовая техника и иной 
хлам в рамках текущего ремонта 
жилья. 

- В состав КГО не входят от-
ходы от капитального ремонта и  
субботников. Данные виды мусора 
вывозятся по отдельному догово-
ру за счет владельцев таких отхо-
дов, - уточнили нашим читателям 
в ООО «Региональный оператор 
Севера».

В регцентре «ЖХК Контроль» 
в Коми горожанам напомнили 
разницу между двумя ремонтами. 
Текущий включает в себя меры, 
направленные на поддержание 
несущих конструкций домов и 
инженерных коммуникаций в ис-
правном состоянии. А капиталь-
ный предусматривает замену и 
восстановление несущих, ограж-
дающих и коммуникационных 
конструкций, пришедших в негод-
ность в результате эксплуатации 
жилого здания.

Отходы, возникшие при капре-
монте жилья, не относятся к ТКО 
и не входят в зону ответствен-
ности регоператора. Такими от-
ходами, в частности, могут быть 
признаны относящиеся, согласно 
федеральному классификацион-
ному каталогу отходов, к типу 
отходов «Отходы строительства 
зданий, сооружений»: строймате-
риалы на гипсовой основе (панели 

и плиты для перегородок, гипсо-
картонные листы, вент-блоки); за-
твердевшие смеси и т.д.; остатки 
линолеумов, полимерных плиток 
и пр.

Отходы, образующиеся в про-
цессе содержания зеленых насаж-
дений (ветки, листва, древесные 
остатки), также не соответствуют 
определению ТКО по 89-му зако-
ну. Это мусор, образованный вне 
жилых помещений.

Все растительные отходы при 
уходе за древесно-кустарниковы-
ми посадками не квалифицируют-
ся как ТКО. Они подлежат вывозу 
по договору, заключенному с ли-
цами (организациями), обладаю-
щими разрешительной докумен-
тацией по нерегулируемой цене.

Уличный смет, образующийся 
при уборке придомовой террито-
рии, подлежит учету при опреде-
лении нормативов ТКО.

- Пунктом 148 (26) Правил пре-
доставления коммунальных услуг 
потребителям (собственникам и 
иным лицам, пользующимся поме-
щениями в многоквартирном жил-
фонде) запрещено складировать 
ТКО вне контейнеров, бункеров, 
иных емкостей и специальных 
площадок для крупногабаритных 
отходов, предназначенных для 
их накопления в соответствии с 
договором на оказание услуг по 
обращению с ТКО, - пояснили в 
регоператоре. – Мусор на земле 
и превышающий объем отходов 
более одного кубометра, считает-
ся несанкционированной свалкой 
и должен убираться за счет вла-
дельца территории. 

С 2019-го органы местного са-
моуправления уполномочены на 
создание и содержание площадок 
накопления ТКО, за исключени-
ем установленных законодатель-
ством РФ случаев, когда такая 
обязанность лежит на других ли-
цах. Работы по содержанию таких 
мест предусматривают их обслу-
живание (покраска, ремонт и др.) 
и санитарную очистку. К этому 
относится и подбор мусора у кон-
тейнерной площадки или рядом, 
когда жители положили пакеты 
с отходами не в бак, а около него. 

А вот за подбор отходов, обро-
ненных при погрузке в мусоровоз, 
отвечает регоператор.

- Правда ли, что с июля 
меняется формат начисле-
ния платы за отопление?

- Да. С этого месяца управля-
ющие организации, ТСЖ и ЖСК 
обязаны считать плату за отопле-
ние по новым правилам, посколь-
ку в стране изменены Правила 
предоставления коммунальных 
услуг. Они касаются случаев, 
когда в многоквартирных домах 
все помещения общего пользова-
ния не оснащены отопительными 
приборами; жилые или нежилые 
помещения не оборудованы ото-
пительными приборами, но в них 
установлены индивидуальные ис-
точники тепловой энергии.

При этом отсутствие отопи-
тельных приборов должна под-
тверждать техническая доку-
ментация на объект жилфонда. 
Перевод на индивидуальное ото-
пление выполняется по требова-
ниям законодательства к пере-
устройству помещений. Только 

если выполнены эти условия, 
нужно считать плату по-новому.

- Говорят, что в пользу 
жильцов исправлены требо-
вания к проведению общих 
собраний собственников. Так 
ли это?

- Минстроем России даны 
разъяснения о том, что адми-
нистратор общего собрания, 
которое впервые проходит с ис-
пользованием ГИС ЖКХ, дол-
жен уведомить собственников 
заказным письмом или вручить 
уведомление под роспись. Иной 
порядок уведомления об онлайн-
собрании владельцы «квадратных 
метров» могут установить на пер-
вом голосовании сами.

Направить уведомление о со-
брании через ГИС (ч. 5 ст. 47.1 
Жилищного кодекса) админи-
стратор может после того, как 
жители утвердят данный поря-
док.

- Действительно ли при 
долгах за ЖКУ теперь не бу-
дут списываться последние 
деньги со счета или карты?

- С 1 февраля будущего года 
при взыскании денег с населе-
ния приставы будут учитывать 
правила о защите минималь-
ного дохода. Неплательщику в 
рамках исполнительного произ-
водства дадут право подать при-
ставам заявление о сохранении 
ежемесячного дохода в размере 
прожиточного минимума. При 
наличии иждивенцев россияне 
смогут попросить суд уберечь от 
взыскания и более значительную 
сумму. 

Речь идет о прожиточном ми-
нимуме трудоспособного населе-
ния в целом по России (сейчас он 
составляет 12 702 рубля). Если в 
регионе прожиточный минимум 
для определенной группы на-
селения выше, применять будут 
именно его.

Для реализации этого права в 
службу судебных приставов нуж-
но будет представить заявление 
и документы, подтверждающие 
наличие ежемесячного дохода, 
а также сведения об источниках 
такого дохода. В самом заявлении 
следует указать: Ф. И. О., граж-
данство, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, ме-
сто жительства или пребывания, 
номер телефона; реквизиты бан-
ковского счета, на котором не-
обходимо сохранять зарплату и 
иные доходы ежемесячно в раз-
мере прожиточного минимума; 
наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации, об-
служивающей счет.

Если с заявлением все в по-

рядке, пристав зафиксирует в 
постановлении требование сохра-
нить доход. Банки будут обязаны 
его соблюдать. Как и работода-
тели – при удержании денег из 
зарплаты, кроме случаев, когда 
взыскивают алименты или сумму 
возмещения ущерба от престу-
пления.

Подписание нового закона 
Президент РФ анонсировал в ходе 
«прямой линии». Речь о внесении 
изменений в статью 446 Граж-
данского процессуального ко-
декса и федеральный закон №229 
«Об исполнительном производ-
стве». Новые нормы направлены 
на повышение гарантий россиян, 
попавших в сложную жизненную 
ситуацию.

ЖКХ меняется Плата за ЖКУ 
Новые правила для жильцов Сыктывкарцы направили в «Панораму сто-

лицы» вопросы по разным темам управления 
жилфондом. Редакция обратилась за разъяс-
нениями к руководителю центра «ЖКХ Кон-
троль» в Коми Дарье Шучалиной, возглавля-
ющей также постоянную рабочую группу по 
вопросам ЖКХ в Общественной палате Коми.

Письма о том, что дома признаны аварийными, получили 
их жильцы от властей муниципалитета. Однако поводов для 
переживаний нет.

Как пояснили «Панораме столицы» в Комитете жилищной по-
литики администрации Сыктывкара, задача руководства столицы 
Коми – решить застарелый вопрос проблемного жилфонда. Напом-
ним, что в программу переселения 2019-2025 годов вошли только 
те дома, которые были признаны аварийными в установленном за-
конодательством порядке до первого января 2017-го. 

Вместе с тем, на сегодня старых «деревяшек» на территории 
Сыктывкара порядка полутора тысяч. Своевременное их обследова-
ние и наделение аварийным статусом позволит включить такие объ-
екты жилфонда в следующую программу, на утверждение которой 
Федеральным центром надеются все без исключения регионы сразу 
по окончании нынешней.

- Наш муниципалитет провел масштабную работу по инвентари-
зации жилфонда для того, чтобы ни один аварийный дом не оказал-
ся вне следующей программы переселения, - пояснила «Панораме 
столицы» председатель профильного комитета Кристина Ващенкова.

С учетом требований законодательства письма гражданам на-
правлены сразу же. Однако это не означает, что в ближайшее же 
время дома снесут. Собственники лишь уведомлены о статусе жил-
фонда. А расселению они будут подлежать только в рамках новой 
программы, то есть после 2025 года.

А поскольку всем гражданам органы местного самоуправления 
должны предлагать маневренное жилье после наделения домов, в 
которых они проживают, аварийным статусом (к этому администра-
ции муниципалитетов обязывает Жилищный кодекс РФ в соответ-
ствии со статьей 95), это сделано в рамках тех же писем. 

- Сыктывкарцы вправе не принимать это предложение. В таком 
случае им следует в письменном виде уведомить мэрию об отказе 
от специализированного жилфонда, - уточнила собеседница газеты. 

В регцентре «ЖКХ Контроль», куда также стали обращаться 
адресаты, действия властей столицы Коми квалифицированы как 
законные и обоснованные. И напомнили гражданам о том, что на-
деление домов аварийным статусом служит основанием для их ис-
ключения из региональной программы капитального ремонта:

- Однако жителям в этой связи никаких действий предпринимать 
не требуется. Информацию в НО РК «Региональный фонд капремон-
та МКД» направит сама мэрия. Регоператор после исключения таких 
объектов жилфонда из программы прекратит выставление владельцам 
жилплощади в аварийных зданиях сумм в рамках взноса на капремонт. 

Обратная связь 
Аварийное жилье
Письма от мэрии 
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Что делать тем, 
у кого есть сбережения?

на правах рекламы

Узнайте, какую сумму сможете  
получать ежемесячно. 

Приходите в офис кооператива  
по адресу: Ленина, 74, 

звоните 8 (8212) 40-03-34. 

Инфляция в России официально превышает 
пять процентов годовых. Инфляция не щадит 
никого - ни молодых, ни стариков, ни бизнесме-
нов, ни простых граждан. Есть у вас накопления 
- они под угрозой! И даже хранение в банке их 
не спасёт. 

Можно ли сберечь деньги от инфляции? И 
какими способами? Есть ли варианты, гаранти-
рованно позволяющие защитить сбережения от 
постоянного обесценивания? 

На эти вопросы отвечает председатель правления 
кооператива «АЛЬЯНСГРУПП», известный предпри-
ниматель Вячеслав ОХРИМЕНКО:

- У меня есть хорошая новость для тех, кто ищет 
надежный способ вложения своих средств. В июле мы повысили доходность для пайщи-
ков кооператива «АЛЬЯНСГРУПП». Теперь по договору с кооперативом можно получать 
от 12 до 14 процентов годовых в зависимости от суммы. При этом доход начисляется 
ежемесячно. 

Среди наших пайщиков есть и пенсионеры, и госслужащие, и менеджеры среднего 
звена. Те, кто смог скопить определенную сумму, а теперь хочет надежно сохранить и 
преумножить свои накопления, присоединяйтесь и вы к кооперативу. Сделать это можно 
в офисе по адресу: ул. Ленина, 74, 1-й этаж.   

Средства пайщиков надёжно защищены, ведь мы работаем строго в рамках закон «О 
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Фе-
дерации». Кроме того, в кооперативе «АЛЬЯНСГРУПП» сформирован резервный фонд, 
который предназначен для покрытия убытков от чрезвычайных обстоятельств.

Основное направление, куда вкладываются средства пайщиков, - это действующий 
бизнес, не виртуальный, а тот который можно увидеть. Это сети наших магазинов по всей 
стране («Империя Вин», «Поляна», «Градус», «Дионис»), компании по оптовой торговле 
продуктами питания, деревопереработке и лесопилению, а также компании, осущест-
вляющие грузоперевозки, логистические, консалтинговые, юридические и бухгалтер-
ские услуги. 

Мы предлагаем людям вместе с нами развивать действующие предприятия, которые 
приносят стабильный доход. 

Экономика

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

В 2021 году Сыктывкарским город-
ским советом ветеранов совместно с 
администрацией МО ГО «Сыктывкар» 
продолжается работа по проведению 
ремонта жилых помещений, находя-
щихся на территории МО ГО «Сыктыв-
кар», в которых проживают ветераны 
Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 годов, члены семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников 
ВОВ.

Ремонт жилых помещений ветера-
нов осуществляется за счет и в пределах 
субсидии, выделенной Сыктывкарской 
городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов из Коми республиканского совета 
ветеранов на данные цели.

Ремонт жилого помещения осущест-
вляется следующим гражданам:

– лицам, награжденным знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»;

– лицам, проработавшим в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая пери-
од работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период ВОВ (труженики 
тыла);

– членам семей погибших (умерших) 
инвалидов ВОВ и участников ВОВ;

– бывшим несовершеннолетним уз-
никам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Вто-
рой мировой войны.

Первоочередное право на ремонт жи-
лого помещения имеют одинокие ветера-
ны Великой Отечественной войны, а также 
ветераны, которым ранее не оказывалась 
помощь на ремонт жилого помещения за 
счет средств республиканского бюджета 
Республики Коми.

Решение о проведении капитального 
или текущего ремонта жилого помещения 
принимается межведомственной комис-
сией на основании заявления от ветерана 
Великой Отечественной войны и акта об-
следования жилого помещения, в котором 
проживает ветеран, на предмет необходи-
мости проведения такого ремонта.

Заявления о необходимости проведе-
ния ремонта жилого помещения прини-
маются в Сыктывкарском городском сове-
те ветеранов по адресу:     г. Сыктывкар,  
ул. Горького, д. 2, каб. 10, приемные дни: 
понедельник – четверг 10.00–12.00.

Возможно направление заявления по-
средством почтового отправления.

Получить более подробную ин-
формацию по вопросу проведения ре-
монта жилых помещений, в которых 
проживают ветераны Великой Отече-
ственной войны, можно в Сыктывкар-
ском городском совете ветеранов по 
тел. 24-11-42 или Управлении по свя-
зям с общественностью и социальной 
работе администрации МО ГО «Сык-
тывкар» по тел. 294-256.

Забота
Ремонт жилых  
помещений, 
в которых проживают ветераны  
Великой Отечественной войны

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.  

В Краснозатонском в разгаре  
ремонт улицы Корабельной

Это – одна из самых оживленных улиц поселка, на 
которой расположены жилые дома, административ-
ные здания, магазины и места отдыха населения. Ре-
монт улицы Корабельной идёт в рамках националь-
ного проекта «Безопасные качественные дороги» 
(БКД).

Протяженность улицы – свыше 1,7 километра. Здесь пред-
усмотрены ремонт проезжей части, обустройство съездов и 
заездных карманов для остановок общественного транс-

порта, частичное восстановление тротуара, монтаж искус-
ственных неровностей. Сейчас работы на улице выполнены 
на 80%. Подрядчик – АО «Коми дорожная компания» – ведёт 
укладку верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобето-
на. В дальнейшем планируется отсыпка и планировка обочин 
асфальтогранулятом, асфальтирование части тротуара и по-
садочных площадок. Затем на обновленную проезжую часть 
подрядчик нанесёт горизонтальную дорожную разметку.

Отметим, что в прошлом году по нацпроекту в поселке 
отремонтировали улицу Краснозатонскую. Таким образом,  
улица Корабельная стала второй улицей в поселке, ремонт 
покрытия проезжей части которой производится благодаря 
проекту БКД.
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Подготовила Дарья ШУЧАЛИНА
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Семейные узы 
Рассказываем о счастливых семьях Сыктывкара
«Панорама столицы» завершает начатую в прошлом номере публикацию об образцовых парах Сыктывкара, 
которым власти муниципалитета вручили медали «За любовь и верность».

Любящие друг друга
Эдуард Александрович и Роза Семенов-

на Пономарёвы вместе идут по жизни с мо-
лодости. Глава семейства награжден знака-
ми «Победитель Социалистического Труда» 
в 1970-х, «Ударник девятой пятилетки», 
«Ударник десятой пятилетки», «За работу 
без аварий». 

А его жена долгое время воспитывала 
подрастающее поколение столицы Коми в 
детском саду. В 1981-м окончила Москов-
ский книготорговый техникум по специаль-
ности «товароведение книги». Выполняла 
важную миссию – трудилась товароведом в 
самом популярном и востребованном в со-
ветские времена магазине нашего города 
«Дом книги».

Полувековая любовь
Надежда Ивановна и Алексей Сергеевич 

Бутрим нашли друг друга полвека назад. Вос-
питали  двоих сыновей, а теперь не нараду-
ются своим любимым внукам. Их уже восемь. 

Надежда Ивановна родом из Житомир-
ской области. Зарабатывать на жизнь на-
чала рано: с 15 лет. Окончила училище по 
специальности «повар». В Коми переехала 
в 1970-м: в Печоре работала на базе школь-
ного питания. За добросовестное 40-летнее  
служение республике награждена орденом 
Труда III степени. 

Алексей Сергеевич  - уроженец Полтав-
ской области. А учился в Лесотехническом 
техникуме Ухты. С 1970-го по 2010-й работал 
механиком в Печоре на комбинате благоустройства и городских теплосетях. 

На заслуженном отдыхе супруги не скучают. Хранительница семейного очага 
увлекается садоводством и цветоводством. Вместе с мужем любят читать. 

Опытные мастера
Степанычевы в браке более четверти ве-

ка. За это время вырастили замечательную 
дочь. Главные качества всех членов семьи 
– трудолюбие, умение видеть и чувствовать 
тех, кто рядом, целеустремлённость. Имен-
но благодаря этим качествам семья доби-
вается отличных результатов и уважения 
окружающих. 

Владимир Вячеславович – водитель на 
ООО «Сыктывкарский фанерный завод» с 
2006 года.  Коллеги учатся у него бережной 
эксплуатации транспорта и безаварийному 
вождению.

Ольга Леонидовна трудится на этом 
же предприятии с 2001 года. Освоила две 
смежные специальности, зарекомендовав 
себя грамотным специалистом: поддержи-
вает качество выпускаемой продукции, выполняет производственные нормы. Целе-
устремленность и активное участие в мероприятиях по повышению квалификации 
позволили ей изучить тонкости работы технологического потока фанерного произ-
водства. Мастерски контролирует качество шпона, подаваемого на починку, отлично 
знает пороки строения древесины, дефекты шпона и фанеры, понимая, как их устра-
нить. К тому же это мудрый наставник для новичков производства.

Вдохновители Эжвы
Владимир Анатольевич и Ирина Михайловна Фё-

доровы внесли бесценный вклад в развитие Эжвин-
ского района столицы Коми.

Познакомились во время учебы в Ярославском 
политехническом институте. Учились на факультете 
строительно-дорожных машин и оборудования. Полу-
чив диплом, Владимир Анатольевич вернулся в Эж-
ву: устроился механиком в управление механизации 
строительства. В УМС он состоялся как специалист и 
профессионал. Вырос до поста главного инженера, а 
затем и… директора предприятия (ныне на заслужен-
ном отдыхе). 

Практически вся трудовая деятельность его су-
пруги посвящена отрасли ЖКХ. В должности мастера, ведущего инженера, а теперь 
начальника жилищно-эксплуатационного участка она трудится более 32 лет. За это 
время в совершенстве овладела навыками по содержанию жилфонда в надлежащем 
техническом состоянии. Несмотря на женственность и обаяние, Ирина Михайловна 
тщательно следит за содержанием домов, качеством их ремонта, пожарным состоя-
нием и благоустройством прилегающих территорий.

Двери дома Фёдоровых всегда открыты для родственников и друзей. Семейные 
праздники любят отмечать большими компаниями.

Активные  
труженики 

Фаина Васильевна и Сергей Васильевич 
Лапины приехали в Эжву в 1980-м. В сентя-
бре того же года сыграли свадьбу. 

Фаина Васильевна закончила Казанский 
государственный финансово-экономиче-
ский институт. Работала в райисполкоме 
Эжвинского района экономистом, потом в 
этой же должности – в АО «Комибуммон-
таж». С 1999-го связала свою жизнь с твор-
чеством, перейдя в СДК «Чолöм» (ныне КДЦ 
«Шудлун»). Выйдя на пенсию, не оставила 
любимый коллектив. 

Это лучший воспитатель художествен-
но-творческого лагеря «Здоровье и Совер-
шенство» для детей. 

Сергей Васильевич после Ленинград-
ского электротехнического института свя-
зи с 1980 года работал мастером на СЛПК в 
цехе связи. Позже перешел в ООО «Сыктыв-
карский фанерный завод», где и проработал 
до выхода на заслуженный отдых в звании 
«Ветеран труда сыктывкарского лесопро-
мышленного комплекса».  

Сегодня Лапины с детьми и внуками при-
нимают активное участие в общественных 
мероприятиях Эжвинского района. А энер-
гию черпают в любимом хобби – это дача. 

Управлением образования 
администрации Сыктывкара 
в летний период 2021 года ре-
ализуется комплекс мер по 
недопущению фактов гибели 
детей и несовершеннолетних 
подростков на водных объектах 
в летний период.

 Создан и осуществляет свою 
деятельность профилактический 
отряд «Нептун», в состав которого 
входят педагоги муниципальных 
общеобразовательных организа-
ций, представители родительских 
патрулей образовательных органи-

заций, специалисты Молодёжного 
центра Сыктывкара, представи-
тели молодёжных общественных 
организаций и волонтерских объ-
единений.

Рейды проводятся  на город-
ском пляже в м. Кируль, в местах 
отдыха у воды в м. Нижний Чов, в 
Эжвинском районе г.Сыктывкара, 
в районе краснозатонского моста 
через реку Сысола и в районе озе-
ра в поселке  Верхняя Максаковка.

Представители отряда «Не-
птун»  проводят профилактические 
беседы с отдыхающими, раздают 
памятки по безопасному поведе-

нию на воде, особое внимание об-
ращают на подростков и детей, 
купающихся без взрослых. Всего 
в работе отряда задействовано бо-
лее 70 человек, его деятельность 
освещается в группах в ВКонтакте 
Управления образования, образо-
вательных организаций, молодеж-
ных сообществ.

В период с 21 июня представи-
телями профилактического отряда 
«Нептун» проведено 49 рейдовых 
мероприятий в местах отдыха у во-
ды, 545 профилактических бесед с 
охватом 895 человек, выдано 737 
памяток несовершеннолетним и 

взрослым, отдыхающим у воды 
с детьми, выявлено 418 подрост-
ков без сопровождения взрослых. 
Со всеми подростками и детьми 
проводятся разъяснительные бе-
седы, по возможности выясняет-
ся, знают ли родители (законные 
представители) о том, что их дети 
находятся у воды одни, ребят от-
правляют домой.

Данная работа продолжится до 
середины августа, до окончания 
летнего купального сезона и жар-
ких дней.

Уважаемые родители! Бе-
зопасность детей во многих случа-

ях зависит только от ВАС! Не под-
вергайте здоровье и жизнь ваших 
детей опасности! Сопровождайте 
детей к местам отдыха у воды, 
проводите с ними беседы!

Реки Севера очень опасны и 
непредсказуемы! Ваш родитель-
ский авторитет непререкаем для 
ребенка. Будьте последовательны 
и своим примером демонстрируй-
те детям, какие правила необхо-
димо соблюдать на воде.

ПОМНИТЕ:  
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 

В ВАШИХ РУКАХ!

Отряд «Нептун»: 
о мерах безопасности детей и подростков на водных объектах

Вниманию родителей!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Усталость, боли в спине, стопах 
и суставах – то, с чем сталкивается 
каждый человек уже в среднем воз-
расте. Болезни опорно-двигатель-
ного аппарата требуют лечения 
в комплексе, тут не обойтись без 
курса препаратов, физиотерапев-
тических процедур, сеансов масса-
жа и лечебной физкультуры. Всё 
это поможет постепенно, но это 
не значит, что придется и дальше 
терпеть боль. При многих болез-
нях ускорить лечение и избавиться 
от боли помогут ортопедические 
изделия. Это фиксирующие, под-
держивающие, коррегирующие 
приспособления. Большой выбор 
сертифицированных изделий до-
ступен в Институте Движения.

СТЕЛЬКИ ПОМОГУТ ВСЕМ
Во взрослом возрасте ношение 

ортопедических стелек будет по-
лезно абсолютно всем. Они пра-

вильно распределяют нагрузку, 
поддерживают свод стоп, повыша-
ют устойчивость по ходьбе, снима-
ют ударную нагрузку с пятки, та-

зобедренных, коленных, 
голеностопных суставов 
и позвоночника. Часто 
боль и скованность дви-
жений уходят только 
благодаря правильному 
подбору стелек. А вот 
когда изделие подбира-
ет неспециалист, дис-
комфорт и боль могут 
даже усилиться. Под-
бирать стельки жела-
тельно после процедуры 
плантографии.

ДЛЯ РОВНОЙ ОСАНКИ
Главная задача корсета - под-

держка и перераспределение 
нагрузки для спины. Это предот-
вращает деформацию позвон-
ков и межпозвонковых дисков,  
предупреждает возникновение бо-
ли. Если вы уже живёте с болью, 
то ношение корсета предотвратит 
смещение позвонков, обеспечит 
улучшение кровообращения и 
даст уверенность в своих движени-
ях. Корсеты позволяют уменьшить 
боль в пояснице, снижают нагруз-
ку на поясничный отдел позвоноч-
ника, предупреждают образование 
межпозвонковых грыж и позволя-
ют сохранить эффект от ЛФК на 
долгое время. Для анатомического 
выпрямления осанки также могут 
быть полезны реклинаторы и кор-
ректоры, которые можно носить 
каждый день.

ПОДДЕРЖКА СУСТАВОВ
Бандажи и ортезы – изделия, 

незаменимые для суставов, осла-
бленных воспалительными и хрони-
ческими заболеваниями, травмами 
или постоперационным периодом. 
Они ограничивают подвижность по-
врежденного сустава либо обеспе-
чивают полную фиксацию. Они по-
могают снять нагрузку, облегчить 
общее состояние и сократить пе-
риод восстановления. За счет ком-
прессии и массирующего действия 
бандаж стимулирует микроцирку-
ляцию в области голеностопного 
сустава, уменьшает болевые ощу-
щения и способствует устранению  
отеков. Так как носить их прихо-
дится постоянно, важно, чтобы они 
были выполнены из натуральных и 
дышащих материалов, которые обе-
спечивают активную транспорти-
ровку влаги с поверхности кожи на 
внешнюю поверхность бандажа.

ЗАЩИТА ОТ БОЛИ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СПИНЫ, СУСТАВОВ И СТОПЫ

КОНТАКТЫ

МАГАЗИН

Подробности и запись на подбор  
ортопедических изделий по телефону

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

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

Сайт: indvigo.ru.

Василий ФЁДОРОВ,  
невролог Института Движения:

- Для наших пациентов мы подбираем 
изделия, прошедшие ряд клинических ис-
следований, проверенные нашей собствен-
ной практикой. Во многих случаях это на-
стоящее спасение для пациентов в быту. 
Ортопедия позволяет сохранить работоспо-
собность организма во время лечения.

МНЕНИЕ ВРАЧА

Магазин ортопедических изделий Института Движения пред-
лагает большой выбор товаров от лучших ортопедических брендов 
России и Европы. В продаже имеется специальная обувь, стельки, 
бандажи, корректоры осанки, ортезы, массажеры и многое другое. 
Действуют выгодные предложения и скидки.

МАТЕРИАЛ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ
СНИМАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ С ПЕРЕДНЕГО
ОТДЕЛА СТОПЫ

РЕЛЬЕФ СТЕЛЬКИ ПОДДЕРЖИВАЕТ
ПРОДОЛЬНЫЙ СВОД СТОПЫ

На неделе в Сыктывкаре запущено в ра-
боту новое оборудование для проведения 
лучевой терапии. Передовая техника смон-
тирована на базе Коми республиканского 
онкологического диспансера.

Линейный ускорительный комплекс, приоб-
ретенный за 147 миллионов рублей благодаря 
федеральному проекту «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями» нацпроекта «Здоровье», 
заменил прежний, эксплуатировавшийся с 2010 
года. 

- У современной модели коллиматор состоит 
из 160 лепестков (в прежнем лишь 80) толщиной 
в пять миллиметров (в старом - сантиметр). Это 
положительно скажется на точности конфигура-
ции опухолей. А функция AGRT¬-терапии позво-
лит детальнее контролировать укладку пациента 
за счет объемной визуализации опухоли до и в 
процессе облучения, - пояснил главный врач дис-
пансера Алексей Соколов.

Опция VIMAT-
облучения расширяет 
варианты варьирова-
нии дозы и интенсив-
ности облучения, что 
сокращает время ле-
чения, снижая воздей-
ствие на здоровые 
клетки и ткани за счет 
более точного пораже-
ния больных. Помимо 
этого, ускоритель име-
ет ABC-систему актив-
ного контроля дыха-
ния: поскольку органы 
находятся в движении, 
система нацелена их 
контролировать, чтобы 
пучок лучей попадал в 
опухоль, не травмируя 
здоровые ткани. 

Пропускная способ-
ность пациентов благо-
даря новому аппарату 

возрастет. По статистике учреждения, он будет 
использоваться для 90-95 процентов пациентов, 
которым назначена лучевая терапия. Обучение 
персонала проведено.

Дарья ШУЧАЛИНА

Чтобы получить качествен-
ный анализ крови, мало дойти 
до пункта приёма и подставить 
руку лаборанту. Нужно заранее 
подготовиться. «Панорама сто-
лицы» совместно с Минздравом 
Коми продолжает цикл публика-
ций о медицинском просвеще-
нии горожан.

- Анализ крови следует сдавать 
с утра и натощак. Прием пищи мо-
жет исказить ряд лабораторных по-
казателей. После еды отклонения от 
истинных показателей могут коле-
баться от 30 % до 100%, - пояснила 
нашим читателям и.о. заведующей 
клинико-диагностической лаборато-
рией Клинического кардиологиче-
ского диспансера Татьяна Иванова.

Накануне исследования (в те-
чение суток) исключить алкоголь, 
интенсивные физические нагрузки, 
прием лекарств (только по согла-
сованию с врачом). За 1-2 часа до 
сдачи крови воздержитесь от куре-
ния, а за 18 часов - от жирной пи-
щи. В течение двух дней до похода 
на сдачу анализа важно исключить 
из рациона богатую пуринами пищу 
(печень, почки), а также мясо, рыбу, 
кофе и чай.

Не следует сдавать кровь сразу 
после физиотерапевтических про-
цедур, инструментального обследо-
вания, рентгена и узи, массажа и 
других медицинских процедур. При 
контроле лабораторных показате-
лей в динамике рекомендуется про-
водить повторные исследования в 
одинаковых условиях – в одной лабо-
ратории, сдавать кровь в одинаковое 
время суток и пр.

- Есть ряд специфических ис-
следований, которые зависят, на-
пример, от времени суток или 
психоэмоционального состояния.  

В каждом подобном случае доктор 
индивидуально проговаривает паци-
енту: как подготовиться к сдаче ана-
лиза, - уточнила специалист. - Если 
человек поел или пропустил нужное 
время или цикл, анализ окажется 
неточным.

Для некоторых исследований 
требуется специальная подготовка 
и дополнительные ограничения. 

Холестерин, липопротеины: 
кровь на их анализ необходимо сда-
вать после 16-18 частичного голода-
ния. За две недели - отменить препа-
раты, понижающие уровень липидов, 
если не ставится цель определить ги-
полипидемический эффект терапии 
этими препаратами.

При сдаче крови на глюкозу 
нельзя даже чистить зубы и выпить 
чай.

Гормоны: у женщин репродук-
тивного возраста на результаты вли-
яет менструальный цикл. Во время 
обследования на половые гормоны 
следует указать фазу цикла. Гормо-
ны репродуктивной системы необхо-
димо сдавать строго по дням цикла: 
ЛГ, ФСГ - 3-5 день цикла; эстрадиол 
- 5- 7 или 21-23 день цикла; проге-
стерон - 21-23 день цикла.

17-ОН-прогестерон, ДГА - суль-
фат, тестостерон на 7 - 9 день цикла. 
Пролактин: кровь сдавать утром в 
состоянии покоя, перед исследова-
нием исключить пальпацию молоч-
ных желез.

Относительно онкомаркеров. 
ПСА (общий, свободный). Мужчи-
нам после биопсии предстательной 
железы и массажа простаты кровь 
можно сдавать не ранее чем через 
две недели. Постхирургический уро-
вень ПСА определяется не ранее 
чем через шесть недель после вме-
шательства.

Лариса ЕЖЕЛИК

Дельные советы
Анализ крови: 
правила и мифы

Новая техника 
для борьбы с раком 

Нацпроект

Лариса Карачёва, заместитель предсе-
дателя Правительства Коми:

- Это знаковое событие в системе здравоох-
ранения нашей республики. Мы знаем, сколь-
ко усилий было приложено для приобретения 
нового оборудования и его монтажа, а также  
подготовки помещений в диспансере. Теперь 
медперсонал сможет применять современные 
технологии для лечения пациентов.

Прямая речь



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА17 июля 2021

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta8  Разное

       
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. 
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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

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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СТРОИТЕЛЬСТВО
Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей. Металл 6, 8, 10 мм.  

Баки, дымоходы, огнезащита. 
Перевозной домик-бытовка и 
перевозная баня. Т. 562-850.

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

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

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

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

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

Т. 34-62-40.

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

с установкой на бетонные блоки.  
Т. 89042703665.

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

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

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

Кровельные работы любой 
сложности. Дачные работы. Заборы 

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

на товар. Т. 89505664142.

Бригада из деревни выполнит любые  
работы по строительству и ремонту  
домов, бань, сараев, крыш, заборов.  

Т. 89042389590 – Андрей.

Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 
(ленточный, блочный, сваи). Ремонт 
дома. Замена и добавление венцов. 

Монтаж кровли, окон, дверей. Фасадные 
работы. Сайдинг, профлист, имитация 

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

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

Дачные работы, качественно.  
Тел. 89041033685.

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

Различные хозпостройки. Ремонт 
кирпичных печей. Заливка фундамента 

и т.д. Кровельные работы. Низкие 
цены! Пенсионерам - скидки!  
Тел. 89121450542 (Михаил).

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

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

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

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

РАБОТА
Оператор ленточнопильного станка (не 

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

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

РАЗНОЕ

Отдам в хорошие 
руки котят: игривых, 

контактных, приученных к 
лотку. Будущие мышеловы. 

Тел. 89087176844.

ПРОДАЮ
Доставка песка карьерного, ПГС, дров-

стульчиков, горбыля длинномерного, опилок, 
грунта на обсыпку, кирпичного боя. Помет. 

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

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

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

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

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

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

Тел. +79505662777.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ
        Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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

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

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
посудомоечных машин на дому.  

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

запчастей. Выкуп неисправной техники. 
Скидки - пенсионерам 10%.  

Т. 89087146596.

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

Адвокат. Ведение гражданских дел всех 
категорий. Защита по уголовным  

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

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.

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

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

Т. 34-62-40.

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков  

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

Покос травы, борщевика. Крыши из 
металлочерепицы. Снегозадержатели, 

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

Т.: 559-679, 89042085152.

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

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

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

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

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

домов. 89041061792.

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

89505662134.

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

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.

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ. Плитка, 
пластиковые панели, сантехника. Скидки 

в магазинах. Т. 89042359913.

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.

БРОШЕННЫЙ НА УЛИЦЕ ДИМИТРОВА «АВТОХЛАМ» БУДЕТ ЭВАКУИРОВАН
В соответствии с Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29 июня 

2016 г. № 6/1848 «Об утверждении порядка организации работ по освобождению терри-
торий МО ГО «Сыктывкар» от брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных транс-
портных средств» в Журнал учета автотранспортных средств, имеющих признаки бро-
шенных (бесхозяйных), разукомплектованных, поставлено на учет автотранспортное 
средство марки «ВАЗ 21310», расположенное по адресу: ул. Димитрова, д. 18.

18 мая 2021 года по автотранспортному средству было вынесено Требование о доброволь-
ном перемещении в предназначенное для хранения транспортных средств место (парковка, 
гараж); своими силами и за свой счет эвакуировать/утилизировать транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации. Также было предложено написать заявление об 
отказе от прав собственности на транспортное средство в случае отказа от исполнения п. 
3.2.1, 3.2.2 настоящего Порядка. Требование размещено на вышеуказанном транспортном 
средстве и направлено собственнику с уведомлением 18 мая 2021 года. Собственник, уве-
домленный должным образом, Требование получил. Вышеуказанное транспортное средство 
находится в неудовлетворительном состоянии и представляет собой угрозу, с точки зрения 
пожароопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия.

Срок исполнения Требования истек 8 июля 2021 года. Комиссией вынесено Решение 
о принудительной эвакуации транспортного средства. 
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*Непромаркированные программы предназначены для лиц, не достигших возраста 6 лет.

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

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.10, 3.35 Мужское, женское 

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

СТИ». Т/с (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Людмила Чурсина. Спасибо за то, 

чего нет». Д/ф (12+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).

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

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

(12+).
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ». Т/с  

(16+).
0.50 Славянский базар в Витебске  

2021 г. (12+).
3.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 

(16+).

6.30 Пешком... «Москва. Прошлый век. 
Пятидесятые» (12+).

7.00 Легенды мирового кино. Надежда 
Румянцева (12+).

7.30, 15.05 «Путешествие в детство». 
Д/ф (6+).

8.20, 17.45 «Живая Вселенная». «Луна. 
Возвращение». Д/с (12+).

8.45, 21.00 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).
9.30 «Другие Романовы». «Коронации 

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

туры (6+).
10.15 «Пряничный домик». «Узоры Уз-

бекистана». Д/с (12+).

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

11.30, 22.10 «Роман в камне. Архитек-
турные шедевры мира». «Испа-
ния. Теруэль». Д/с (12+).

12.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
Х/ф (16+).

13.25 «Караваджо: душа и кровь». Д/ф 
(12+).

15.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ: БУКЕТ НА ПРИЁМЕ». Х/ф 
(12+).

18.10, 1.00 Мастера вокального ис-
кусства и академический оркестр 
русских народных инструментов. 
«Бэла Руденко. Дирижер Нико-
лай Некрасов. Запись 1979 го-
да» (0+).

19.00 Библейский сюжет. Юрий Наги-
бин. «Встань и иди» (12+).

19.45 Линия жизни. Лариса Латыни-
на (12+).

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.45 «Но жизнь бесконечная» (6+).
22.40 «Тутанхамон: жизнь, смерть и 

бессмертие». «Великое откры-
тие». Д/ф (12+).

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
1.50 «Павел Челищев. Нечетнокрылый 

ангел». Д/ф (0+).
2.45 «Забытое ремесло». «Водовоз». 

Д/с (12+).

4.50 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

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

Сегодня (16+).
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

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

ВОЙНЫ». Т/с (16+).
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ». Т/с (16+).
2.45 «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, 11.45, 23.45, 2.15 «Коми 

incognito» (12+).
7.30 «Кто кого?» (12+).
8.00, 22.40 «Фактор жизни». Д/ф 

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

(12+).
10.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 

(16+).
12.15, 15.00 «Мультимир» (0+).
12.30, 17.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 

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

(16+).

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

15.15 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». Х/ф 
(12+).

18.30 «Талун» (0+).
19.30, 22.10 «Время новостей» 

(6+).
20.00 К 100-летию Коми. «ДоСТОя-

ние республики». Прямой эфир 
(0+).

20.45 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ». Х/ф (12+).

3.00 «ДЕФИЛЕ». Х/ф (16+).
4.25 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». Х/ф 

(16+).

6.00 Ералаш (6+).
6.05, 2.55 «CAMP  

ROCK 2: ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ». 
Х/ф (12+).

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

(16+).
10.55 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР». 

Х/ф (16+).
12.55 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД». 

Х/ф (6+).
15.00 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+).
16.50 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». Х/ф  

(16+).
19.00 «СТОРИЗ». Т/с (16+).
19.50 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». Х/ф 

(18+).

22.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». Х/ф 
(16+).

0.25 Русские не смеются (16+).
1.25 «ЯВЛЕНИЕ». Х/ф (16+).
4.30 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.00 «Мультфильмы». М/с (0+).

11.05 Танцевальный спорт. «Sochi 
Open-2021» (0+).

11.35, 1.40 «Кубок Париматч Премьер» 
(12+).

11.55, 15.00, 18.25, 1.35, 4.10 Ново-
сти (12+).

12.00, 15.05, 17.45, 22.40 Все на матч! 
(12+).

12.40 Главная дорога (16+).
14.00 Кубок Париматч Премьер. Ито-

ги (12+).
15.45 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ». 

Х/ф (16+).
18.30 «ГОНКА». Х/ф (16+).
21.00 Легенды бокса с Владимиром 

Познером (16+).
23.40 Футбол. Химки - Спартак 

(0+).
2.00 «Манчестер Юнайтед. Путь к сла-

ве». Д/ф (12+).
3.15 Команда мечты (12+).
3.45 Самые сильные. «Джамшид Исма-

тиллаев» (12+).
4.15 Олимпийский гид (12+).

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

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

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.10, 3.35 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости  

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

СТИ». Т/с (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Пространство жизни Бориса 

Эйфмана». Д/ф (12+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).

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

(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

(12+).
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ». Т/с 

(16+).
0.50 «СИНЯЯ РОЗА». Т/с  

(12+).
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 

(16+).

6.30 Профилактические работы 
(6+).

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

10.15 «Пряничный домик». «Апсны - 
страна души». Д/с (12+).

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

11.35 Абсолютный слух (12+).
12.15 Пока бьётся сердце (12+).
14.50 «Цвет времени». «Микелан-

джело Буонарроти. Страшный 
суд». Д/с (12+).

15.05 «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие». «Культ фараона». 
Д/ф (12+).

15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА». Х/ф 
(16+).

17.25, 2.45 «Забытое ремесло». «Ста-
рьёвщик». Д/с (12+).

17.40 «Живая Вселенная». «Зем-
ля и Венера. Соседки». Д/с 
(12+).

18.10, 1.00 Мастера вокального ис-
кусства и академический ор-
кестр русских народных инстру-
ментов. «Виргилиус Норейка. 
Дирижер Николай Некрасов. За-
пись 1978 года» (0+).

19.00 Библейский сюжет. Герберт 
Уэллс. «Неугасимый огонь» 
(12+).

19.45 Линия жизни. Ирина Винер 
(12+).

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.00 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).
21.45 Линия жизни. Нани Брегвад-

зе (12+).
22.40 «Тутанхамон: жизнь, смерть и 

бессмертие». «Проклятие му-
мии». Д/ф (12+).

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
1.50 «Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар». Д/ф 
(0+).

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 «ДЕЛО ЧЕСТИ». Т/с  

(16+).
2.50 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 14.30, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!»  
(6+).

6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 10.45, 5.35 «Мультимир» 

(0+).
7.30, 19.30, 22.55 «Время новостей» 

(6+).
8.00 «Коми incognito» (12+).
8.30, 5.05 «Обдор. Единственный на 

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

(12+).
10.00, 23.25, 4.25 «Секретная папка». 

Д/ф (12+).
11.15, 16.30, 2.15 «Коми incognito» 

(12+).
11.45, 0.10 «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+).

15.00 «КОВЕР-САМОЛЕТ». Х/ф 
(6+).

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

21.00 «КОГДА Я УМИРАЛА». Х/ф 
(16+).

3.00 «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Х/ф 
(16+).

6.50 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» 

(16+).
10.25 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 2». 

Х/ф (12+).
12.35 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф  

(16+).

22.20 «СПЛИТ». Х/ф (16+).
0.45 Русские не смеются (16+).
1.40 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». Х/ф 

(12+).
3.25 «МЭВЕРИК». Х/ф (16+).
5.25 «Миллион в мешке». М/ф 

(6+).

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.55, 1.05, 
4.10 Новости (12+).

6.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40 Все на 
матч! (12+).

9.05, 11.35, 0.45 Специальный репор-
таж (12+).

9.25 «ВНЕ ИГРЫ». Т/с (12+).
12.40 Главная дорога (16+).
14.00 Бокс. Пейдж ВанЗант - Бритен 

Харт (16+).
15.45 «ГОНКА». Х/ф (16+).
19.00 «НЕОСПОРИМЫЙ-3». Х/ф 

(16+).
21.00 Легенды бокса с Владимиром 

Познером (16+).
23.40 Несерьёзно о футболе 

(12+).
1.10 Футбол. Палмейрас - Универси-

дад Католика (0+).
3.15 Команда мечты  

(12+).
3.45 Самые сильные. «Михаил  

Кокляев» (12+).
4.15 Олимпийский гид (12+).
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5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.20 Курбан-байрам. Трансляция 

из Уфимской соборной мече-
ти (12+).

10.00 Жить здорово! (16+).
11.00 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.10, 3.35 Мужское, женское 

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

СТИ». Т/с (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Мирей Матье. В ожидании 

любви». Д/ф (12+).

5.00 Утро России (6+).
9.00 Праздник Курбан-байрам. Транс-

ляция из Московской Соборной 
мечети (6+).

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 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с 

(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

(12+).
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ». Т/с 

(16+).
0.50 «СИНЯЯ РОЗА». Т/с (12+).
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 

(16+).

6.30 Пешком... «Москва. Прошлый 
век. Шестидесятые» (12+).

7.00 Легенды мирового кино. Сергей 
Филиппов (12+).

7.30, 15.05 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». «Великое 
открытие». Д/ф (12+).

8.20, 17.40 «Живая Вселенная». «По-
иски жизни». Д/с (12+).

8.45, 21.00 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).
9.30 «Другие Романовы». «Путь на 

Голгофу». Д/с (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (6+).

10.15 «Пряничный домик». «Тради-
ции Шолоховского края» (12+).

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

11.35 Абсолютный слух (12+).
12.15 Сказки старого Арбата 

(0+).
14.50, 1.50 «Цвет времени». Клод 

Моне (12+).
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 

ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА». Х/ф 
(16+).

17.25 «Забытое ремесло». «Цирюль-
ник». Д/с (12+).

18.10, 1.00 Мастера вокального ис-
кусства и академический ор-
кестр русских народных инстру-
ментов. «Ирина Архипова. Дири-
жер Николай Некрасов. Запись 
1988 года» (0+).

19.00 Библейский сюжет. Генрих 
Бёлль. «Крест без любви» 
(12+).

19.45 Линия жизни. Никита Симо-
нян (12+).

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.45 Линия жизни. «Юбилей Люд-
милы Чурсиной» (12+).

22.40 «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие». «Культ фараона». 
Д/ф (12+).

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
2.00 Профилактические работы 

(6+).

4.50 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

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 «ДЕЛО ЧЕСТИ». Т/с (16+).
2.55 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 14.30, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 19.00, 2.30 

«Детали» (12+).
7.30, 19.30, 22.20 «Время новостей» 

(6+).
8.00, 11.30 «Коми incognito» 

(12+).
8.30 «Русский крест» (12+).
10.00, 22.50 «Закрытый архив». Д/ф 

(16+).
11.00, 15.00, 5.15 «Мультимир» 

(0+).
12.30, 17.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО». Т/с (12+).

13.30, 1.00 «ИНКВИЗИТОР». Т/с 
(16+).

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

15.40, 3.00 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». Х/ф (12+).

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

20.45 «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Х/ф 
(16+).

23.45, 4.15 «Загадки древней исто-
рии». Д/ф (12+).

0.35, 2.15 «Коми incognito»  
(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, 18.30 «СТОРИЗ». Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.10 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». Х/ф 

(16+).
12.35 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф 

(16+).

22.20 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 2». 
Х/ф (12+).

0.25 Русские не смеются (16+).
1.25 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». Х/ф 

(18+).
3.55 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР». 

Х/ф (16+).
5.25 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.55, 1.05, 
4.10 Новости (12+).

6.05, 15.05, 22.40 Все на матч! (12+).
9.05, 11.35, 0.45 Специальный репор-

таж (12+).
9.25 «ВНЕ ИГРЫ». Т/с (12+).
12.00 Все на регби! (12+).
12.40 Главная дорога (16+).
14.00 Смешанные единоборства. 

Александр Емельяненко - Маго-
мед Исмаилов (16+).

15.45 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф 
(16+).

17.45, 19.00 «АЛИ». Х/ф (16+).
21.00 Легенды бокса с Владимиром 

Познером (16+).
23.40 Несерьёзно о футболе 

(12+).
1.10 Футбол. Атлетико Минейро - Бо-

ка Хуниорс (0+).
3.15 Команда мечты (12+).
3.45 Самые сильные. Эльбрус Нигма-

туллин (12+).

Кадастровым инженером Андреевым Артуром Алексеевичем, адрес: 167023, г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, д.79, кв. 62, e-mail: art-ura@mal.ru, тел. 89083296336, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-№30820, № квали-
фикационного аттестата 11-14-192, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков:

1) Кад. номер 11:05:0201016:41, расположенный по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Мира, дом 37. Заказчиком кадастровых работ является Эжвинское муниципальное унитарное 
предприятие «Жилкомхоз», адрес: Респ. Коми, г.Сыктывкар, ул.Космонавтов д.20, телефон 
8(8212)62-59-00.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование:

Кад. номер 11:05:0201016:38, адрес: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, дом 29.

Кад. номер 11:05:0201016:40, адрес: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, дом 33.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Респ. 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, дом 41. 17 августа 2021 в 10 часов 00 минут.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 17 июля 2021 г. по 17 августа 2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 17 июля 2021 г. по 17 августа 2021 г, по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Куратова, д.85, оф. 206.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

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

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.10, 3.35 Мужское, женское 

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

СТИ». Т/с (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 7:0 в мою пользу (12+).

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

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

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

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

14.55 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

(12+).
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ». Т/с (16+).
0.50 «СИНЯЯ РОЗА». Т/с (12+).
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 

(16+).

6.30 Пешком... «Москва. Прошлый век. 
Семидесятые» (12+).

7.00 Легенды мирового кино. Влади-
мир Петров (12+).

7.30 «Тутанхамон: жизнь, смерть и бес-
смертие». «Культ фараона». Д/ф 
(12+).

8.20 «Живая Вселенная». «Земля и Ве-
нера. Соседки». Д/с (12+).

8.45, 21.00 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).
9.30 «Другие Романовы». «Вычеркнуть 

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

туры (6+).
10.15 «Пряничный домик». «Солнеч-

ный камень». Д/с (12+).
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 

часов! (12+).
11.35 Абсолютный слух (12+).

12.15 Ревизор (12+).
14.30 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
15.05 «Тутанхамон: жизнь, смерть и 

бессмертие». «Проклятие мумии». 
Д/ф (12+).

15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ». Х/ф 
(12+).

17.40 «Живая Вселенная». «Солнце и 
Земля. Вспышка». Д/с (12+).

18.10, 1.25 Мастера вокального ис-
кусства и академический оркестр 
русских народных инструментов. 
«Алибек Днишев. Дирижер Ни-
колай Некрасов. Запись 1990 го-
да» (0+).

19.00 Библейский сюжет. Виктор Розов. 
«Летят журавли» (12+).

19.45 «Дуэль. Финал». Д/ф (6+).
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.50 «Главные слова Бориса Эйфма-

на». Д/ф (12+).
23.10 «Цвет времени». «Эдвард Мунк. 

Крик». Д/с (12+).
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
2.10 «Как нарисовать птицу...». Д/ф 

(6+).

4.50 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
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 «ДЕЛО ЧЕСТИ». Т/с  

(16+).
2.55 «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» (0+).
7.00, 10.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

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

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

(12+).
8.30, 2.15 «Коми incognito» (12+).
11.30, 23.45 «Вспомнить все». Д/ф 

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

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

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

ласт» (6+).

15.15, 23.00 «Легенды космоса». Д/ф 
(12+).

16.00, 4.45 «Лабытнанги»(12+).
16.30, 5.15 «Финноугория»  

(12+).
20.00 К 100-летию Коми.  

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

20.45 «УЧИТЕЛЬНИЦА». Х/ф  
(16+).

0.30 «Коми incognito» (12+).
3.00 «КОГДА Я УМИРАЛА». 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» 

(16+).
10.20 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф (16+).
12.35 «КУХНЯ». Т/с (16+).
20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф 

(12+).
22.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». Х/ф 

(16+).

0.05 Русские не смеются (16+).
1.05 «И ГАСНЕТ СВЕТ...» Х/ф (16+).
2.35 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». Х/ф 

(16+).
4.30 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.00 «Ореховый прутик». М/ф  

(6+).
5.20 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 13.20, 18.55, 
1.05, 5.00 Новости 

(12+).
6.05, 13.25, 18.30, 22.40 Все на матч! 

(12+).
8.45 «ВНЕ ИГРЫ». Т/с (12+).
10.55 Футбол. Мексика - Франция 

(0+).
13.00, 0.45 Специальный репортаж 

(12+).
14.25 Футбол. Бразилия - Германия 

(0+).
16.30 «НЕОСПОРИМЫЙ-3». Х/ф 

(16+).
19.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф 

(16+).
21.00 Легенды бокса с Владимиром 

Познером (16+).
23.40 Несерьёзно о футболе (12+).
1.10 Футбол. Индепендьенте - Сан-

тос (0+).
3.15 ХХХII Летние Олимпийские игры 

(0+).
5.05 Олимпийский гид (12+).

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

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 1.50 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
14.00, 21.30 Церемония открытия игр 

XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио (0+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
0.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+).
1.00 «Александр Кайдановский. Сжи-

мая лезвие в ладони». Д/ф 
(12+).

2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское, женское (16+).
4.45 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

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

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

(12+).

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

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

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

(12+).
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ». Т/с  

(16+).
1.40 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф 

(16+).

6.30 Пешком... «Москва. Прошлый век. 
Восьмидесятые» (12+).

7.00 Легенды мирового кино. Билли 
Уайлдер (12+).

7.30 «Тутанхамон: жизнь, смерть и бес-
смертие». «Проклятие мумии». 
Д/ф (12+).

8.20 «Живая Вселенная». «Солнце и 
Земля. Вспышка». Д/с (12+).

8.45 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+).
9.30 «Другие Романовы». «Русская не-

веста для кровного врага». Д/с 
(12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (6+).

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф 
(12+).

11.35 «Опереточный герой. Владимир 
Володин». Д/ф (0+).

12.15 Живой труп (12+).
14.20 «Острова» (12+).
15.05 «Как нарисовать птицу...» (6+).
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 

ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ». Х/ф 
(12+).

17.25 «Забытое ремесло». «Шарман-
щик». Д/с (12+).

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

18.10, 1.20 Мастера вокального ис-
кусства и академический оркестр 
русских народных инструментов. 
«Евгений Нестеренко. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1988 
года» (0+).

19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45 «Олимпионики». М/ф (6+).
20.10, 2.05 «Искатели». «Восемь 

рублей Константина I». Д/с 
(16+).

21.00 «Неприкасаемый». Д/ф 
(12+).

21.50 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛО-
ВЕКА». Х/ф (12+).

23.50 «ПАЛАЧ». Х/ф (12+).

5.00 «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 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». Х/ф 

(16+).
0.35 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ». Х/ф 

(16+).
2.00 Квартирный вопрос (6+).
3.05 «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» (0+).
7.00, 10.30 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 22.35 «Время новостей» 

(6+).
8.00 «Детали» (16+).
8.30, 11.00, 0.45, 2.15 «Коми incognito» 

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

(12+).
10.00, 23.05, 4.40 «Легенды музыки». 

Д/ф (12+).
11.30, 0.15 «Легенды цирка». Д/ф 

(12+).
12.00 «Обдор. Мужи». 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+).

15.00, 23.30, 5.05 «Среда обитания» 
(12+).

15.40 «Клуб Винкс: тайна морской без-
дны». М/ф (0+).

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

20.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф 
(12+).

3.00 «УЧИТЕЛЬНИЦА». 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+).
10.00 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 

Х/ф (16+).
12.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф 

(12+).
14.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
18.40 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». 

Х/ф (12+).

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

23.10 «МАЧО И БОТАН». Х/ф 
(16+).

1.20 «МАЧО И БОТАН 2». Х/ф 
(16+).

3.05 «6 КАДРОВ» (16+).
5.00 «Тайна третьей планеты». М/ф 

(6+).

6.00, 9.00, 11.55, 
15.05, 18.50, 2.00 

Новости (12+).
6.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40 Все на 

матч! (12+).
9.05, 11.35 Специальный репортаж 

(12+).
9.25 «ВНЕ ИГРЫ». Т/с (12+).
12.40 Главная дорога (16+).
14.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Топ-10 неожиданных развя-
зок (16+).

15.50 Кубок Париматч Премьер. Ито-
ги (12+).

16.50 Футбол. Российская Премьер-
лига. Лучшие матчи в истории 
(0+).

18.55 Футбол. Ростов - Динамо 
(0+).

21.00 Легенды бокса с Владимиром 
Познером (16+).

0.00, 2.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+).

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
-Выборы депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации
в единый день голосования 19 сентября 2021 года:

МАУ СИИЦ «Панорама столицы» публикует стоимость публикации предвы-
борных агитационных материалов.

Стоимость публикации – 60 руб. за 1 кв. см. 
Условия оплаты: 100% предварительная оплата.
Адрес: 167904, Республика Коми, г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22, офис 113. 
Телефон 8(8212)21-49-85. E-mail: panorama56@mail.ru

Совместный выездной осмотр не-
стационарных объектов был проведён 
на этой неделе в двух парках – имени 
Кирова и Мичурина, а также у здания 
кулинарного магазина «Вычегда» на 
улице Интернациональной.

Сотрудники администрации прове-
ряли наличие информационных досок с  
предупреждениями о соблюдении профи-
лактических мер, антисептиков и масок 
для посетителей. Учитывался и факт ис-
пользования обслуживающим персоналом 
масок при контакте с клиентами. В резуль-
тате проверки четырёх батутных комплек-
сов нарушений выявлено не было: все про-
филактические меры выполняются.

Напомним, нарушение мер профилак-
тики, согласно статье 20.6.1. Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа:

– на граждан в размере от 1000 до  
30 000 рублей;

– на должностных лиц – от 10 000 до  
50 000 рублей;

– на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от 30 000 до 50 000 
рублей;

– на юридических лиц – от 100 000 до 
300 000 рублей.

Специалисты Службы Республики Ко-
ми строительного, жилищного и техниче-
ского надзора (контроля) (Стройжилтех-
надзора) осматривали объекты на предмет 
соответствия техническим требованиям по 

безопасной эксплуатации батутов. В ре-
зультате осмотров замечания были предъ-
явлены по каждому батуту. Это нарушения 
в части присоединения нагнетателей к 
батутам, их крепления на поверхности, ор-
ганизации входных зон и установки ограж-
дающих конструкций. В ходе выезда соб-
ственникам и обслуживающему персоналу 
были даны соответствующие разъяснения 
по устранению замечаний. Как отметили 
в сотрудники Службы РК стройжилтехнад-
зора (контроля), в ближайшее время будет 
проведена выездная проверка. Поэтому 
всем ответственным лицам необходимо в 
кратчайшие сроки обеспечить безопасное 
использование батутов.

Кроме этого, представители мэрии в по-
стоянном режиме продолжают рейды по 
проверке соблюдения профилактических 
мер по COVID-19 в торговых объектах и  дру-
гих местах массового пребывания людей.

Соблюдение мер безопасности 
при организации работы батутов проверили мэрия Сыктывкара  
и Служба Республики Коми стройжилтехнадзора 

Рейд
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ С 17 ИЮЛЯ

Как пояснили в МКП «Жилкомсервис», в соответствии с суточным графи-
ком фонари будут включаться ближе к десяти вечера, выключаться – после 
двух ночи. В последующем время работы фонарей будет увеличиваться вслед 
за продолжительностью тёмного времени суток.

Этим летом в Сыктывкаре по заказу мэрии проводится масштабная замена ста-
рых светильников уличного освещения на новые светодиодные. В рамках энергосер-
висного контракта с ПАО «Ростелеком» продолжается замена 9214 светильников, 
идёт модернизация 195 шкафов управления наружным освещением. Полностью за-
вершить работы планируется в этом году. В результате город станет существенно 
светлее, а прогнозируемое снижение потребления электроэнергии составит не ме-
нее 60 процентов.

 В СЫКТЫВКАРЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Диспансеризацию могут пройти все граждане добровольно и бесплатно в воз-

расте от 21 года,  имеющие полис ОМС. Адреса и телефоны медицинских органи-
заций, осуществляющих диспансеризацию:

– ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника №3»: г. Сыктывкар, ул. Коммуни-
стическая, 41. Тел. 31-05-32 (с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00, суббота – с 8.00 
до 14.00, воскресенье – выходной);

– ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница»: г. Сыктывкар, Нювчимское шоссе, 
24. Тел. 23-72-52 (с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00, суббота – с 8.00 до 12.00, 
воскресенье – выходной);

– ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника»: Эжвинский район г. Сыктывкара, 
ул. Мира, 27/6. Тел. 63-82-02 (с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, суббота – с 8.00 
до 14.00, воскресенье – выходной).
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
8.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
18.00 От печали до радости  

(16+).
19.35, 21.20 Сегодня вечером 

(16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+).
0.00 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». Х/ф 

(16+).
1.45 Наедине со всеми (16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.20 Давай поженимся!  

(16+).
4.05 Мужское, женское (16+).

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

(12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).
8.35 По секрету всему свету  

(12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного  

(12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Смотреть до конца (12+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА». Т/с 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).

21.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ». 
Х/ф (12+).

1.10 «ПОДСАДНАЯ УТКА». Х/ф 
(12+).

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

7.05 «Шайбу! Шайбу!» М/ф  
(12+).

7.26 «Матч-реванш». М/ф (12+).
7.48 «Метеор на ринге». М/ф 

(12+).
8.10 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛО-

ВЕКА». Х/ф (12+).
9.45 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.15 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-

КИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». Х/ф (6+).

12.30 Большие и маленькие (6+).
14.15, 23.40 «Королевство кенгуру  

на острове Роттнест». Д/ф 
(12+).

15.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». Х/ф 
(12+).

17.25 «Предки наших предков». «Бал-
тийские славяне. Тайна прильвиц-
ких идолов». Д/с (12+).

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

18.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперы и спорта во Дворце гим-
настики Ирины Винер-Усмано-
вой (6+).

20.15 «Архиерей». Д/ф (6+).
21.00 Клуб «Шаболовка, 37» 

(12+).
22.00 «НАШИ МУЖЬЯ». Х/ф  

(12+).

0.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». 
Х/ф (12+).

1.50 «Искатели». «Кто ты, Иван Бо-
лотников?» Д/с (16+).

2.35 «Бедная Лиза». М/ф (12+).

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

(12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

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

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос  

(6+).
13.00 НашПотребНадзор  

(16+).
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

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

(16+).
18.00, 19.25 «СТАЖЁРЫ». Т/с 

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

6.00 «Время новостей» (6+).

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

(12+).
7.30 «Клуб Винкс: тайна морской без-

дны». М/ф (0+).
9.00, 1.00 «Кухня на свежем воздухе». 

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

Д/ф (12+).
9.50, 5.45 «Мультимир» (0+).
10.20, 2.00 «Десять фотографий. Юрий 

Николаев». Д/ф (12+).
11.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
11.15 «Ме да «Юрган» (12+).
11.45 «Наши люди» (12+).
12.00 «Финноугория» (12+).
12.15 «Детали» (12+).
12.45 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 

«Аляска» (12+).
13.10 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГО-

НИ». Х/ф (12+).
14.30, 2.40 «ПОМНЮ-НЕ ПОМНЮ». 

Х/ф (12+).
15.50 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).

17.00 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ». Т/с 
(16+).

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

20.30 «ПОХИЩЕННАЯ». Х/ф  
(16+).

22.15 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО». Х/ф 
(16+).

0.35 «Вспомнить все». Д/ф (12+).
3.55 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф 

(12+).

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

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

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

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

(16+).
8.40 Папа в декрете (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).

10.00 «Лесная братва». М/ф  
(12+).

11.40 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». Х/ф 
(18+).

14.00 «ТАКСИ». Х/ф (16+).
15.45 «ТАКСИ 2». Х/ф (16+).
17.25 «ТАКСИ 3». Х/ф (16+).
19.10 «ТАКСИ 4». Х/ф (16+).
21.00 «ЛЮСИ». Х/ф (18+).
22.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». Х/ф 

(16+).
0.45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». Х/ф 

(18+).
3.15 «МАЧО И БОТАН». Х/ф  

(16+).
4.55 «Сказка о царе Салтане». М/ф 

(6+).

6.00, 9.00, 11.30, 
15.05, 18.30, 2.00 
Новости (12+).

6.05, 11.35, 15.10, 18.35, 22.00 Все на 
матч! (12+).

9.05, 12.50, 15.55, 23.00, 2.05  
ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).
12.30 Специальный репортаж 
(12+).
19.30 Футбол. Рубин - Спартак 
(0+).
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6.00, 12.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+).

10.00, 12.15 Новости (16+).
10.10 День Военно-Морского фло-

та РФ. Праздничный канал 
(12+).

11.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-Морского флота РФ 
(6+).

17.00 «Цари океанов. Фрегаты». Д/ф 
(12+).

17.55 Белые ночи Санкт-Петербурга. 
«Хиты «Русского радио» 
(12+).

19.20 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance Революция (6+).
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+).
0.45 «Цари океанов». Д/ф  

(12+).
1.35 Модный приговор (6+).
2.25 Давай поженимся! (16+).
3.05 Мужское, женское (16+).

4.20 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». Х/ф 
(16+).

6.00, 2.55 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ!» Х/ф 
(12+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

8.35 Сто к одному (12+).
10.00, 12.15, 20.00 Вести  

(12+).
11.00, 1.40 Торжественный парад к 

Дню Военно-Морского флота 
РФ (6+).

12.40 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 
(12+).

13.55 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА». 
Т/с (12+).

18.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО». Х/ф 
(12+).

22.00 «Воскресный вечер»  
с Владимиром Соловьёвым 
(12+).

0.50 «Без срока давности». «До по-
следнего имени». Д/с  
(16+).

6.30 «В гостях у лета». М/ф  
(6+).

6.46 «Футбольные звёзды». М/ф 
(6+).

7.02 «Талант и поклонники». М/ф 
(12+).

7.18 «Приходи на каток». М/ф 
(6+).

7.35 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». Х/ф 
(12+).

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

10.15 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». 
Х/ф (12+).

11.30 «Великие мистификации». 
«Золотая тиара Сайтаферна». 
Д/с (0+).

12.00 «Дуэль. Финал». Д/ф  
(6+).

13.00, 0.15 «Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест». Д/ф 
(12+).

13.55 «Либретто». «Л.Делиб «Лак-
ме». М/с (0+).

14.10 «Коллекция». «Галерея Альбер-
тина». Д/с (12+).

14.35 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Любови Орловой». Д/с 
(12+).

14.55, 1.05 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф 
(12+).

16.35 «Игорь Ильинский. Жизнь арти-
ста». Д/ф (0+).

17.30 «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев». Д/ф (0+).

18.15 Линия жизни. «Анатолий Мука-
сей» (12+).

19.10 Романтика романса (16+).
20.05 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ». 

Х/ф (12+).
21.45 Лебединое озеро  (6+).
2.45 «Брак». 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 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00, 19.35 «СТАЖЁРЫ». Т/с 

(12+).
22.30 Маска. Сезон 2-й  

(12+).
1.50 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

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

ва». «Аляска» (12+).
7.40 «ПОМНЮ-НЕ ПОМНЮ». Х/ф 

(12+).
9.00, 1.00 «Кухня на свежем возду-

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

Д/ф (12+).
9.50, 16.45 «Детали» (12+).
10.20 «Мультимир» (0+).
11.00 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ». Т/с 

(16+).
12.45 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ». Х/ф 

(12+).
14.30 «КОРОЛЬ САФАРИ». Х/ф 

(0+).
16.00 «Наши люди» (12+).
16.15 «Вредный мир». Д/ф  

(16+).
17.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф 

(12+).
19.05, 2.00 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-

ГО». Х/ф (16+).
21.25 «Закрытый архив. Вода живая и 

мертвая». Д/ф (16+).
22.00 «ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИТАЕТСЯ». 

Х/ф (16+).
23.50 «Среда обитания»  

(12+).

0.30 «Коми incognito» (12+).
4.15 «ПОХИЩЕННАЯ». Х/ф 

(16+).

5.50 Ералаш 
(6+).

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

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

(16+).
9.05 «ТАКСИ». Х/ф (16+).
10.55 «ТАКСИ 2». Х/ф (16+).
12.40 «ТАКСИ 3». Х/ф  

(16+).
14.20 «ТАКСИ 4». Х/ф  

(16+).
16.05 «МОНСТР-

ТРАКИ». 
Х/ф (6+).

18.15 «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». Х/ф 
(12+).

21.00 «НОВЫЙ 
ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕ-
НИЕ». Х/ф 
(12+).

23.50 «ЛЮСИ». 
Х/ф  
(18+).

1.30 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». 
Х/ф (16+).

3.30 «6 КАДРОВ»  
(16+).

5.00 «Пёс в сапогах». М/ф 
(6+).

5.20 «Дюймовочка». М/ф 
(6+).

 
 6.00 Новости 
(12+).

6.05 Все на матч! (12+).
9.00 Новости (12+).
9.05, 12.50, 15.55, 20.35, 23.00, 2.05 

ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+).

11.30 Новости (12+).
11.35 Все на матч! (12+).
12.30 Специальный репортаж 

(12+).
15.05 Новости (12+).
15.10 Все на матч! (12+).
17.25 Футбол. Крылья Советов - Ах-

мат (12+).
19.30 После футбола (6+).
20.30 Новости (12+).
22.00 Все на матч! (12+).

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 10 июля 2021 года № 27 (1205)/1 опубликованы  рас-

поряжения 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» о результатах публичных слушаний от 01 июля 2021 года, о результа-
тах общественных обсуждений от 05 июля 2021 года, 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.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И ТРЕЩИНЫ

А ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ СТРИЖЁТЕ НОГТИ?
Обрезанию ногтей на ногах необходимо уде-

лять особое внимание, ведь они предрасположе-
ны к врастанию. Этому способствуют тесная или 
неудобная обувь, грибковые поражения и трав-
мы пальцев.

В отличие от ногтей на руках, на ногах ногти не-
обходимо обрезать ровно, избегая закруглений. 
Если уголки ногтевых пластин постоянно срезать, 
это может привести к изменению траектории их 

роста и врастанию в кожу. Также мы не рекомен-
дуем состригать их слишком глубоко, а тем более 
сбоку.

В идеале уход за ногтями ног должен произво-
диться мастером медицинского педикюра. В та-
ком случае не стоит волноваться о правильности 
и этапности процедуры. Сделать это и рассказать 
о ваших ножках смогут специалисты в Центре пе-
дикюра "ШАТИ"

 УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10  (ВХОД СО ДВОРА)                55-75-1555-75-15
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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. 
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СУББОТА, 24 ИЮЛЯ
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ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА ПРОСЯТ УБРАТЬ  
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ГАРАЖИ НА УЛИЦЕ МАГИСТРАЛЬНОЙ

Специалисты Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользова-
ния администрации Сыктывкара выявили 
несанкционированно установленные объек-
ты и ведут работу по установлению их вла-
дельцев.

Речь идёт о гаражах, которые находятся 
в районе дома № 1 на улице Магистральной.

На гаражах размещено обращение с тре-
бованием предоставить в столичную мэрию 
правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо убрать 
незаконные постройки.

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


