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ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕТО–ЖАРА, а у нас -10% -10% 
на Лазерную на Лазерную 

коррекцию зрения коррекцию зрения 
в июле 2021 годав июле 2021 года
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г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 10/1г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 10/1

          8(8212) 515-8668(8212) 515-866
                   +79087175866                   +79087175866
          sozvezdie11.rusozvezdie11.ru

 Ход их обустройства проинспекти-
ровала сегодня мэр столицы Коми На-
талья Хозяинова. Напомним, объекты 
ремонтируют в рамках реализации про-
екта «Формирование комфортной город-
ской среды» (ФКГС).

По информации подрядной органи-
зации ООО «ДорИнвест», работы по об-
устройству тротуара по четной стороне 
улицы Коммунистической завершены 
на 75%. Здесь произведено асфальтиро-
вание пешеходных дорожек, уложены 
новые бортовые камни. На сегодня ра-
боты ведутся у ТЦ «Парма», где демон-
тируют старую брусчатку под устрой-
ство асфальтобетонного покрытия.

«Сложность из-за большого пасса-
жиропотока, из-за которого проводить 
ремонт тротуара пришлось  проводить 
по частям», - пояснил главный инженер 
компании ООО «ДорИнвест» Владислав 
Грушин.

Работы начались и по нечетной сто-
роне улицы, где производят демонтаж 
старого асфальтового покрытия и бор-
товых камней.

«По обеим сторонам улицы также 
будут отремонтированы заезды к мно-
гоквартирным домам. Работы успеш-
но продвигаются и будут завершены в 
срок», - отметил начальник управления 
ЖКХ администрации города Александр 
Гонтарь.   

Обновление
городских улиц и дорог

(Окончание на 5 стр.)
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Владимир Уйба:

Адресная помощь 
станет существенным подспорьем 
для одиноких родителей  
и будущих мам 

Адресная помощь станет 
существенным подспорьем 
для одиноких родителей и 
будущих мам с невысоким 
уровнем дохода. Об этом го-
ворится в комментарии Гла-
вы Коми Владимира Уйба, 
размещенное на его офици-
альном аккаунте ВКонтакте.

Напомним, с 1 июля в Рос-
сии вводятся два новых пособия 
для поддержки семей с детьми, 
находящихся в трудной финан-
совой ситуации.

Это ежемесячные выплаты для женщин, вставших на 
учёт в медицинскую организацию в ранние сроки беремен-
ности, и ежемесячные выплаты для родителей, мам и пап, 
которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 
16 лет включительно.

Во исполнение демографических инициатив Президен-
та Российской Федерации Владимира Путина, озвученных 
в апрельском Послании Федеральному Собранию, пра-
вительство страны выделило на эти цели 46 миллиардов  
рублей.

Подать заявление на новые ежемесячные пособия 
можно с 1 июля 2021 года на портале Госуслуги или в Пен-
сионный фонд по месту жительства.

Пособие будет назначено в случае, если размер сред-
недушевого дохода семьи не превышает прожиточный ми-
нимум на душу населения в регионе.

В Республике Коми выплата одиноким родителям со-
ставит половину прожиточного минимума на ребёнка 
(7350,5 рубля в месяц на каждого ребёнка), выплата бере-
менным – половину прожиточного минимума на трудоспо-
собного взрослого (7857,5 рубля в месяц).

- Важно, чтобы семьи с детьми чувствовали заботу и 
поддержку государства, были уверены в завтрашнем дне. 
В нашей стране и республике этому уделяется приоритет-
ное внимание, - отметил В.Уйба.

реклама

21 народный избранник про-
голосовал «за» принятие отчета, 
четверо воздержались.

После отчета депутаты задали 
вопросы, внесли предложения в ча-
сти дальнейшей работы мэрии горо-
да. В частности, поинтересовались у 
Н.Хозяиновой, какая работа ведется 
по сокращению дебиторской задол-
женности и сохранению бюджетной 
сбалансированности. Мэр Сыктывка-
ра пояснила, что по итогам реорга-
низации структуры администрации 
был перераспределен функционал 
управлений, что дало оптимизацию 
расходов. Проведена инвентаризация 
договоров, в том числе по аренде зе-
мельных участков, которые приносят 
существенный доход в бюджет города. 
По ее результатам были направлены 
иски в суд для взыскания просро-
ченной задолженности по внесению 
арендаторами платы за пользование 
землей. Помимо этого, проведены 
учет и контроль имеющихся земель-
ных участков, в итоге выросло количе-
ство аукционов по аренде земельных 
участков, что также станет значимым 
пополнением в бюджет в перспективе. 
Муниципалитетом усилена претен-
зионная работа в отношении ресур-
соснабжающих организаций по взы-
сканию неустойки за неприведение в 
нормативное состояние участков так 
называемых раскопок на местах про-
ведения ремонтных работ на сетях.

Выступившие после отчета в це-
лом поблагодарили главу города и ад-
министрацию за проведенную работу 
в части уменьшения муниципального 
долга в разы, поддержали идею соз-
дания горзеленхоза, с точки зрения 
улучшения экологической составляю-

щей города, и обратили её внимание 
на необходимость продолжения тен-
денции экономии бюджетных средств 
не только в части уличного освеще-
ния и в организациях образования, 
но и теплоснабжения соцобъектов, а 
также поддержали проект контроля 
качества питания школьников.

Со стороны депутатского корпуса 
поступил вопрос мэру Сыктывкара, 
что предпринимает администрация 
города, чтобы сократить отток на-
селения и развивать бизнес. Н. Хозя-
инова поделилась обсуждаемыми с 
правительством региона планами по 
созданию новых рабочих мест и ком-
фортных условий жизни горожан.  

Как отметила Н. Хозяинова, она 
как мэр и горожанин всегда открыта 
для общения.

– Жители ежедневно пишут мне в 
социальных сетях, по мере возможно-
сти даю ответы и разъяснения, многие 
вопросы беру на карандаш и поручаю 
профильным управлениям отработать 
те или иные моменты, – пояснила она.

Также она подчеркнула, что то 
же самое касается взаимодействия с 
общественными организациями, ини-
циативными группами.

– В диалоге появляется более 
глубокое понимание проблем, рож-
даются самые рациональные предло-
жения по улучшению жизни в нашем 
любимом городе, – резюмировала  
Наталья Хозяинова. – Уважаемые 
депутаты, мы встречаемся с вами и 
по фракциям, и индивидуально, и я 
благодарю вас за конструктивную 
работу. Мы видим, что новая реаль-
ность продолжает диктовать нам 
свои условия, мы продолжаем рабо-
ту в условиях ограничительных мер. 
Это означает, что нам необходимо 
консолидировать усилия не только в 
борьбе с ковидом, но и в работе на бу-
дущее Сыктывкара. Давайте вместе 
сделаем наш город лучше!

Предложения депутатского кор-
пуса будут рассмотрены и учтены 
при реализации планов города на 
перспективу.  

Депутаты одобрили 
отчет главы МО ГО «Сыктывкар» – руководителя администрации 
о деятельности мэрии города в 2020 году
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На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как мэр 

активно общаюсь с вами через соци-
альные сети, получая от вас сигналы о 
тех проблемах, которые актуальны для 
нашего родного города, а также пред-
ложения и идеи – как нам вместе улучшить инфраструкту-
ру муниципалитета для того, чтобы жить в столице Коми 
стало еще уютнее и комфортнее. 

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

ПАРК ДЛЯ ВСЕХ
Мэрия Сыктывкара, КБ Стрелка и «Монди СЛПК» заключили 

договор о разработке проекта парка в Эжве.
Для 62 тысяч жителей района комфортных обществен-

ных пространств недостаточно. Поэтому мы решили рядом с  
площадью на улице Славы разбить парк в 87 тысяч квадратных 
метров. Наша администрация привлекла ведущее федеральное 
конструкторское бюро к разработке дизайн-проекта и сметной 
документации.

Задачу, которую я поставила перед проектировщиками: 
«парк для всех», чтобы интересно проводить там время могли 
все - от детей до пожилых людей. При разработке проектных 
решений будут учитываться климатические особенности. На-
пример, озеленение с использованием устойчивых к северным 
условиям растений.

Импонирует подход руководства КБ: его команда посетила 
наш муниципалитет и пообщалась с жителями: итоги опроса о 
том, каким видят будущий парк сами эжвинцы, будут учтены при 
разработке всей документации.

Вместе с главой администрации Эжвы Сергеем Ворониным я 
отдельно поблагодарила «Монди СЛПК» и лично гендиректора 
Клауса Пеллера за поддержку нашей инициативы.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Держу под контролем замену старого затратного уличного 

освещения в Сыктывкаре. В рамках модернизации в городе уже 
заменены 400 ламп на улицах Куратова, Интернациональная, До-
мны Каликовой, Ленина, Колхозная и Первомайская.

Работы проводятся в рамках энергосервисного контракта 
с ПАО «Ростелеком». По результатам город избавится от 9214 
давно изживших себя светильников и обретет современные эко-
номичные светодиоды. Параллельно ведется модернизация 195 
шкафов управления наружным освещением. Тем самым мы сде-
лаем Сыктывкар существенно светлее, и при этом со снижением 
потребления электроэнергии не менее чем 60 процентов.

До празднования 100-летия республики в 20-х числах августа 
планируем охватить центральную часть города с полным оконча-
нием всех работ осенью в посёлках и частном секторе.

Напомню: энергосервисный контракт заключён на восемь 
лет. Наш партнер «Ростелеком» за свой счёт проводит все пере-
численные работы за девять месяцев. А далее в течение семи 
лет муниципалитет ежегодно будет возвращать компании сумму, 
равную образовавшейся экономии по оплате этого коммунально-
го ресурса.

Для города и бюджета это выгодно. Сейчас мы ежегодно рас-
ходуем 52,4 млн рублей. После завершения контракта образовав-
шуюся экономию можно будет направить, к примеру, на замену 
опор освещения и строительство новых сетей.

ТАЛАНТЛИВЫЕ ЖЕНЩИНЫ
Порадовалась за творческих деятелей нашего города.
Знаменитый в России и за рубежом наш литератор Елена Га-

бова поделилась впечатлениями от пешей прогулки по лугам с ху-
дожником и фотографом Анжеликой Штепа, которую также ценят 
и любят горожане, особенно пожилого возраста - благодаря ее вы-
ставке фотопортретов сыктывкарцев старшего поколения.

По словам писательницы, это лучший иллюстратор ее заме-
чательных книг.

Я с удовольствием поставила лайк фотографиям в соцсети, 
которые выложила Елена Габова, - это рисунки Анжелики к по-
вести-сказке «Гришуня на Планете лохматиков». Это одна из лю-
бимых книг в нашей семье. Без неё не обходится детство любите-
лей чтения из числа юных горожан.

БИБЛИО-КВЕСТ
Понравился проведенный в Сыктывкаре «Вело-челлендж» по 

городским библиотекам. Культурно-образовательный квест при-
урочен к вековому юбилею Коми.

Наши земляки побывали в восьми библиотечных точках горо-
да. Каждая локация стала местом испытания эрудиции, знаний 
и внимательности ребят. Поскольку современный мир требует 
новых решений, на финальной точке участникам записали ролик 
для популярной соцсети «Тик-Ток».

По итогам «Вело-челленджа» участники получили дипломы и 
подарки от библиотеки-филиала №18.

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

Колонка мэра

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

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.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
6 июля 2021 года с 14.15 до 15.15 в 

Общественной приемной Главы Республики 
Коми по городу Сыктывкару состоится «пря-
мая линия»  на тему «Раздельный сбор от-
ходов: вопросы и ответы».

На вопросы жителей ответят сотрудники 
ГБУ РК «Республиканский центр обеспече-
ния функционирования особо охраняемых 
природных территорий и природопользова-
ния», Комитета Республики Коми по тари-
фам, специалисты администрации МО ГО 
«Сыктывкар».

***
7 июля 2021 года с 11.00 до 12.00 в 

Общественной приемной Главы Республики 
Коми по городу Сыктывкару состоится «пря-
мая линия» по вопросам предоставления 
новых выплат беременным женщинам 
и одиноким родителям.

На вопросы жителей ответят специали-
сты Управления Пенсионного фонда Рос-
сии в городе Сыктывкаре Республики Коми 
(межрайонного).

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

Депутат Госдумы Ольга Са-
вастьянова выступила с отче-
том перед парламентом Коми 
о пятилетней работе в Госду-
ме в интересах жителей род-
ной республики, в том числе 
Сыктывкара, а также провела 
пресс-завтрак, рассказав об 
участии в законотворчестве 
журналистам и блогерам.

Народная избранница про-
информировала об основных на-
правлениях проделанной работы. 
В частности, рассказала о своём 
участии в законодательном со-
кращении рабочей недели для 
женщин на селе, об увеличении 
финансирования программы раз-
вития сельских территорий. В 
ЖКХ ей с коллегами по фракции 
«ЕР» удалось добавить средств на 
расселение в регионах аварийно-
го жилья. А в рамках капремонта 

- снятия обязанно-
сти для тех, кому 
за 70 лет, по до-
казыванию отсут-
ствия долгов для 
получения ком-
пенсаций.

- В дорожном 
строительстве мы 
добились ограни-
чений для пере-
движения больше-
грузов, привлекли 
федеральные сред-
ства на ремонт 
действующих и 
строительство но-
вых «транспортных 

артерий». Также мы обеспечили 
школы всего региона автобусами 
для учащихся, - пояснила парла-
ментарий. – Утвердили в первом 
чтении законопроект о школьной 
медицине. Закрыли очереди в дет-
садах, и на подходе снятие пробле-
мы нехватки мест в яслях.

В медицине не без труда, но 
смогли, по ее словам, узаконить 
получение гражданами медицин-
ских услуг на всей территории 
России по программе обязатель-
ного медицинского страхования 
(ОМС) вне привязки к месту про-
живания. Что касается острого 
вопроса по ФАПам: до конца года 
план по их открытию в республике 
будет выполнен.

- Мы пролоббировали утверж-
дение на уровне страны для Коми 
программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения с 

финансированием более 4,5 мил-
лиарда рублей. Не менее важен 
тот факт, что расширен перечень 
лекарств, которые полагаются 
пациентам на бесплатной основе, 
а также введена ответственность 
за поставки в регионы фальсифи-
катов. Отдельный фонд создан по 
помощи жителям с особо тяжки-
ми заболеваниями, требующими 
высокозатратных препаратов, 
- уточнила Ольга Савастьянова. – 
По просьбам старшего поколения 
удалось добиться беззаявитель-
ного порядка получения пособий 
пенсионерами и гражданами с ин-
валидностью.

Парламентарий также расска-
зала об учрежденном ею пять лет 
назад благотворительном конкур-
се «Северная мозаика», благодаря 
которому за этот период активи-
стам в городах и районах Коми 
удалось реализовать социально 
значимые проекты.

Молодые сыктывкарцы в рам-
ках пресс-завтрака расспросили 
народную избранницу о мерах 
поддержки малого бизнеса, полу-
чив от нее конкретные советы – 
как воспользоваться различными 
программами, нацеленными на 
развитие предпринимательства. 
Примечательно, к слову, что вла-
дельцы популярных аккаунтов в 
социальных сетях из числа мо-
лодого поколения столицы Коми 
впервые проявили интерес к по-
добного рода мероприятиям.

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото автора

Отчет
В интересах северян 
отработала в Госдуме Ольга Савастьянова

Об этом рассказал директор МКП «Жилком-
сервис» Андрей Капп.

- За весну 2021 года предприятие «Жилкомсер-
вис» провело работы по оттайке и очистке системы 
ливневой канализации города. В настоящее время 
проводятся работы по их промывке в рамках текуще-
го и капитального ремонтов, которые мы делаем в со-
ответствии с графиком работ, – отметил он.  

Как пояснил А. Капп, на сегодня в Сыктывкаре 
ливневые канализации работают исправно. 

- Накануне в городе было ухудшение погодных ус-
ловий с сильным ветром и дождем, но это не привело 
к проблемам работы ливневых канализаций столицы 
Коми. Звонков сыктывкарцев о неисправности лив-
невок в городе не поступало, – подчеркнул Андрей 
Капп.

Если жители Сыктывкара заметят неисправность 

работы ливневых канализаций города, то следует 
обратиться в МКП «Жилкомсервис» по телефону  
+7 (8212) 44-15-38 или позвонить в Единую дежурно-
диспетчерскую службу администрации Сыктывкара 
по телефону: +7 (8212) 24-63-90.

Благоустройство
В системном режиме
работают в Сыктывкаре ливневые канализации



от  30 июня 2021 г. № 7/2021 –  106
ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» - РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ЗА 2020 ГОД

Заслушав отчет главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя 
администрации о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» за 2020 год, 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Отчет главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя админи-
страции Хозяиновой Натальи Семёновны о результатах своей деятельности и деятельности администрации 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2020 год принять.

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

СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА4  Документы 3 июля 2021

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

РЕШЕНИЯ СОВЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР»

от  30 июня 2021 г. № 7/2021 – 108
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 25.11.2014 №29/2014-406 
«О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Руководствуясь главами 1, 32 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 25.11.2014 
№ 29/2014-406 «О введении на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
налога на имущество физических лиц» следующие изменения:

Пункт 2 дополнить подпунктом 2.6 следующего содержания: 
«2.6. В размере 1,0 процента на 2020 год в отношении объектов налогообложения, включенных в пере-

чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
для индивидуальных предпринимателей, которые по состоянию на 1 января 2021 года включены в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, за 
исключением объектов, определенных в пункте 2.4.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года».

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова
Председатель  Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от  30 июня 2021 г. № 7/2021 – 109
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ БАНЬ
МУП «СЫКТЫВКАРСКИЙ БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ ТРЕСТ»

Руководствуясь статьями 27, 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 21.02.2012 №07/2012-
130 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предпри-
ятий и учреждений», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Установить тарифы на услуги бань МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» в размерах со-
гласно приложению. 

2. Поручить администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» рассмо-
треть вопрос о предоставлении МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» субсидии на частичное воз-
мещение недополученных доходов, возникающих вследствие предоставления населению бытовых услуг по 
цене ниже их экономически обоснованной стоимости, за счет и в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2021 год на данные цели.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 июля 
2021 года.  

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Приложение 
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 30 июня 2021 г.№7/2021 – 109
ТАРИФЫ на услуги бань

МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» с 01.07.2021 по 31.12.2021
N Номер бани, день посещения Продолжи-

тельность 
сеанса

Т а р и ф 
(руб.)

1 Бани N 3, 4
1.1 в будние дни (понедельник - пятница):

Сауна с бассейном (вместимостью 6 человек)
- посещение на 6 человек 1 час 1300,00
- за каждого дополнительного человека 1 час 200,00
- за дополнительное время 30 мин 600,00
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 300,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 150,00

1.2 в выходные (суббота - воскресенье) и праздничные дни:
Сауна с бассейном (вместимостью 6 человек)
- посещение на 6 человек 1 час 1400,00
- за каждого дополнительного человека 1 час 250,00
- за дополнительное время 30 мин. 700,00
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 350,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 200,00

2 Бани N 7, 8, 9
2.1 в будние дни (понедельник - пятница):

Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 250,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 150,00

2.2 в выходные (суббота - воскресенье) и праздничные дни:
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 300,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 200,00

3 Бани N 5, 10, 11 (суббота, воскресенье)
Общее отделение 1 час 30 мин. 220,00

4 Бани N 5, 10 (среда, четверг, пятница) –вместимость до 11 человек 1 час 4000,00
- за дополнительное время 1 час 2000,00

5 Льготные категории граждан:
- неработающие инвалиды I, II групп, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) 
печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным ото-
плением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- неработающие пенсионеры (лица, имеющие право на пенсию в соответствии с Федеральным зако-
ном от 15.12.2001N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ), проживающие в до-
мах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»;
- инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в 
жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке непригодным для проживания инвалида;
- дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом 
помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
непригодным для проживания инвалида; 
- многодетные семьи.
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
бани N 3, 4, 7, 8, 9:
будние дни 1 час 30 мин. 100,00
Выходные и праздничные дни 1 час 30 мин. 130,00
бани N5, 10, 11 (суббота, воскресенье) 1 час 30 мин 100,00

6 Малоимущие граждане:
1. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 24.10.1997 N 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» к данной категории относится семья (одиноко проживающий гражданин), 
среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
2. Проживающие на территории МО ГО «Сыктывкар».
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели и номера бани 1 час 30 мин. 150,00

7 Студенты очной формы обучения:
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели и номера бани 1 час 30 мин. 150,00

8 Сопровождающие:
- граждане, сопровождающие людей с инвалидностью I группы, детей-инвалидов, проживающих в до-
мах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»;
- граждане, сопровождающие инвалидов I, II групп, детей-инвалидов, пользующихся в связи с заболе-
ванием креслами-колясками, проживающих в жилом помещении, которое признано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида.
Льгота предоставляется в целях оказания помощи при помывке людей с инвалидностью.
Льгота предоставляется в размере 100% от стоимости помывки.
Льгота предоставляется одному сопровождающему:
независимо от дня недели и номера бани 1 час 30 мин. 0,00

9 Дети в возрасте до 7 лет независимо от дня недели и номера бани в отделе-
нии 2 разряда (общем) и душевом отделении

1 час 30 мин. 100,00

10 Дети в возрасте от 7 до 14 лет независимо от дня недели и номера бани в 
отделении 2 разряда (общем) и душевом отделении

1 час 30 мин. 150,00

Примечание:
Тариф на помывку, указанный в пункте 4, установлен для оказания услуг по помывке в период со среды 

по пятницу (вместимость – 11 человек).
Льготы на помывку, указанные в пунктах 5 (кроме многодетных семей) и 8, предоставляются гражданам 

на основании справки, выданной в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 25.08.2014 N 8/3084 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление мер социальной поддержки на услуги бань на территории МО ГО «Сыктывкар».

Льготы на помывку, указанные в пункте 5 – многодетным семьям, предоставляются гражданам на осно-
вании удостоверения многодетной семьи.

Льготы на помывку, указанные в пункте 6, предоставляются гражданам на основании справки о при-
знании семьи малоимущими (одиноко проживающих граждан малоимущими), выданной ГБУ РК «Центр по 
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара», ГБУ 
РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Эжвинского 
района города Сыктывкара» в установленном порядке.

Льготы на помывку, указанные в пункте 7, предоставляются на основании действующего студенческого билета.
При единовременном приобретении абонемента на 5 сеансов в месяц предоставляется товар на выбор 

(из числа сопутствующих товаров).Цена абонемента рассчитывается как стоимость сеанса в зависимости от 
дня недели, номера бании категории граждан, установленная настоящим решением Совета МО ГО «Сык-
тывкар», умноженная на 5 посещений.

МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» в целях изучения влияния ценовой политики на коли-
чество посещений бань устанавливает снижение цен в размере до 50% от тарифа в изучаемые дни (часы) 
посещений в определенные бани, заблаговременно информируя об этом население через средства массовой 
информации и/или путем объявлений.

от  30 июня 2021 г. № 7/2021 –  116
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»ОТ 10.06.2019  № 39/2019-544

Руководствуясь статьей  26.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1.  Устава муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар»,

от  30 июня 2021 г. № 7/2021 – 110 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ БАНЬ ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ»

Руководствуясь статьями 27 и 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», реше-
нием Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 21.02.2012 № 07/2012-130 «О поряд-
ке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Установить тарифы на услуги бань ЭМУП «Жилкомхоз» в размерах согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Поручить администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» рассмотреть вопрос о предоставлении ЭМУП «Жилкомхоз» субсидии на частичное возмещение 
недополученных доходов, возникающих вследствие предоставления населению бытовых услуг по цене ниже 
экономически обоснованной стоимости, за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» на 2021 год на данные цели.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 июля 2021 года.
Глава МО ГО «Сыктывкар»- руководитель администрации Н.С. Хозяинова

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

Приложение к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от 30 июня 2021 г.  № 7/2021 - 110

ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ БАНЬ №№ 5, 6 ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ» с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
N Продолжитель-

ность сеанса
Тариф (руб.)
Баня №5 Баня №6

1 В будние дни (понедельник - пятница):
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 210,00 210,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. - 210,00

2 В выходные (суббота - воскресенье) и праздничные дни:
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 250,00 290,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. - 290,00

3 Льготные категории граждан:
- неработающие инвалиды I, II групп, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) 
печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отопле-
нием на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- неработающие пенсионеры (лица, имеющие право на пенсию в соответствии с Федеральным законом 
от 15.12.2001 г № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ), проживающие в домах с 
частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»;
- инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в 
жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке непригодным для проживания инвалида;
- дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом 
помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке не-
пригодным для проживания инвалида; 
- многодетные семьи.
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
будние дни 1 час 30 мин. 100,00 100,00
выходные и праздничные дни 1 час 30 мин. 110,00 130,00

4 Малоимущие граждане:
1. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.10.1997 N 134-ФЗ  
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» к данной категории относится семья (одиноко 
проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
2. Проживающие на территории МО ГО «Сыктывкар».
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели 1 час 30 мин. 140,00 140,00

5 Студенты очной формы обучения:
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели 1 час 30 мин. 140,00 140,00

6 Сопровождающие:
- граждане, сопровождающие людей с инвалидностью I группы, детей-инвалидов, проживающих в до-
мах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»;
- граждане, сопровождающие инвалидов I, II групп, детей-инвалидов, пользующихся в связи с заболе-
ванием креслами-колясками, проживающих в жилом помещении, которое признано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида.
Льгота предоставляется в целях оказания помощи при помывке людей с инвалидностью.
Льгота предоставляется в размере 100% от стоимости помывки.
Льгота предоставляется одному сопровождающему:
независимо от дня недели 1 час 30 мин. 0,00 0,00

7 Дети в возрасте до 7 лет независимо от дня недели в отделении 2 
разряда (общем) и душевом отделении

1 час 30 мин. 90,00 90,00

8 Дети в возрасте от 7 до 14 лет независимо от дня недели в отделе-
нии 2 разряда (общем) и душевом отделении

1 час 30 мин. 140,00 140,00

Примечание:
Льготы на помывку, указанные в пунктах 3 (кроме многодетных семей) и 6, предоставляются гражданам 

на основании справки, выданной в соответствии с распоряжением руководителя администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» от 13.08.2018 N 247 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки на услуги бань на тер-
ритории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».

Льготы на помывку, указанные в пункте 3 – многодетным семьям, предоставляются гражданам на осно-
вании удостоверения многодетной семьи.

Льготы на помывку, указанные в пункте 4, предоставляются гражданам на основании справки о при-
знании семьи малоимущими (одиноко проживающих граждан малоимущими), выданной ГБУ РК «Центр по 
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара», ГБУ 
РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Эжвинского 
района города Сыктывкара» в установленном порядке.

Льготы на помывку, указанные в пункте 5, предоставляются на основании действующего студенческого 
билета.

(Окончание на 12 стр.)
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Как сэкономить десятки тысяч рублей на остеклении балкона

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

8 904-866-68-88 (Эжва)

8 904-271-29-00 (Сыктывкар)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

И почему нельзя ждать до осени
Сергей Совенко, 

монтажник: 
«Мы  

предоставляем  
гарантию  

и работаем  
строго  

по ГОСТу».

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

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

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

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

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

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

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму  

или в силу возраста, инвалидности вам требуется постоянная помощь,  
обращайтесь в Автономную некоммерческую организацию  

Центр социального обслуживания населения «Жизнь».
Социальные работники окажут вам социальные услуги:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;
санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в 
ванне полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;
стирка и глаженье белья;
покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;
уборка жилого помещения;
услуги по присмотру за больными и инвалидами;
помощь в оформлении документов и другие услуги.

Администрация Сыктывкара информирует о проведении общественных  
обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой  

хозяйственной деятельности в соответствии с проектом «Рекультивация  
земельного участка по объекту «Снежная свалка», район автомобильной дороги 

«Малая объездная» в Дырносском промышленном узле г. Сыктывкар»
10 августа 2021 г. в 14.00. в администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сык-

тывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317, состоятся общественные обсуждения в форме 
общественных слушаний на территории МО ГО «Сыктывкар» по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности в соответствии с проектом 
«Рекультивация земельного участка по объекту «Снежная свалка», район автомобильной 
дороги «Малая объездная» в Дырносском промышленном узле г. Сыктывкар».

Заказчик общественных обсуждений в форме общественных слушаний — МКП «Дорож-
ное хозяйство» (г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 98/7, (8212) 21-86-11).

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности на-
ходятся в свободном доступе у заказчика общественных обсуждений в форме обществен-
ных слушаний в МКП «Дорожное хозяйство».

В течение 30 календарных дней со дня опубликования уведомления о проведении об-
щественных обсуждений в форме общественных слушаний предложения, рекомендации и 
замечания в письменной форме направляются в МКП «Дорожное хозяйство» по адресу:  
г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 90, посредством почтового отправления, нарочно или на адрес 
электронной почты: INFO@dorhoz11.ru.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ  
ПО УЛИЦАМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  

И ДИМИТРОВА 
На тротуаре по улице Димитрова - от 

пересечения с Октябрьским проспектом 
до улицы Старовского также идет демон-
таж бордюрного камня, фрезерование 
старого асфальтового покрытия и укладка 
щебня. Помимо обустройства тротуаров, 
здесь будут установлены новые остановоч-
ные комплексы. 

 «Старое покрытие необходимо было 
снять до самого основания. Это связано с 
тем, что под асфальтобетоном образова-
лась глина, которую мы заменили на слои 
из песка. Однако есть участки, где покры-
тие сохранилось, на него будет уложен но-

вый асфальт», - пояснил главный инженер 
Сыктывдинского ДРСУ АО «Коми дорож-
ная компания» Виталий Ермолин.

Также вокруг памятника Георгию Ди-
митрову будет произведена замена асфаль-
тового покрытия.

Работы по улицам Коммунистической 
и Димитрова планируется завершить до 30 
июля 2021 года.

«Как и другие жители города, мы с не-
терпением ждали, когда начнется ремонт 
этих пешеходных зон. В целом, впечатле-
ние о работе подрядчиков хорошее, однако 
давать окончательную оценку еще рано, 
ведь работы по обустройству еще продол-
жаются», - отметила Наталья Хозяинова.

МАЛАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА
Ход работ по ее ремонту также проин-

спектировали во главе с мэром Сыктывка-
ра Натальей Хозяиновой. 

- Малая объездная дорога 
была на слуху еще со времен Со-
ветского Союза, – отметила На-
талья Хозяинова. – Сейчас мно-
гие жители Сыктывкара ждут 
завершения работ и открытия 
малой объездной дороги. Она 
заберёт на себя часть трафика и 
будет способствовать разгрузке 
Октябрьского проспекта.

Автомобильная дорога капи-
тально ремонтируется на всей 
протяженности от автодороги 
«Сыктывкар – Эжвинский рай-
он» до автомобильной дороги 

«Подъезд к промыш-
ленному узлу «Дырнос-
ский», это почти три с 
половиной километра, а 
площадь восстановлен-
ного асфальтобетонного 
покрытия составит 28 
511 квадратных метров. 

Директор МКП «До-
рожное хозяйство» Дми-
трий Дмитриев отметил, 
что уже выполнено по-
рядка 30 процентов ра-
бот.

- Сейчас идет под-
готовка дороги, выпол-
няются выемка старого 
грунта и нанесение но-
вого для укрепления и создания основы 
дороги, – отметил Д. Дмитриев. – Все идет 
по плану. Объект сложный, капитальный, 
поэтому мы контролируем работу и стре-
мимся, чтобы малая объездная была отре-
монтирована качественно и в срок.

По словам представителя подрядчика, 
заместителя генерального директора ООО 
СПК «Темп-дорстрой» Григория Саврасо-
ва, дорожное покрытие малой объездной 
дороги – это 25 сантиметров щебня и два 
слоя асфальта, между которыми проклады-
вается специализированная укрепляющая 
сетка. Нижний слой асфальтобетонного 
покрытия составит семь сантиметров, а 
верхний – пять.

- На объекте задействовано порядка 35-
40 единиц техники и более 70 рабочих. Ре-

монт идет в соответствии с планом работ, 
– отметил Г. Саврасов.

Он призвал автомобилистов Сыктыв-
кара с пониманием отнестись к ремонту 
малой объездной дороги и не выезжать на 
официально закрытый объект во время его 
ремонта.

В завершение инспекции Наталья Хо-
зяинова оценила запланированные работы 
по установке водопропускной трубы под 
малой объездной дорогой. 

Отметим, что общая стоимость ремон-
та автодороги составляет свыше 191 млн 
рублей.

***За минувшие два года по БКД в сто-
лице Коми обновили 64 улицы и участки 
дорог общей протяжённостью 65 киломе-
тров. План на это лето – ремонт 14 участ-
ков - свыше 14 километров.

Обновление
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ЖКХ меняется

Новые правила
надо знать жильцам

- Правда ли, что теперь 
коммунальные службы от-
вечают за необоснованную 
переплату и перед жильцами 
домов?

- Да, это так. Подписан но-
вый федеральный закон об уста-
новлении ответственности ис-
полнителя коммунальной услуги 
перед собственником жилых по-
мещений за нарушение порядка 
расчета платы по коммунальным 
услугам. Ранее их исполнители 
отвечали только перед собствен-
ником квадратных метров в мно-
гоквартирном доме или нанима-
телем жилого помещения.

- Говорят, что вновь из-
менены правила ведения ГИС 
ЖКХ. Пойдут ли они на пользу 
владельцам недвижимости?

- Конечно. Ведь за оператором 
системы закреплены обязанно-
сти нести за свой счет расходы по 
созданию, эксплуатации и модер-
низации системы. Урегулирован 
правовой режим программного 
обеспечения, связанного с созда-
нием и модернизацией системы. 
Уточнен порядок взаимодействия 
ГИС ЖКХ с иными информсисте-
мами, включая портал госуслуг.

- Ходят слухи, что расши-
рен круг лиц, в пользу кото-
рых уплачивают штрафы за 
завышение коммунальных 
платежей...

- Отныне, если исполнитель 
незаконно увеличит плату за 
коммунальные услуги, он упла-

тит штраф в 50 процентов от сум-
мы превышения собственнику 
любого вида жилья. Поправки в 
Жилищный кодекс вступили в 
силу.

До того исполнители оплачи-
вали штраф собственнику поме-
щения в доме, нанимателю жилья 
по договору соцнайма или найма 
помещения государственного ли-
бо муниципального жилфонда. 
Норма не касалась, например, 
собственников жилых домов (кот-
теджей), тем самым были ограни-
чены их права.

- Мы проживаем в бывшем 
ведомственном общежитии. 
Нам сообщили, что порядок 
оплаты изменен. В чем суть 
новшеств?

- Урегулированы вопросы 
пользования бывшими ведом-
ственными общежитиями. Реше-
но применять нормы Граждан-
ского кодекса о договоре найма 
жилого помещения. Условия до-
говоров о плате за пользование, 
содержание жилья, коммуналь-
ные услуги должны быть анало-
гичными условиям договора со-
циального найма.

- Планируем приватизиро-
вать жильё. Есть ли свежие 
правила, о которых мы еще не 
знаем?

- Исправлен Федеральный за-
кон «О приватизации жилфонда в 
РФ». Передача жилых помещений 
в собственность граждан оформ-
ляется теперь договором, заклю-

чаемым предприятием, учреж-
дением либо органами госвласти 
или местного самоуправления (а 
не администрациями поселений). 
При переходе государственных 
или муниципальных предпри-
ятий, учреждений в иную форму 
собственности либо при их лик-
видации жилфонд должен быть 
передан в хозведение или опе-
ративное управление правопре-
емников. Либо в ведение органов 
местного самоуправления. При 
этом с сохранением всех жилищ-
ных прав граждан.

- Смотрели по ТВ репортаж 
об изменениях 184-го закона, 
но не поняли: что теперь ина-
че с газоснабжением?

- Введены понятия газорас-
пределительной организации,  
а также единого и региональ-
ного операторов газификации. 
Правительство установит пра-
вила взаимодействия таких 
организаций, операторов и 
регионов в рамках программ 
газификации. А также сформи-
рует критерии отнесения объ-
ектов производства, хранения 
и использования сжиженного 
природного газа к малотоннаж-
ным. Помимо этого, установит 
правила присоединения газо- 
использующего оборудования к 
газораспределительным сетям.

Минэнерго РФ определит 
порядок составления топливно-
энергетических балансов реги-
онов и муниципалитетов. А еще 
введены нормы о компенсации 

затрат на присоединение к се-
тям газоиспользующего обору-
дования отдельных категорий 
заявителей, определяемых пра-
вительством. И предусмотрено 
регулирование платы за присо-
единение к магистральным газо-
проводам: строящихся и рекон-
струируемых газопроводов для 
транспортировки газа от маги-
стральных газопроводов до объ-
ектов капстроительства; газопро-
водов для транспортировки газа 
от месторождений газа до маги-
стрального газопровода.

- Является ли засор кана-
лизации в доме нарушением 
лицензионных требований со 
стороны управляющей компа-
нии?

- Она не несет ответствен-
ности за засор канализации, но 
только в случае, если доказано, 
что в этой проблеме виноваты са-
ми жители. Нередко в Сыктывка-
ре наблюдаю при выездах по сиг-
налам горожан такую ситуацию: 
канализация засорена из-за того, 
что сами люди бросили в трубу 
тряпки или мусор.

Арбитражный суд Москов-
ского округа при рассмотрении 
подобной ситуации пришел к 
выводу о том, что в таких обсто-
ятельствах засор канализации 
не относится к нарушению ли-
цензионных требований. Кро-

ме того, в пользу управляющих 
компаний обычно свидетельству-
ет и то обстоятельство, что они 
проводят разъяснительную ра-
боту с собственниками о поряд-
ке использования канализации. 
Например, путем размещения 
в подъездах объявлений на дан-
ную тему.

 
- Какими документами 

определяются термины раз-
личных видов жилой недви-
жимости?

- В ЕГРН для зданий вносится 
их назначение, перечень которых 
приведен Законом  № 218-ФЗ. На 
сегодня дома делятся на типы: 
«нежилое», «жилое», «много-
квартирный дом», «жилое стро-
ение», «садовый дом». Жилых 
строений формально больше нет 
— они признаны жилыми домами 
по Закону № 217-ФЗ либо нежилы-
ми, или садовыми в силу местной 
практики. 

С первого января 2023 года 
назначение «жилое строение» 
исключается из перечня возмож-
ных по Закону №218-ФЗ, а назна-
чение «жилое (здание)» меняется 
на соответствующее положениям 
217-го закона «жилой дом».

А с первого сентября этого го-
да вступает в силу  Закон №79-ФЗ 
о «гаражной амнистии». По нему 
в перечень назначений зданий 
добавляется «гараж».

Сыктывкарцы направили в «Панораму 
столицы» вопросы по различным аспек-
там управления многоквартирным жил-
фондом. Редакция обратилась за консуль-
тациями к руководителю центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарье Шучалиной, воз-
главляющей также постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Общественной 
палате Коми.

ТКО

Дачники Сыктывкара 
спрашивают «Панораму сто-
лицы», кто и в каком порядке 
должен убирать с территорий 
дач мусор. В регцентре «ЖКХ 
Контроль» нашим читателям 
напомнили, что договоры с ре-
гоператором должны заклю-
чать дачные сообщества. 

Пока по республике менее сотни 
таких объединений (а всего их около 
полутысячи) оформили официаль-
ные отношения с данной структурой 
на легитимный вывоз мусора.

- В случае уклонения от под-
писания договора на оказание 
услуг по обращению с ТКО фе-
деральным законодательством 
предусмотрены штрафы. Поэтому 
настоятельно советуем рядовым 
дачникам поинтересоваться у 
председателей своих СНТ – име-
ется ли такой договор, - пояснили 
горожанам в регцентре. 

Если окажется, что такового 
нет, товарищество обрекает дач-
ные территории на превращение в 
несанкционированные свалки.

В руководстве данной струк-

туры «Панораме столицы» до-
бавили, что столичный филиал 
Регоператора будет вынужден 
обратиться в Росприроднадзор с 
заявлением о привлечении к ад-
министративной ответственности 
за нарушение норм природоох-
ранного и экологического зако-
нодательства РФ. А также в суд с 
иском, чтобы обязать заключить 
договор и взыскать с отходообра-
зователя долги за предоставле-
ние услуги, штрафные санкции 
и судебные расходы, связанные с 
рассмотрением дела.

В дачный сезон образуется 
огромное количество мусора, по-
этому председателям СНТ, кто 
еще не получил договор, а также 
лицам, выступающим поверенны-
ми от индивидуальных садоводов, 
следует обратиться к регоперато-
ру о заключении договоров на вы-
воз ТКО. Контактные данные на 
сайте: http://www.regop-komi.ru/

Кстати
Многие дачники выбрасы-

вают мусор в лес, нанося вред 
экологии. Важно понимать, 
что свалки привлекают диких 
животных, которые начинают 
выходить к жилым домам и 
представляют опасность для 
людей.

Дачный мусор
Кто его вывезет?

Депутат Госдумы от Коми 
Ирина Чиркова выступила с 
отчётом о проделанной работе 
в уходящем созыве на заседа-
нии сессии Госсовета Коми.

Напомним, народная избран-
ница представляет интересы се-
верян в нижней палате парламен-
та РФ от партии «Справедливая 
Россия». В своём выступлении пе-
ред депутатами нашего заксобра-
ния она рассказала об участии в 
принятии новых и коррекции дей-
ствующих федеральных законов, 
направленных на повышение со-
циальной защищённости разных 

категорий жителей республики, 
на совершенствование системы 
оказания медицинской помощи, 
развития образования, поддерж-
ки предпринимательства.

В рамках нынешнего рабоче-
го визита в Сыктывкар депутат 
провела личный прием граждан, 
а также ряд встреч с лидерами 
общественного мнения. В част-
ности, с руководителем регцен-
тра «ЖКХ Контроль» Дарьей 
Шучалиной, также возглавляю-
щей постоянную рабочую груп-
пу по вопросам ЖКХ Обществен-
ной палаты Коми. Поскольку 
Ирина Чиркова состоит в Коми-

тете по государственному стро-
ительству и законодательству, 
она обсудила с общественницей 
ход реализации федеральных  
госпрограмм и федеральных 
проектов: по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда, формированию комфорт-
ной городской среды, ремонтам 
и строительству автодорог. А 
также по повышению энерго-
эффективности на объектах 
бюджетной сферы, посколь-
ку в ряде северных регионов в 
ушедшем отопительном сезоне 
вновь возросли неплатежи уч-
реждений социальных отраслей 

за коммунальные услуги в силу 
больших счётов, обусловленных 
ветхостью зданий. Обсуждены 
на встрече новые форматы воз-
можной реализации проектов по 
энергосбережению в бюджет-
ном секторе.

Кроме того, были подня-
ты вопросы защиты прав соб-
ственников квадратных ме-
тров в тех многоквартирных 
домах, управляют которыми 
не самые ответственные ком-
пании.

НапрямуюОстрые вопросы 
обсудила Ирина Чиркова с общественностью
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По итогам регионального 
конкурса «Лучший врач года» 
в номинации «Хирург-2021» 
победу одержал Артем Па-
нюков, заведующий третьим 
онкологическим отделением 
Коми республиканского он-
кодиспансера. Правда ли, что 
рак – это болезнь нервов, дей-
ствительно ли наш регион на 
сегодня в лидерах по лечению 
опасной болезни в стране, 
и каково это – десять часов 
простоять у операционного 
стола? Корреспондент «Пано-
рамы столицы» встретился с 
лучшим хирургом года по вер-
сии Минздрава Коми.

ОТ СКАЗОК ДО НАУКИ
Артём Иванович родом из сто-

лицы Коми. На выбор будущей 
профессии в школьном возрасте 
повлиял лицей при Сыктывкар-
ском государственном универси-
тете (ныне – им. Питирима Соро-
кина). На втором курсе, когда на 
выбор учащихся были представле-
ны разные направления специали-
зации для углубленного изучения 
предметов, наш герой предпочел 
биологию – просто потому, что по-
нравился преподаватель.

- Наталья Львовна Герасимен-
ко так умела «заразить» любовью 
к своей дисциплине, что к ней тя-
нулись даже те, кто до того был 
равнодушен к биологии, - вспо-
минает собеседник «Панорамы 
столицы». – Помимо стандартных 
форм уроков, мы проявляли свои 
творческие способности. К приме-
ру, писали экологические сказки 
(опус нашего героя вошел в рос-
сийский сборник – прим. ред.). А 
позже погрузились в научную де-
ятельность. Я от лица лицея даже 
выступал в Санкт-Петербурге на 
международном форуме.

После получения первого ди-
плома Артем Панюков поступил в 
Коми филиал Кировской медицин-
ской академии (его выпуску в этом 
году исполняется 15 лет). Тот по-
ток оказался первым, получившим 
знания полностью в Сыктывкаре – 
без поездок в соседнюю Вятку.

НАРАСХВАТ
Среди различных специали-

заций он сразу для себя решил: 
хирургия! С сокурсниками по-
стоянно надоедал, по его выраже-
нию, дежурным хирургам боль-
ниц муниципалитета – студенты 
просились на ночные дежурства. 
Позже им доверяли осмотр па-
циентов и постановку диагнозов, 

а затем и участие в операциях в 
качестве помощников.

- В этом особенность и каче-
ственное преимущество меди-
цинского образования в Коми. 
Поскольку врачей не хватает, уч-
реждения с удовольствием привле-
кают студентов. А молодежи это 
полезно для скорейшей наработки 
навыков. В мегаполисах выпускни-
ки получают дипломы, ни разу не 
постояв у операционного стола…

Потому, по его словам, моло-
дые специалисты из нашего ре-
гиона нарасхват. Кстати, нашему 
герою тоже предлагали работу в 
Санкт-Петербурге, где он прохо-
дил ординатуру. Однако молодой 
врач отказался. Решил вернуть-
ся на малую родину, поскольку 
здесь самореализация и карьер-
ный рост перспективнее.

Так и получилось. Восемь лет 
Артем Иванович лечил пациентов 
в Коми республиканской больни-
це. С командой территориально-
го центра медицины катастроф 
в рамках службы санавиации 
летал по всей республике – спа-
сал тех, кто волею судьбы оказал-
ся на грани жизни и смерти. 
А в 2017-м главный врач Коми  
Республиканского онкодиспансера 
Алексей Соколов сделал талантли-
вому доктору предложение, от ко-
торого тот не смог отказаться…

САМЫЕ ПОСЛУШНЫЕ
Ему доверили серьезный пост 

– заведующего третьим онкологи-
ческим отделением, где он тру-
дится по сей день. На вопрос «Па-
норамы столицы», не сложно ли 
чисто психологически работать с 
людьми, многие из которых из-за 
рака обречены на более ранний 
уход из жизни, Артем Панюков 
ответил так:

- Наоборот, такие пациенты 
неукоснительно слушаются вра-
чей, выполняют все рекоменда-
ции, потому что мы с ними вме-
сте боремся за каждый день и час 
пребывания на этом свете. Люди, 
которые осознают ценность жиз-
ни, самые послушные пациенты. 
Человек с онкологическим диа-
гнозом как никто другой заинте-
ресован в выздоровлении и дове-
ряет лечащему его учреждению.

Хирургом-2021 в рамках ре-
гионального конкурса «Лучший 
врач года» наш герой признан 
не просто так. Он постоянно вне-
дряет самые современные техно-
логии. Еще когда работал в КРБ, 
первым в республике провел опе-
рацию на легкие без вскрытия 
грудной клетки. Хирург рискнул 
попробовать метод прокола, ко-
торый позволяет быстрее пойти 
на поправку. Операция прошла 
успешно и вдохновила его к но-
вым передовым методам.

- Онкология – самая дина-
мично развивающаяся сфера 
в здравоохранении. Каждый 
год в мире совершенствуются 
формы лечения больных. Наш 
диспансер идет в ногу со вре-
менем. Малоинвазивные вме-
шательства выполняются на 
3D-видеооборудовании. Это по-
зволяет более детально визуали-
зировать опухоль и удалить все в 
пределах здоровых тканей.

Например, опухоль в гортани 
Артем Панюков и его коллеги вы-
резают лазером под контролем ми-
кроскопа, что позволяет пациенту 
уже на следующий после операции 
день обрести голос и выписаться 
для продолжения полноценной 

жизни вне больничных ус-
ловий.

Конечно, это возможно 
благодаря хорошему обо-
рудованию, на приобрете-
ние которого не скупится 
Минздрав Коми. По пору-
чению Главы республики 
Владимира Уйба наши ме-
дучреждения активно уча-
ствуют в нацпроектах для 
привлечения федераль-
ного финансирования на 
приобретение современ-
ной медтехники.

ДЕСЯТЬ ЧАСОВ  
У СТОЛА

Результат – налицо.  
К примеру, с прошлого года в 
диспансере поставлены на поток 
резекции рака пищевода. А для 
того, чтобы избавиться от онко-
логии легких, себя доверяют ме-
дикам КРОД не только жители 
городов и районов Коми, но и па-
циенты соседней Архангельской 
области.

Об одной из операций, вы-
полненных Артемом Панюковым 
год назад, написали не только 
региональные, но и федеральные 
СМИ. За десять часов у операци-
онного стола он успешно удалил 
у 45-летнего мужчины, достав-
ленного в Сыктывкар из Усинска, 
22-сантиметровую лейомиому 
(доброкачественная опухоль, об-
разующаяся из мышечных клеток 
стенки пищевода и растущая в 
виде узлов).

Вообще проводить многочасо-
вые операции для Артема Ивано-
вича – норма жизни. Говорит, что 
не замечает, как проходит время: 
настолько сконцентрирован на 
спасении лежащего 
перед ним на столе 
больного. Конечно, 
такой режим работы 
выдержит не каждый.

- Каких-то особых 
секретов сохранения 
физической формы у 
меня нет. Занимаюсь 
спортом, люблю пе-
шие и велопрогулки. 
За несколько дней до 
операции берегу ру-
ки,  - признается со-
беседник «Панорамы 
столицы». – Работой 
увлечен настолько, 
что иногда только к 
концу суток вспоми-
наю, что вообще не 
успел за день ничего 
поесть.

Между тем, про-
фессиональное вы-
горание при таком 
интенсивном ритме 
служения профессии 
нашему герою не гро-
зит. Свободное время он проводит 
с друзьями на природе. Любит 
экстремальный туризм. Со сту-
денчества к водным сплавам его 
приучил завкафедрой Александр 
Витальевич Ватлин (возглавлял в 
Коми Ассоциацию врачей).

РАКА МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ
- Сплавляемся мы всегда на 

плотах, которые мастерим сами. 
Первую такую конструкцию я в 
юности соорудил из добротных 
деревянных рам старого здания – 
бывшего роддома на ул. Бабушки-
на в Сыктывкаре. Сейчас собира-

ем более большие и комфортные 
плоты по типу катамарана, - рас-
сказывает Артем Панюков. – Ис-
пытали на себе немало рек нашей 
республики: Вычегду, Сысолу, 
Вишеру, Лузу… Спускались аж 
до Котласа. В планах на обозри-
мое будущее – покорить Мезень и 
Вятку.

Из тихих видов хобби пред-
почтение отдает книгам. Читает, 
правда, как правило, медицин-
скую литературу. В основном  
научные статьи о современных 
методах хирургии в онкологии 
в отечественных и зарубежных 
сборниках и журналах.

Насчет расхожего мнения о 
том, что рак – это болезнь от не-
рвов, завотделением диспансера 
пояснил: как один из факторов 
стресс имеет место быть. Однако 
подавляющее большинство паци-
ентов – это люди, пренебрежи-
тельно относившиеся до момента 
постановки диагноза к своему 
здоровью: «Достаточно не курить 
и не злоупотреблять спиртным, 
чтобы уберечься от рака. Здоро-
вый образ жизни во многом по-

зволяет профилактировать онко-
логию».

На финальный наш вопрос о 
том, что заряжает энергией и под-
нимает настроение, Артём Паню-
ков, не задумываясь, ответил:

- Выздоровевший пациент, 
который с радостью в глазах по-
кидает наш диспансер. Каждый 
раз ощущаю, что не зря живу, 
когда мы выписываем очередно-
го спасенного человека, сумев 
продлить ему жизнь. В этом моя 
миссия!

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото из архива  

Артёма ПАНЮКОВА

Врач года
Лучший хирург Коми - сыктывкаЛучший хирург Коми - сыктывкарецрец
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

ре
кл
ам
а

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

и мелкой бытовой техники.  
Гарантия 12 месяцев. Рембыттехника,  

СЦ УКЛАД. Тел. 551789.

Доска объявлений

ре
кл
ам
а

РЕМОНТ

Отделка квартир, домов и офисов.  
Плотницкие работы (полы, подвесные потолки, 

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

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

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

Т. 34-62-40.

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

в выборе материалов. Т. 89042078994.

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

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

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

Т. 89658602533.

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

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

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

шпаклевка, ламинат, линолеум. Помощь в 
покупке, доставке и подъеме материала. 

Фиксированная цена. Консультации бесплатно. 
Т. 89048628553.

Гербицидное 
уничтожение 
борщевика

Прием заявок по телефонуПрием заявок по телефону

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

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

свыше - индивидуальный подходсвыше - индивидуальный подход

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

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

ре
кл
ам
а

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).

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

89129451879, Василий.

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков  

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

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

Т. 34-62-40. 

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

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

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

Покос травы, борщевика. Крыши из 
металлочерепицы. Снегозадержатели, 

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

Т.: 559-679, 89042085152.

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

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

домов. 89041061792.

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

89505662134.

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

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

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

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

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

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.

РАБОТА
Оператор ленточнопильного станка (не 

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки и переезды 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, а/м «ГАЗель». 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.

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.

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

РАЗНОЕ
Утерянный студенческий билет на имя  

Панюкова Александра Владимировича, № 20191090, 
считать недействительным.

реклама
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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, 1.40, 3.05 Время покажет 

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

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

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

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

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

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

Корчевниковым (12+).

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

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

(12+).
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с (12+).
0.25 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (6+).

6.35 Пешком... «Балтика крепостная» 
(12+).

7.05 Легенды мирового кино. Нонна 
Мордюкова (12+).

7.35, 15.05, 22.35 «Вулканы Солнечной 
системы». Д/ф (12+).

8.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Х/ф 
(16+).

10.15 Эрмитаж (12+).
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 

часов! (12+).
11.30 Правда - хорошо, а счастье - луч-

ше (12+).

13.50 «Цвет времени». Эдгар Дега. 
Д/с (12+).

14.05 «Истории в фарфоре». «Цена се-
крета». Д/с (12+).

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

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
ШАНТАЖ». Х/ф (12+).

17.35, 2.20  «Запечатлённое время». 
«Петровка, 38». Д/ф (12+).

18.05 Магистр игры. «Преступление 
Бетховена по Льву Толстому» 
(12+).

18.30 «Цвет времени». Иван Мартос. 
Д/с (12+).

18.40, 1.35 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Карго-
поль». Д/с (12+).

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

(6+).
20.45 «Сцены из жизни». «Тамара Си-

нявская. Начало». Д/с (12+).
21.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». «БЕН ДЖОЙС». Т/с 
(12+).

22.20 «Цвет времени». Эль Греко. Д/с 
(12+).

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
1.00 Мастера скрипичного искусства. 

Ицхак Перлман (12+).
2.45 «Цвет времени». «Камера-обску-

ра». 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, 23.00 

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

Т/с (16+).
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
13.20 ЧП (16+).
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+).
23.20 «МЕЛЬНИК». Т/с (16+).
2.40 «КАРПОВ». Т/с (16+).

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

(12+).
7.30 «Кто кого?» (12+).
8.00, 23.15 «Фактор жизни». Д/ф 

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

(12+).
10.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...». 

Х/ф (12+).
11.25 «Мультимир» (0+).
11.45 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ». Х/ф 

(12+).
13.30, 1.00 «ИНКВИЗИТОР». Т/с 

(16+).

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

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

16.00 «Эжва юлöн чужанiн» (12+).
17.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». Т/с 

(12+).
18.30 «Талун» (6+).
19.30, 22.45 «Время новостей» 

(6+).
20.00 К 100-летию Коми.  

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

20.45 «КАРМЕН». Х/ф (16+).
3.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф (16+).
4.20 «МАНОН 70». Х/ф (16+).

6.00, 3.15 «ШКОЛА 
АВАЛОН». Х/ф (6+).

7.35 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф 
(16+).

10.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 
(16+).

12.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2». Х/ф 
(12+).

14.45 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». Т/с 
(12+).

20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф (16+).
22.10 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф (16+).
0.35 Русские не смеются (16+).
1.35 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР». 

Х/ф (16+).

4.40 6 КАДРОВ (16+).
5.00 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.20 «В гостях у лета». М/ф (6+).
5.40 «День рождения бабушки». М/ф 

(6+).

6.00, 9.00, 11.50, 16.00, 
18.45, 21.55, 0.55 Но-

вости (12+).
6.05, 11.55, 16.05, 0.00 Все на матч! 

(12+).
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (12+).
9.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

1/4 финала (0+).
11.30 Специальный репортаж (12+).
12.35 Главная дорога (16+).
13.55 Футбол. Спартак - Шибеник 

(0+).
16.35, 18.50 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-

ЦА». Т/с (12+).
21.00 Все на Евро! (16+).
22.00 «ПОЕДИНОК В ДИГГСТАУНЕ». 

Х/ф (16+).
0.35 «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ». Х/ф 

(12+).
1.00 Футбол. Словакия - Испания 

(0+).
3.05 Хоккей. Монреаль Канадиенс - 

Тампа Бэй Лайтнинг (0+).
5.40 Современное пятиборье. Чемпи-

онат Европы. Эстафета. Женщи-
ны (0+).

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

Новости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.25, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.10, 3.45 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020 г. Полуфинал (0+).
23.55 Вечерний Ургант (16+).
0.35 Наедине со всеми (16+).

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

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

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

(16+).

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

21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с (12+).
0.00 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 

(16+).

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

6.35 «Святыни христианского мира». 
«Глава Иоанна Крестителя». 
Д/с (6+).

7.05 Легенды мирового кино. Витто-
рио Де Сика (12+).

7.35, 15.05 «Солнце - ад на небесах». 
Д/ф (12+).

8.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА». «В ПЛЕНУ У КАННИБА-
ЛОВ». Т/с (12+).

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

10.15 Эрмитаж (12+).
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 

16 часов! (12+).
11.30 Лес (16+).
14.05 «Истории в фарфоре». «Кто не 

с нами, тот против нас»  (12+).

14.30 «Жизнь и смерть Достоевско-
го». Д/с (12+).

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». Х/ф 
(12+).

17.30 «Первые в мире». «Лампа Ло-
дыгина». Д/с (12+).

17.50, 0.55 Мастера скрипичного ис-
кусства. Исаак Стерн (12+).

18.40, 1.45 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Запо-
ведник». Д/с (12+).

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

(6+).
20.45 «Сцены из жизни». «Тамара Си-

нявская. Любовь» (12+).
21.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». «РОБИНЗОН ОКЕАНИИ». 
Т/с (12+).

22.30 «Печальный жизнелюб». Д/ф 
(12+).

23.15 «Цвет времени». Густав Климт. 
Д/с (12+).

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
2.30 «Глеб Плаксин. Сопротивле-

ние русского француза». Д/ф 
(12+).

4.55 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+).

11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
13.20 ЧП (16+).
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». Т/с (16+).
23.20 «МЕЛЬНИК». Т/с (16+).
2.50 «КАРПОВ». Т/с (16+).
4.15 «Карпов. Финал». Д/ф (16+).

6.00, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 10.45, 5.45 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 22.55 «Время новостей» 

(6+).
8.00 «Коми incognito» (12+).
8.30, 4.30 «Другая земля». Д/ф 

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

(12+).
10.00 «Армагеддон». Д/ф (12+).
11.15, 0.05, 5.00 «Естественный от-

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

(12+).
13.30, 1.00 «ИНКВИЗИТОР». Т/с 

(16+).
14.30, 23.25 «Секретная папка». Д/ф 

(12+).
15.15 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ». 

Х/ф (0+).

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

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

21.00 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ». 
Х/ф (16+).

2.15 «Коми incognito» (12+).
3.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО УТРО». 

Х/ф (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
12.40 «ФОКУС». Х/ф (18+).
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+).
20.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф 

(16+).
21.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф 

(12+).
23.55 Русские не смеются (16+).
0.55 «ХЭЛЛОУИН». Х/ф (18+).
2.45 6 КАДРОВ (16+).
5.05 «Волшебное кольцо». М/ф 

(6+).

5.20 «Золотые колосья». М/ф 
(6+).

5.40 «Терем-теремок». М/ф (6+).

6.00, 9.00, 11.50, 
15.50, 18.50, 22.00, 

0.55 Новости (12+).
6.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50 Все на 

матч! (12+).
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (12+).
9.25, 15.55, 1.00 Футбол. Чемпи-

онат Европы- 2020 г. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Лондо-
на (0+).

11.30 Специальный репортаж 
(12+).

12.30 Главная дорога (16+).
13.50, 5.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Обзор (0+).
14.10 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю - Деннис Хоган (16+).
18.55 Футбол. Зенит - Вердер 

(0+).
21.00, 22.45 Все на Евро! (16+).
22.05 Смешанные единоборства. 

Брэндон Вера - Арджан Бхул-
лар (16+).

23.05 Смешанные единоборства. Ма-
гомед Исмаилов - Иван Штыр-
ков (16+).

3.05 Хоккей. Тампа Бэй Лайтнинг - 
Монреаль Канадиенс (0+).
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

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

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.10, 4.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Х/ф 

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

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

(12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20  

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

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

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

(12+).

21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/2 финала. Трансляция 
из Лондона (0+).

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 
(16+).

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

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

7.05 Легенды мирового кино. Генна-
дий Шпаликов (12+).

7.35, 15.05, 22.35 «Океаны Солнечной 
системы». Д/ф (12+).

8.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». «БЕН ДЖОЙС». Т/с 
(12+).

9.45 «Забытое ремесло». «Целоваль-
ник». Д/с (12+).

10.15 Эрмитаж (12+).
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 

16 часов! (12+).
11.30 Возвращение на круги своя 

(12+).
14.05 «Истории в фарфоре». «Под 

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

го». Д/с (12+).

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
ШАНТАЖ». Х/ф (12+).

17.00 «Коктебель. Заповедная зона». 
Д/ф (12+).

17.50, 0.55 Мастера скрипично-
го искусства. Иегуди Менухин 
(12+).

18.40, 1.45 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Север-
ные небеса». Д/с (12+).

19.45 «Алиса Коонен». Д/ф 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.45 «Сцены из жизни». «Тамара Си-
нявская. Театр». Д/с (12+).

21.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА». «В ПЛЕНУ У КАННИБА-
ЛОВ». Т/с (12+).

22.20 «Цвет времени». Анатолий Зве-
рев. Д/с (12+).

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
2.30 Врубель. Д/ф (12+).

4.50 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

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

Т/с (16+).
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 

(12+).
13.20 ЧП (16+).
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». Т/с (16+).
23.20 «МЕЛЬНИК». Т/с (16+).

2.45 «КАРПОВ». Т/с (16+).

6.00, 14.30, 0.45, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

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

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

(6+).
8.00, 11.30 «Коми incognito» 

(12+).
8.30 «Русский крест» (12+).
10.00, 22.50, 4.50 «Закрытый архив». 

Д/ф (16+).
11.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
12.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». Т/с 

(12+).
13.30, 1.00 «ИНКВИЗИТОР». Т/с 

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

коласт» (6+).
15.00, 23.50 «Николай Рерих: Алтай-

Гималаи». Д/ф (12+).
16.00 «Кöнi олам, сэнi шуд» 

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

(12+).
20.00 К 100-летию Коми.  

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

20.45 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО УТРО». 
Х/ф (16+).

2.15 «Коми incognito» (12+).
3.00 «КАРМЕН». Х/ф (16+).

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

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

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

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

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

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

Х/ф (16+).
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО  

НЭША». Х/ф (12+).
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Т/с 

(16+).
20.00 «ФОКУС». Х/ф (18+).
22.05 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+).
0.20 Русские не смеются (16+).
1.20 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Х/ф 

(16+).
3.35 6 КАДРОВ (16+).
5.05 «Вовка в Тридевятом царстве». 

М/ф (6+).
5.25 «Лягушка-путешественница». 

М/ф (6+).
5.40 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 9.00, 11.50, 15.50, 18.45, 22.00, 
1.00 Новости (12+).

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

9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» (12+).

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

11.30, 15.55 Специальный репортаж 
(12+).

11.55 Все на регби! (12+).
12.30 Главная дорога (16+).
13.50 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю - Боуин Морган (16+).
16.35, 18.50 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-

ЦА». Т/с (12+).
21.00, 22.45 Все на Евро! (16+).
22.05 Современное пятиборье. Чем-

пионат Европы. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+).

23.05 Смешанные единоборства. 
Магомед Исмаилов - Владимир 
Минеев (16+).

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

1.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/2 финала. Трансляция 
из Лондона (0+).

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

3.30 «Спорт высоких технологий». 
Д/ф (16+).

4.30 «Спортивный детектив». «Золо-
той дубль». Д/с (16+).

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

ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА ПРОСЯТ УБРАТЬ  
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ГАРАЖИ НА УЛИЦЕ КРАСНОЗАТОНСКОЙ

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

Речь идёт о гаражах, которые находятся в районе дома №2 на улице Краснозатонской.
На гаражах размещено обращение с требованием предоставить в столичную мэрию правоустанавлива-

ющие документы, разрешающие установку объектов, либо убрать незаконные постройки. 
Владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно установленные постройки или подтвердить 

свои права на их установку, обратившись в Управление архитектуры, городского строительства и землепользо-
вания столичной администрации (ул. Бабушкина, д. 22, каб. 416, тел. 294-151). В противном случае в соответ-
ствии с Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи будут вывезены.

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

В этот день в 1770 году русский флот одержал триумфаль-
ную победу в Чесменском сражении, разгромив турецкий флот. 
В честь этой победы Екатерина II велела отчеканить медаль, на 
которой значилось лишь одно слово — «Былъ». Это означало 
«Был турецкий флот, а нет его теперь».
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

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

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.10, 4.00 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Х/ф (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.50 Наедине со всеми (16+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «КОСАТКА». Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с (12+).
0.00 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Музей-заповедник 
«Коломенское» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Марлен 
Хуциев (12+).

7.35, 15.05, 22.35 «В поисках экзопла-
нет». Д/ф (12+).

8.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА». «РОБИНЗОН ОКЕАНИИ». Т/с 
(12+).

9.50 «Цвет времени». «Альбрехт Дю-
рер. Меланхолия». Д/с (12+).

10.15 Эрмитаж (12+).

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

11.30 Мнимый больной (12+).
13.50 «Цвет времени». «Илья Репин. 

Иван Грозный и сын его Иван». 
Д/с (12+).

14.00 «Истории в фарфоре». «Фарфо-
ровые судьбы». Д/с (12+).

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

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 
ПОБЕГ». Х/ф (12+).

17.25, 2.40 «Первые в мире». «Летаю-
щая лодка Григоровича» (12+).

17.45, 1.00 Мастера скрипичного искус-
ства. Гидон Кремер (12+).

18.40, 1.55 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Беломо-
рье». Д/с (12+).

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

(6+).
20.45 «Сцены из жизни». «Тамара Си-

нявская. Тамара, Лена и Маква-
лочка». Д/с (12+).

21.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/ф (12+).
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).

4.55 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+).

11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
13.20 ЧП (16+).
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+).
23.20 «МЕЛЬНИК». Т/с (16+).
2.50 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

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

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 10.00, 5.45 «Мультимир» 

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

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

(12+).
8.30, 0.30 «Коми incognito» (12+).
11.30, 23.45 «Вспомнить все» (12+).
12.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». Т/с 

(12+).
13.30, 1.00 «ИНКВИЗИТОР». Т/с 

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

ласт» (6+).

15.00, 23.00 «Легенды космоса» (12+).
15.45, 4.45 «Луза да Летка костын» 

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

(12+).
20.00 К 100-летию Коми.  

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

20.45 «МЫ И Я». Х/ф (16+).
2.15 «Коми incognito» (12+).
3.00 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ». 

Х/ф (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
10.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф (16+).
12.40 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф 

(16+).
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Т/с (16+).
20.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». Х/ф 

(12+).

21.50 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+).
23.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». Х/ф 

(12+).
1.20 Русские не смеются (16+).
2.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША». 

Х/ф (12+).
3.40 6 КАДРОВ (16+).
5.05, 5.40 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 9.00, 11.50, 
15.25, 21.55, 1.00 

Новости (12+).
6.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50 Все на 

матч! (12+).
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (12+).
9.25, 15.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. 1/2 финала (0+).
11.30 Специальный репортаж (12+).
12.30 Главная дорога (16+).
13.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Обзор (0+).
14.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Лучшие бои 2020 г (16+).
18.00, 3.30 Велоспорт. Трек. Кубок на-

ций (0+).
21.00 Все на Евро! (16+).
22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА». Х/ф 

(12+).
1.05 Золото Евро. Лучшие финалы в 

истории турнира (0+).

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

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 3.00 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся! 

(16+).
16.10, 4.30 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Dance Революция (6+).
23.15 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Стивен Кинг: Повелитель страха». 

Д/ф (16+).

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

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

(12+).

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

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «КОСАТКА». Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 Я вижу твой голос (16+).
22.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». Х/ф 

(12+).
2.25 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». Х/ф (16+).
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Марина 
Влади (12+).

7.35, 15.05 «Тринадцать плюс...». 
А.Прохоров и Н.Басов (12+).

8.15, 15.45 «Забытое ремесло». «Теле-
фонистка». Д/с (12+).

8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/ф (12+).
9.45 «Цвет времени». Рене Магритт. 

Д/с (12+).

10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ». Х/ф 
(6+).

11.45 Ревизор (16+).
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 

ПОБЕГ». Х/ф (12+).
17.35 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
18.00 Мастера скрипичного искусства. 

Владимир Спиваков (12+).
18.45 «Леонид Енгибаров. Сердце на 

ладони». Д/ф (12+).
19.45, 1.55 «Искатели». «В поисках мо-

гилы Митридата». Д/с (16+).
20.35 Поёт Елена Камбурова (12+).
22.10 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». Х/ф 

(16+).
23.50 «МОРЕ ВНУТРИ». Х/ф (16+).
2.40 «Догони-Ветер». М/ф (12+).

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

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

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+).

11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
13.20 ЧП (16+).
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+).

2.00 Квартирный вопрос (6+).
2.55 Их нравы (6+).
3.20 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 14.30, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 10.30 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 22.20 «Время новостей» 

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

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

(12+).
10.00, 22.50 «Легенды музыки» (12+).
11.30, 0.00 «Легенды цирка». Д/ф 

(12+).
12.00, 4.40 «Возвращение Маклая». 

Д/ф (12+).
12.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». Т/с 

(12+).
13.30, 1.00 «ИНКВИЗИТОР». Т/с 

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

ласт» (6+).
15.00, 23.20, 5.10 «Среда обитания» 

(12+).

15.45 «ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ». Х/ф 
(16+).

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

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

20.45 «БОЛЕЛЬЩИЦЫ СО СТАЖЕМ». 
Х/ф (16+).

0.30 «Коми incognito» (12+).

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

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

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

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

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

(12+).
11.45 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+).
13.25 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». Х/ф 

(12+).
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+).

23.15 «ДОСТАТЬ НОЖИ». Х/ф 
(16+).

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

3.45 6 КАДРОВ (16+).
5.05 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.00, 9.00, 11.50, 
15.25, 1.00 Новости 

(12+).
6.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.00 Все на 

матч! (12+).
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь» (12+).
9.25 «ПОЕДИНОК В ДИГГСТАУНЕ». Х/ф 

(16+).
11.30 Специальный репортаж «Кубок 

Париматч Премьер» (12+).
12.30 Главная дорога (16+).
14.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Лучшие голы (0+).
15.30 Смешанные единоборства. One 

FC (16+).
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций 

(0+).
20.30 Все на Евро! (16+).
21.15 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая 

лига» (6+).
0.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2021 г. (0+).

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

разрешенного строительства объекта капитального строительства (здание 
складских помещений) на земельном участке площадью 531 кв.м с кадастровым 

номером 11:05:0105002:1100, расположенном по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, м. Дырнос, 10/1, в части уменьшения минимального расстояния 

(отступа) от здания: до западной границы земельного участка 
с 3 до 2,1 метра, до южной границы - с 3 до 0 метров.

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

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 3 июля  2021 года до 31 июля  
2021 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 12 июля  2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 12 июля  2021 года по 21 июля  2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 12 июля  2021 года по 21 июля  2021 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(здание складских помещений) на земельном участке площадью 531 кв.м с кадастровым номе-
ром 11:05:0105002:1100, расположенном по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дыр-
нос, 10/1) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

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

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

разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 933 кв.м 
с кадастровым номером 11:05:0106004:176, расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Сорвачева, 52, в части уменьшения 
минимального расстояния (отступа) от здания до западной границы земельного 

участка с 5 до 3,99 метра.
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка, 
- эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 3 июля  2021 года до 31 июля  
2021 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 12 июля  2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 12 июля  2021 года по 21 июля  2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 12 
июля  2021 года по 21 июля  2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 933 кв.м с кадастровым номе-
ром 11:05:0106004:176, расположенном по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Сорва-
чева, 52) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 10 июля 2021 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной 
сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные об-
суждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования 
и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства (здание складских помещений) на 
земельном участке площадью 531 кв.м с кадастровым номером 11:05:0105002:1100, располо-
женном по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, 10/1).

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

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Телепрограмма  11

  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

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

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 На дачу! (6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «Валентина Толкунова. Голос 

русской души». Д/ф (16+).
15.00 «Наталья Варлей. Свадьбы не 

будет!» Д/ф (12+).
16.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+).
17.35 Аль Бано и Ромина Пауэр: 

«Felicita на бис!» (12+).
19.10, 21.20 Сегодня вечером 

(16+).
21.00 Время (12+).
22.30 Выпускник- 2021 г (0+).
0.25 «ТАЙНА АНРИ ПИКА». Х/ф 

(16+).
2.05 Модный приговор (6+).
2.55 Давай поженимся! (16+).
3.40 Мужское, женское (16+).

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

(12+).
8.20 Местное время. Суббота 

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

(12+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ». Т/с 

(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).

21.00 «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+).

1.05 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф (12+).

6.30 «Святыни христианского ми-
ра». «Жертвенник Авраама». 
Д/с (6+).

7.05 «Остров капитанов». М/ф (6+).
7.35 «Кентервильское привидение». 

М/ф (6+).
8.05 «Ну, погоди!» М/с (6+).
8.35 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». Х/ф 

(16+).
9.55 «Обыкновенный концерт»  

с Эдуардом Эфировым (6+).
10.20 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА». 

Х/ф (6+).
12.30 Большие и маленькие (6+).
14.30, 1.05 «Бегемоты: гиганты афри-

канских рек». Д/ф (12+).
15.30 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». Х/ф (16+).
16.55 «Предки наших предков». «Го-

сударство Само. Первое славян-
ское». Д/с (12+).

17.35 Концерт на Соборной площа-
ди Милана. Максим Венгеров, 
Риккардо Шайи и Филармо-
нический оркестр Ла Скала. 
(12+).

19.05 «Даты, определившие ход 
истории». «13 июня 323 года до 
нашей эры. Смерть Александра 
Македонского». Д/с (12+).

19.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф 
(12+).

21.05 Клуб «Шаболовка, 37» 
(12+).

22.15 «ПАЛАТА № 6». Х/ф 
 (16+).

23.40 «Танцуй, дерись, люби, уми-
рай. В дороге с Микисом Теодо-
ракисом». Д/ф (12+).

2.00 «Искатели». «Последняя опала 
Суворова». Д/с (16+).

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 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  

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

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

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

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30 «Армагеддон». Д/ф (12+).
7.25 «ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ». Х/ф 

(16+).
9.00, 1.00 «Кухня на свежем возду-

хе». Д/ф (12+).

9.25, 1.30 «Сад день за днем». Д/ф 
(12+).

9.50, 5.30 «Мультимир» (0+).
10.20, 2.00 «Десять фотографий.  

Алла Сурикова». Д/ф (12+).
11.00 «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ ДОБЛЕ-

СТИ». Х/ф (6+).
12.40 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
12.55 «Ме да «Юрган» (12+).
13.20 «Лыдтöм дзоридза тэ, Коми 

муöй!». Концерт (6+).
15.00 «Наши люди» (12+).
15.45 «Финноугория» (12+).
16.00 «Детали» (12+).
16.30 «Пути-дороги Сергея Горбуно-

ва». «Эфиопия» (12+).
17.00 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ». Т/с 

(16+).
18.45 «Сенсация или провокация?». 

Д/ф (16+).
19.45, 2.40 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО-

БАКА». Х/ф (0+).
21.35 «УЧЕНИК МАСТЕРА». Х/ф 

(16+).
23.15 «ИНОПЛАНЕТНЫЙ КОД». Х/ф 

(18+).

6.00 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 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ». Х/ф (12+).
12.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+).
14.10 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф 

(16+).
16.25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф 

(12+).
18.25 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». 

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

Х/ф (16+).
23.15 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРО-

ВИ». Х/ф (18+).

6.00 Смешанные 
единоборства. Хуан 
Арчулета - Патрик 

Микс (16+).
7.00, 9.00, 11.35, 13.50, 16.25, 22.00, 

1.00 Новости (12+).
7.05, 19.00, 0.00 Все на матч! 

(12+).
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (12+).
9.25, 11.40 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-

ЦА». Т/с (12+).
13.55 Все на Кубок Париматч Пре-

мьер! (12+).
14.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА». Х/ф 

(12+).
16.30, 1.05 Футбол. Рубин - Хим-

ки (0+).
20.00 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон - Майкл Спинкс 
(16+).

20.15 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон - Лу Савариз (16+).

20.35 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон - Джулиус Фрэн-
сис (16+).

21.00 Все на Евро! (16+).
22.05 Футбол. ЕВРО 2020 г. Луч-

шее (0+).
0.40 «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ». Х/ф 

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

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

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «Русский Север. Дорогами от-

крытий». Д/ф (0+).
15.15 «Александр Абдулов. Жизнь на 

большой скорости» (16+).
17.05 День семьи, любви и верно-

сти (12+).
19.15 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ 

МЕЧТЫ». Х/ф (6+).
0.05 «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ». Х/ф 

(18+).
2.00 Модный приговор (6+).
2.50 Давай поженимся! (16+).
3.35 Мужское, женское (16+).

4.20 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ». Х/ф 
(12+).

6.00 «45 СЕКУНД». Х/ф (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье 

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

зяковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Парад юмора (12+).
14.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ». Т/с 

(16+).

17.50 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА». 
Х/ф (12+).

20.00 Вести (12+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Финал. Трансляция из 
Лондона (6+).

1.00 «ТРЕНЕР». Х/ф (12+).

6.30 «Маугли». М/ф (6+).
8.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». Х/ф (16+).
9.45 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф 

(12+).
11.40, 20.10 «Больше, чем любовь» 

(12+).
12.25, 1.00 «Путешествие волка». 

Д/ф (16+).
13.20 «Коллекция». «Коллекция  

Пегги Гуггенхайм». Д/с 
(12+).

13.50 «Либретто». Ш.Гуно. «Фауст». 
М/с (0+).

14.05 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Валентины Серовой». 
Д/с (12+).

14.20, 23.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». 
Х/ф (12+).

15.50 Пешком... «Театр Российской 
Армии» (12+).

16.20 «Предки наших предков». «Ста-
рая Ладога. Первая древнерус-
ская столица». Д/с (12+).

17.00 Линия жизни. Зинаида Кириен-
ко (12+).

18.00 Искусство - детям  
(12+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.50 Кармен (12+).

1.55 «Искатели». «Завещание Баже-
нова». Д/с (16+).

2.40 «Легенды перуанских индей-
цев». М/ф (12+).

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

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

(16+).
8.20 У нас выигрывают!  

(12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 Детская новая волна- 2021 г. 

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

(16+).
18.00, 19.35 «УЦЕЛЕВШИЕ». Т/с 

(12+).
22.30 Маска. Сезон 2-й (12+).
1.55 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
2.50 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30 «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ ДОБЛЕ-

СТИ». Х/ф (6+).

8.15 «Ме да «Юрган» (12+).
8.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
9.00, 1.10 «Кухня на свежем возду-

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

(12+).
9.50, 17.05 «Детали» (12+).
10.20, 5.30 «Мультимир» (0+).
11.00 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ». Т/с 

(16+).
12.45 «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА». Х/ф 

(0+).
14.05 «МЫ И Я». Х/ф (16+).
15.50 «Сенсация или провокация?». 

Д/ф (16+).
16.50 «Наши люди» (12+).
17.35 «Вредный мир». Д/ф  

(16+).
18.35 «Легенды ВИА» (12+).
20.00 «ДАР». Х/ф (12+).
21.40 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+).
0.10 «Коми incognito» (12+).
2.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА». 

Х/ф (0+).
3.45 «УЧЕНИК МАСТЕРА». Х/ф 

(16+).

6.00 Ералаш 
(6+).

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

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

7.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

8.45 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». 
Х/ф (12+).

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

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

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

18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ». Х/ф (12+).

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

23.05 «ЛЕГИОН». Х/ф (18+).
1.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ». 

Х/ф (18+).
2.35 «ИНТЕР-

ВЬЮ С 
ВАМПИ-
РОМ». Х/ф 
(16+).

4.25 6 КАДРОВ 
(16+).

5.05 «Верни-
те Рекса». 
М/ф (6+).

5.20 «Ско-
ро будет 
дождь». 
М/ф  
(12+).

  6.00 Профессио-
нальный бокс. 

Линдон Артур - Давиде Фарачи 
(16+).

7.00, 9.00, 11.35, 13.50, 16.25, 1.00 
Новости (12+).

7.05, 13.55, 16.30, 20.00 Все на матч! 
(12+).

9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» (12+).

9.25, 11.40 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА». Т/с (12+).

14.30 Футбол. ЕВРО 2020 г. Лучшее 
(0+).

17.30, 1.05 Футбол. Спартак - Со-
чи (0+).

21.00 Финал. Live (12+).
3.05 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Обзор (0+).
3.30 Велоспорт. Кубок наций (0+).
4.30 «Спортивный детектив». «Эве-

рест, тайна советской экспеди-
ции». Д/с (16+).

5.30 Современное пятиборье.  
Чемпионат Европы. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Нижне-
го Новгорода (0+).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И ТРЕЩИНЫ

Вросший ноготь? Центр педикюра «ШАТИ» поможет решить проблему!
СКАЖЕМ «СТОП» ПРОБЛЕМАМ СТОП

Даже небольшое изменение формы или цвета ног-
тей, покраснение или шелушение кожи, неприятный 
запах могут быть признаками серьезных нарушений в 
организме. И этому всегда  есть какие-то причины. Мо-
жет, появились грибковые заболевания, не хватает ви-
таминов, или вы не соблюдаете гигиену, носите непра-
вильую обувь? Проверьте, есть ли у вас эти симптомы. 
Не оставляйте их без внимания, ведь со временем они 

будут только прогрессировать и могут привести к более 
серьезным болезням ног. Например, вросшему ногтю.

Избавиться от проблемы вросшего ногтя за час 
можно в центре педикюра «Шати». Специалисты цен-
тра работают по инновационным европейским мето-
дикам и имеют большой опыт работы с проблемными 
стопами. После обследования они могут помочь вам 
решить даже самую сложную проблему.   

 УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10  (ВХОД СО ДВОРА)                55-75-1555-75-15

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 26 июня 2021 года № 25 (1203)/1 опубликованы  рас-

поряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 21.06.2021 № 6/1757, 6/1764-6/1767, от 22.06.2021 
№ 6/1768, 6/1771, 6/1772, от 23.06.2021 № 6/1778, 6/1780, от 25.06.2021 № 6/1797-6/1803, 6/1811, от 
24.06.2021 № 6/г-49, 6/г-50, от 25.06.2021 № 6/г-51, 6/г-52, извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ, заключение Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о 
результатах публичных слушаний от 23 июня 2021 года.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 30 июня 2021 года № 25 (1203)/2 опубликованы  распо-
ряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2021 № 6/1840, 6/1866, от 30.06.2021 № 6/1878, 
6/1879, 6/1916, 6/1918, 6/г-53, 6/г-54, решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30 июня 2021 г.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы.рф - или 
получить в редакции.
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

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

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

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

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

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ДОСТАВКУ:ДОСТАВКУ: 
НАВОЗ (КОРОВЯК), 

ПОМЕТ, ТОРФ, ПЕСОК,
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
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Реклама

*акция длится по 31 июля

**

Реклама

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 10 июля 2021 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной 
сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные 
обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользова-
ния и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на 
земельном участке площадью 933 кв.м с кадастровым номером 11:05:0106004:176, расположен-
ном по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Сорвачева, 52).

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

Оповещение (Окончание. Начало на 10 стр.)

СООБЩЕНИЕ
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  доводит до сведения граждан и 

организаций, расположенных на территории МО ГО "Сыктывкар", что на заседании Совета МО ГО "Сыктыв-
кар 30 июня 2021 г. приняты решения, которые опубликованы в спецвыпуске газеты «Панорама столицы» 
от 30 июня 2021 г. № 25 (1203)/2.

Решения Совета МО ГО "Сыктывкар" размещены на сайте Совета МО ГО "Сыктывкар" (www.syktyvkar-
sovet.ru), а также в справочно-правовой системе «Консультант Плюс».

РЕШЕНИЯ СОВЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР»
(Окончание. Начало на 4 стр.)

от 30 июня2021 г. № 7/2021 – 117
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ЗА 2020 ГОД

Руководствуясь главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 26, 33 Устава муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» от 25.12.2007 № 7/12-149 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
за 2020 год по доходам в сумме 9 949 508,5 тыс.рублей, по расходам в сумме 9 986 040,0 тыс. рублей, с пре-
вышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 36 531,5 тыс.рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2020 год по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2020 год по ве-
домственной структуре расходов бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2020 год  по раз-
делам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

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

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 10.06.2019 
№ 39/2019-544 «Об утверждении положения о сходе граждан в сельских населенных пунктах муниципально-
го образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к решению пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- в целях рассмотрения и обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интере-

сам жителей муниципального образования городского округа «Сыктывкар» или его части, целесообразно-
сти реализации инициативного проекта, а также принятия решения о поддержке инициативного проекта;

- в целях возложения полномочий на инициаторов проекта или других граждан, проживающих на территории 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,  по осуществлению общественного контроля за 
реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

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

На 46-м году жизни скоропостижно ушел из жизни добрый и заботливый 
сын, любящий отец и надежный друг 

Антон Борисович СОФИЕНКО
Он останется в нашей памяти и наших сердцах как человек незаурядно-

го ума, искрометного юмора, открытой души, умевший по-настоящему дру-
жить. Его жизнестойкость, оптимизм, целеустремленность, работоспособ-
ность, сила воли и духа всегда были и останутся примером для нас.

Скорбим и разделяем горечь невосполнимой утраты! Светлая память!
Друзья.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении аукциона с от-
крытой формой подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земель-
ных участков согласно нижеприведенной таблице:

№ Адрес 
земельного 

участка, 
разрешен-

ное исполь-
зование

Кадастровый номер 
земельного участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Реквизиты поста-
новления адми-

нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»
 о проведении 

торгов

Началь-
ная цена 
в размере 
ежегодной 
арендной 

платы, руб.
(без учета 

НДС)

Шаг аукци-
она  3 % от 
начальной 
цены, руб.

Размер за-
датка для 
участия в 
аукционе              
20 % от 

начальной 
цены, руб.

Время 
прове-
дения 
аукци-
она*

1 г. Сыктыв-
кар, ул. Ма-
гистраль-
ная, 9/3 
(магазины)

11:05:0103002:1484 2114 25.06.2021 № 6/1801 443 229,00 13 297,00 88 645,80 10:20

2 г. Сыктыв-
кар,  ул. 
Бабушки-
на, 21/4 
(хранение 
автотран-
спорта)

11:05:0106037:397 709 25.06.2021 №6/1799 218 632,00 6 559,00 43 726,40 10:00

3 г. Сыктыв-
кар,  ул. 1-я 
Промыш-
ленная, 56  
(склады)

11:05:0101005:307 16973 25.06.2021 № 6/1802 1 031 264, 00 30 938, 00 206 252, 80 10:30

4 г. Сыктыв-
кар,  ул. 1-я 
Промыш-
ленная, 62 
(склады)

11:05:0101005:191 14701 25.06.2021 № 6/1798 893 218,00 26 797,00 178 643,60 10:40

Дата проведения аукциона: 20.08.2021 * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона:г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 08.07.2021,  по рабочим дням с 9 час. 

00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв с 12 
час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское).

Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет  
№ 528, тел.: (8212) 44-21-20,294-213, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. 

Прием заявок производится специалистами Комитета на 1 этаже (пост охраны) здания админи-
страции города Сыктывкара (адрес: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22).

Дополнительно информируем, в случае невозможности дозвониться до специалистов вы можете 
свои контактные данные направить на адрес электронной почты Paraskivoy-AV@syktyvkar.komi.com, 
Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com для обратной связи. Осмотр предмета аукциона осуществляется за-
явителями самостоятельно.

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 16.08.2021 до 17.00 час. Дата и 
время определения участников аукциона: 18.08.2021, начало в  14.00 час.

Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничитель-
ных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», в 
том числе по численности участников с учетом соблюдения социальной дистанции. Претендентам при по-
даче заявки и участникам аукциона необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона по продаже указанных земельных 
участков, а также аукционная документация с формой заявки и проектом договора купли-продажи зе-
мельного участка размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru(ИНН Продавца 1101482360), официальном сайте Администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Аукционы 
(земельные участки), а также главная страница сайта / Аукционы по земельным участкам- сыктывкар.рф.
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