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НАЧАЛ РАБОТУ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 
ПРИ ГЛАВЕ СЫКТЫВКАРА

Он создан на базе муниципального Центра де-
лового сотрудничества (ул.Коммунистическая, 
46) с целью оперативного и всестороннего ре-
шения вопросов предпринимательского сообще-
ства, а также создания открытой системы ком-
муникаций между ключевыми представителями 
бизнеса и администрацией Сыктывкара.

Центр поддержки бизнеса будет осуществлять свою 
деятельность в форме заседаний, проводимых под руко-
водством мэра Сыктывкара с участием представителей 
бизнес-сообщества, администрации города и других 
государственных органов и иных заинтересованных 
лиц. Заседания будут проводиться по мере поступле-
ния вопросов и предложений, требующих обсуждения 
в формате Центра. По их результатам будут даваться 
поручения и рекомендации должностным лицам. Во-
просы и предложения для их рассмотрения Центром 
поддержки бизнеса можно направлять в МБУ «Центр 
делового сотрудничества» (ул. Коммунистическая, д.46, 
тел. 8(8212)311-917, cds@syktyvkar.komi.com).

реклама

В ЭЖВЕ ЗАВЕРШЕНЫ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ  
ВО ДВОРАХ И НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Речь идет о благоустройстве четырех обще-
ственных территорий и четырех дворов по про-
грамме «Формирование комфортной городской 
среды» (ФКГС) нацпроекта «Жилье и городская 
среда» в 2021 году.

По информации администрации Эжвинского райо-
на, все работы подрядной организации ООО «Строй-
комплект» выполнены качественно, в полном объеме 
и в установленный срок. Так, в Эжве отремонтировали 
пешеходные зоны на проспекте Бумажников от улицы 
Менделеева до автобусной остановки «Фабрика «Со-
юз», на улице Славы, на улице Мира от дома № 7 до ТЦ 
«Марка» и улице Юности от магазина «Магнит» до ав-
тобусной остановки. Завершены ремонтные работы по 
дворовым территориям: Новоселов,8, Славы, 31, Ем-
вальская,13 и в Школьном  переулке, 12.

Новости

реклама
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Столичный поселок 
Верхняя Максаковка:
Строительство дорог, газификация  
и ремонт соцобъектов
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С 1 августа 2021 года на территории 
Арктической зоны, к которой в Респу-
блике Коми относятся городские окру-
га «Воркута», «Инта», «Усинск», муни-
ципальный район «Усть-Цилемский», 
гражданам в безвозмездное пользова-
ние будут предоставляться земельные 
участки из расчета 1 га на 1 члена се-
мьи. 

Право на получение земельных участ-
ков в первые 6 месяцев будут иметь 
граждане, зарегистрированные в муни-
ципальных образованиях, относящихся к 
Арктической зоне. По истечении этого пе-
риода такое право появится у всех граж-
дан России. После 5 лет при надлежащем 
использовании земельный участок можно 
будет оформить в собственность или дол-
госрочную аренду.

Всего Законом Республики Коми от 
19.07.2021 года №72-РЗ для предоставле-
ния в безвозмездное пользование опре-
делено 50 территорий общей площадью  
4 261,25 га, в том числе:

Воркута – 7 территорий общей площа-
дью 562,98 га;

Инта – 22 территории общей площадью 
37,07 га;

Усинск – 12 территорий общей площа-
дью 109,99 га;

Усть-Цильма – 9 территорий общей пло-
щадью 3 551,21 га.

Землю можно будет использовать для 

индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения хозяйства, осуществления 
любой, не запрещенной законодатель-
ством деятельности, оказания различных 
видов услуг, в том числе туристических, 
при соблюдении условий, установленных 
Федеральным законом №119-ФЗ.

Заявление о предоставлении земельно-
го участка в безвозмездное пользование 
с 1 августа 2021 года подается граждани-
ном в форме электронного документа с ис-
пользованием информационной системы 
(ГектарвАрктике.рф) либо направляется 
гражданином в уполномоченный орган по 
распоряжению земельным участком (лич-
но или посредством почтовой связи) на 
бумажном носителе. Указанное заявление 
также может быть подано гражданином 
через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг или орган регистрации прав.

С дополнительной информацией мож-
но ознакомиться на сайте Комитета Ре-
спублики Коми имущественных и земель-
ных отношений в 
разделе «Деятель-
ность», в подраз-
деле «Предостав-
ление земельных 
участков в Аркти-
ческой зоне в со-
ответствии с Феде-
ральным законом 
№119-ФЗ».

«Гектар для жителей Арктической  
зоны Российской Федерации»

На территории Республики Коми  
с 1 августа 2021 года стартует программа

Уникальность проекта, по-
священного 100-летию Респу-
блики Коми, - в создании совре-
менных остановок с актуальной 
информацией о культурном 
наследии Республики Коми и 
Сыктывкара. 

Так, первый остановочный ком-
плекс оформили в районе торго-
вого центра «Детский мир» на ул. 
Коммунистической. Силами МКП 
«Дорожное хозяйство» была под-
готовлена и обновлена основа для 
размещения материалов на оста-
новочном комплексе. В дальнейшем пред-
приятие будет заниматься обслуживанием 
объектов.

- Проект «ОстаноVка: культурный код 
столицы» позволит познакомить с немате-
риальным культурным наследием региона 
не только жителей, но и гостей столицы, 
улучшить архитектурный облик и повысить 
уровень благоустройства города, – поясни-
ла мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова. 

Отметим, что Управление культуры 
мэрии Сыктывкара принимает участие в 
конкурсе грантов Президента России на 
реализацию проектов в области культу-
ры, искусства и креативных индустрий. В 
случае победы проекта «ОстаноVка: куль-
турный код столицы» на конкурсе прези-

дентских грантов в столице Коми будет 
оформлено 100 остановок к 100-летнему 
юбилею Республики Коми.

По словам Н. Хозяиновой, именно 
Сыктывкар является местом проведения 
региональных, всероссийских и междуна-
родных проектов, столица является имид-
жевым городом, одним из мест концентра-
ции культурных традиций.

В Сыктывкаре около 150 памятников 
скульптуры, мемориалов, памятных зна-
ков, мемориальных и охранных досок. 
Кроме того, в городе работает множество 
учреждений культуры и искусства: музеи, 
театры, центры национальных культур, би-
блиотеки, филармония, Финно-угорский 
культурный центр России, дома культуры, 
творческие студии.

Проект «ОстаноVка: 
культурный код столицы»
В Сыктывкаре оформили пилотный  
остановочный комплекс

Городская среда

Ход работ по строительству 
дорог, газификации и ремонту 
соцобъектов проинспектирова-
ли в четверг  мэр Сыктывкара 
Наталья Хозяинова совместно 
со спикером регионального 
парламента Сергеем Усачё-
вым.

В микрорайоне Шордор-2, 
где расположено 318 земельных 
участков, выданных льготным 
категориям горожан под строи-
тельство частных домов, выполне-
ны подготовительные работы по 
строительству улиц Пешеходная, 
Бирюзовая, Родниковая, Тихая и 
Морошковый проезд общей про-
тяженностью свыше двух киломе-
тров.

Строительная готовность  
объекта составляет 40%: здесь ве-
дутся работы по обустройству зем-
ляного полотна, дорожной одеж-
ды, тротуаров и линий уличного 
освещения. Напомним, работы 
планируется завершить до 15 ок-
тября 2021 года. 

Продолжается первый этап 
строительства газопровода в по-
селке. В 2021 году планируется по-
строить 6,3 километра газопровода 
высокого давления до микрорай-
она Ягкар и 10,7 километра газо-
провода низкого давления внутри 

микрорайона, а также установить 
газораспределительный пункт.

На объекте ведутся земляные 
работы и прокладка труб. Газом 
планируется обеспечить 402 зе-
мельных участка.

- Здесь долгое время не мог-
ли начать строительство линий 
газопровода. Сейчас исправлены 
ошибки в проекте, и работы разви-
ваются динамичней. Главное, что 
план газификации имеет перспек-
тиву для жителей поселка. К тому 
же Президентом Российской Феде-
рации поддержана инициатива о 
бесплатной газификации  частных 
домов. Будет создан единый опера-
тор, который за собственные сред-
ства будет доводить газопровод от 
магистрального до участка под 
индивидуальную застройку, - от-
метил С. Усачев. 

Напомним, что газификация 
в регионе обозначена приоритет-
ным направлением и Главой Коми 
Владимиром Уйба. В августе про-
шлого года руководитель региона 
и председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер под-
писали программу развития га-
зоснабжения и газификации реги-
она на новый пятилетний период 
- 2021–2025 годы.

Помимо этого, мэр столицы 
Коми Н. Хозяинова и председа-

тель Госсовета Республики Коми 
С. Усачев осмотрели недавно от-
крытое брикетное производство, 
которое развернулось в поселке 
на улице Ключевой, 33. Топливо 
изготавливают из горбыля и опи-
лок, которые являются отходами 
иных деревоперерабатывающих 
предприятий на территории по-
сёлка. Таким образом, производ-
ство помогает избавиться от от-
ходов и поддерживать чистоту в 
поселке.

По информации директора 
производства «Евробрикет» Ана-
толия Павлова, производитель-
ность производства составляет 
две тонны в час, за смену выхо-
дит 16 тонн. В планах предпри-
ятия – перейти с одной смены на 
трехсменный режим работы для 
увеличения объема выпускаемой 
продукции. В настоящее время 
идет поиск рынков сбыта. Кроме 
того, на согласовании в мэрии го-
рода находится заявка предпри-
ятия на включение в перечень 
поставщиков твердого топлива 
для обеспечения льготников.

- Мы рады, что в поселке ор-
ганизовано производство на от-
ходах лесопиления. Считаю, что 

брикеты выгоднее, чем дрова.  В 
целом, за последние два года в 
Верхней Максаковке проведено 
большое количество работ по 
строительству инфраструктуры, 
развитие которой будет про-
должено и дальше. Например, 
в следующем году планируется 
приступить ко второму этапу 
газификации. Она пройдет в ми-
крорайоне Шордор – два, - пояс-
нила Н. Хозяинова. - Отмечу, что 
план строительства инфраструк-
туры есть по каждому микро-
району индивидуальной жилой 
застройки, в первую очередь это 
касается строительства дорог, 
тротуаров, освещения и газопро-
водов.

Кроме того, были проинспек-
тированы и социальные объекты 
поселка - стадион, который был 
открыт в прошлом году, а также  
новая модельная библиотека.

По информации заместителя 
начальника Управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции города Максима Чукиле-
ва, в 2021 году на стадионе были 
выполнены работы по установке 
двух трибун на 64 посадочных 
места.

Также в целях обеспечения 
безопасности в рамках респу-
бликанской субсидии стадион 
дооборудован  камерами видео- 
наблюдения, а в блок-контейнере 
сформировано место для просмо-
тра видеозаписи. Кроме того, с 
целью проведения официальных 
спортивных мероприятий получен 
паспорт безопасности, присвоена 
четвертая категория. На сегодня 
ведется работа по формированию 
пакета документов на включение 
объекта во Всероссийский реестр 
объектов спорта.

Библиотека – филиал № 2 Цен-
трализованной библиотечной си-
стемы, расположенная в здании 
администрации поселка,  в этом 
году модернизирована за счет 
республиканского и городского 
бюджетов. Здесь установлена но-
вая мебель по индивидуальному 
заказу: стеллажи, компьютерные 
столы, кафедра, тумба под оргтех-
нику, настенные полки и панель с 
крючками под одежду. В библиоте-
ке приобретены новые стулья и пу-
фы, кресла, столы-трансформеры, 
меловая доска и детский стол со 
стульчиками.

Помимо этого, обновлено и 
оборудование. Приобретены два 
моноблока, ноутбук, телевизор, 
интерактивный глобус, микроскоп 
и шлем виртуальной реальности. 
Также в библиотеке появились 
настольные игры и магнитный 
конструктор. Все обустройство 
проведено в рамках проводимого 
брендирования Сыктывкара как 
«столицы леса».

- За последние два года с по-
явлением модельных библиотек 
стало заметно, что число сык-
тывкарцев и жителей поселков, 
которые посещают их, возросло. 
Работа по приведению  социаль-
но значимых объектов  города 
в порядок будет продолжена, -  
подытожила Наталья Хозяинова.

Столичный поселок Верхняя Максаковка:
строительство дорог, газификация и ремонт соцобъектов
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На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как 

мэр активно общаюсь с вами че-
рез социальные сети, получая 
от вас сигналы о тех проблемах, 
которые актуальны для нашего 
родного города, а также предло-
жения и идеи – как нам вместе 
улучшить инфраструктуру муни-
ципалитета, для того чтобы жить в столице Коми стало 
еще уютнее и комфортнее. 

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

ГАЗ БУДЕТ!
АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» прини-

мает предварительные заявки для включения в програм-
му догазификации.

Это подведение газа до границ участков не газифицирован-
ных домовладений в газифицированных населенных пунктах 
(где уже проложены газораспределительные сети) без привле-
чения средств граждан. Создание сети внутри участка, а также 
приобретение газоиспользующего оборудования - за счет граж-
дан.

Информацию об адресах и телефонах можно узнать на сайте 
компании: www.mrg11.ru К заявлению необходимо приложить 
документы на участок и домовладение, который предстоит га-
зифицировать.

РАДИ ДЕТЕЙ
Поддерживаю проект Центра социальной помощи се-

мье и детям Сыктывкара по сбору средств в рамках ак-
ции «Чудо - портфель» на краудфандинговой площадке 
«Planeta.ru».

Доброе дело позволит помочь семьям в трудной жизненной 
ситуации в подготовке детей к школе.

БЕРЕГИТЕ ОСТАНОВКИ
Прошу горожан бережно относиться к городскому 

имуществу и не расклеивать рекламные объявления вне 
установленных для этих целей мест.

В октябре 2019 года МКП «Дорожное хозяйство» восста-
новило остановочный комплекс возле Гимназии искусств. Его 
стенки были испорчены листовками.

Рабочие заменили кровельный поликарбонат, закрыли стен-
ки ламинированной фанерой и отреставрировали скамьи. Но 
не прошло и трех лет, как остановка приобрела прежний вид. 
Недобросовестные сыктывкарцы используют объект в качестве 
щита для объявлений и несанкционированной рекламы.

Чтобы очистить остановки от клея, работникам приходится 
тратить много сил и времени. Бригады их чистят, моют, про-
изводят замену стенок, а в некоторых случаях красят желтой 
морозостойкой краской из-за невозможности вернуть им перво-
начальный вид.

Чтобы не ломать голову над тем, какой способ эффективнее 
при очистке остановок от рекламного спама, призываю земля-
ков бережно относиться к общегородскому имуществу и не пор-
тить его.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ…
В Сыктывкаре прошел чемпионат города по триатло-

ну. На выльгортских озёрах собрались 35 спортсменов.
Они преодолели вплавь 500 метров, а затем справились с 

вело-этапом (10 километров по бездорожью). Заключительным 
этапом был бег - три километра вокруг озера.

Поздравляю победителей. Среди прекрасного пола первая 
тройка: Ульяна Серебрякова, Дарья Милькова и Арина Помы-
сова. Лучшие среди сильного пола в категории 45+: Владислав 
Каракчиев, Александр Шарапов и Алексей Беляев. А в возраст-
ной группе от 18-ти лет и старше: Александр Зюзев, Владимир 
Канев и Дмитрий Власов.

Призёры награждены медалями, грамотами и подарками от 
спонсоров.

«УЧИМСЯ БЕГАТЬ»
Замечательный проект реализует Центр спортивных 

мероприятий Сыктывкара для горожан, готовых вести 
здоровый образ жизни.

В столице Коми специалисты Центра проводят бесплат-
ные тренировки по легкой атлетике под слоганом «Учимся 
бегать!». 

Присоединиться к тем, кто уже постепенно осваивает азы 
правильных занятий, могут горожане всех возрастов.

Под руководством инструктора и молодёжь, и взрослых учат 
навыкам правильной техники бега. Причём как на старте, так и 
на протяжении всей дистанции, а это целая наука.

Центр напоминает о месте и времени проведения безвоз-
мездной акции: сбор у турникового комплекса в парке имени 
Кирова по средам в 19:00 и по воскресеньям в 8:30.

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

Колонка мэра
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Эту и другие темы обсудили 
на общем собрании председа-
телей первичных ветеранских 
организаций Сыктывкарского 
городского совета ветеранов.

На заседании присутствовали 
вице-мэр Сыктывкара Елена Се-
мейкина, начальник Управления 
по связям с общественностью и со-
циальной работе администрации 
города Нина Клюева, председатель 
Коми республиканского совета ве-
теранов, советник Главы РК Люд-
мила Жукова, директор Центра по 
предоставлению государственных 
услуг в сфере социальной защиты 
населения Сыктывкара Марина 
Южина и члены президиума город-
ского совета ветеранов.

В 2021 году продолжается ра-
бота по проведению ремонта жи-
лых помещений ветеранов Вели-
кой Отечественной войны (ВОВ), 
находящихся на территории Сык-
тывкара. Ремонт осуществляется 
за счет и в пределах субсидии, вы-
деленной на эти цели из Коми ре-
спубликанского совета ветеранов.

Ремонт жилых помещений осу-
ществляется следующим катего-
риям граждан:

- лицам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного Ленин-
града»;

- лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести ме-
сяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
ВОВ (труженики тыла);

- членам семей погибших 
(умерших) инвалидов ВОВ и участ-
ников ВОВ;

- бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны.

Первоочередное право на ре-
монт жилья имеют одинокие вете-
раны ВОВ.

Следует отметить, что Сове-
том ветеранов уже принято 40 
заявлений, на сегодняшний день 
обследованы 26 квартир, межве-
домственной комиссией принято 
решение о проведении ремонта 
21 квартиры. В ближайшее вре-
мя начнутся ремонтные работы в 
квартирах ветеранов.

В ходе собрания выступавшие 
акцентировали внимание руково-
дителей первичных организаций 
ветеранов на выявление одиноких 
ветеранов, нуждающихся в таком 

виде помощи.
О правовом статусе граждан, 

относящихся к категории «Дети 
войны», и о мерах социальной под-
держки для данной категории про-
информировала  Марина Южина.

Это граждане, которые роди-
лись во временном промежутке от 
22 июня 1928 года до 3 сентября 
1945 года. По словам М. Южиной, 
ветеранам предусмотрено покры-
тие расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг в сумме 450 
рублей в месяц.

Для получения мер социаль-
ной поддержки необходимо об-
ратиться в Центр по предостав-
лению государственных услуг в 
сфере социальной защиты населе-
ния Сыктывкара.

В настоящее время на уровне 
Республики Коми прорабатыва-
ется возможность организации в 
2022 году ремонта в жилых поме-
щениях лиц, имеющих категорию 
«Дети войны».

- Очень важно провести тща-
тельный мониторинг количества 
ветеранов, подпадающих под кате-
горию «Дети войны» в Сыктывка-
ре и Эжвинском районе, для того 
чтобы помочь в первую очередь 
одиноким гражданам, особо нуж-
дающимся в помощи, – отметила 
Елена Семейкина.

Для ветеранов Великой 
Отечественной войны
продолжается проведение ремонта жилых помещений

Забота

Она обустроена в рамках реализации 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

Площадь игровой зоны – более 400 кв. ме-
тров, в том числе 360 кв.метров бесшовного 
резинового покрытия в желтой и бежевой 
расцветке. Игровой комплекс представлен 
стильной горкой в виде башни с трубой для 
спуска, куполом с «паутиной» для лазания и 
качелями. Кроме этого, на площадке смонти-
ровали освещение, скамейки и урны.

Приёмка объекта состоялась при участии 
первого вице-мэра Сыктывкара Александра 
Можегова, спикера регионального Парла-
мента Сергея Усачёва, председателя Совета 
города Анны Дю, главного архитектора горо-
да Владимира Рунга, представителей мэрии, 
подрядной организации и общественности.

Мэрия Сыктывкара просит горожан беречь новое 
игровое оборудование.

Напомним, что обустройство данной игровой зо-

ны набрало 8362 голоса в ходе рейтингового голосо-
вания по выбору территорий для благоустройства в 
2021 году в рамках реализации проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда».

Новая игровая площадка  
для детей от семи лет
открыта в  парке «Строитель» 

В торгово-развлекательном центре «Парма» 
зафиксировано три факта несоблюдения ма-
сочного режима. Нарушения были выявлены в 
ходе совместного рейда специалистов админи-
страции города и представителей УМВД России 
по Сыктывкару.

Первое нарушение масочного режима было выяв-
лено на фуд-корте ТРЦ «Парма» в кафе быстрого пи-
тания «Papa Grill». Один из продавцов со спущенной 
до подбородка маской беседовал с человеком, при 
этом находясь за прилавком, где производится вы-
дача еды. В магазине торговой сети по продаже бы-
товой электроники «Эльдорадо» продавец при обще-
нии с покупателями также находился со спущенной 
маской. Даже после обращения к нему сотрудника 
полиции отказался надеть полностью маску и предъ-
явить документы. Только директор магазина предо-
ставил данные, подтверждающие личность продавца.

Консультант магазина «Много мебели» также 
пренебрег средствами защиты от коронавирусной 
инфекции. Он свободно общался с   покупателями без 
маски на близком от них расстоянии. 

Информация об организациях, нарушающих про-
филактические меры, будет передана в Сыктывкар-
ский городской суд для принятия соответствующих 
решений.

РейдПроверка
Кто нарушает масочный режим
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Грамотный потребитель 

Затопление жилья 
Правила составления актов 

ЖКХ меняется

Если в жилфонде произошло затопление квартиры, 
первым делом следует составить акт. Как правильно офор-
мить такой документ? «Панорама столицы» публикует ре-
комендации руководителя регцентра «ЖКХ Контроль» по 
Коми Дарьи Шучалиной, также возглавляющей постоян-
ную рабочую группу по вопросам ЖКХ в Общественной 
палате Коми.

- Правда ли, что при затоплении 
любого из помещений многоквартир-
ного дома можно составлять акт?

- Да. Это документ, подтверждающий 
факт аварийной ситуации. Но помните, что 
он не определяет стоимость возмещения 
ущерба. В акте фиксируется перечень иму-
щества, которому причинен урон. Оценить  
сумму убытков может только страховая 
организация или эксперт в своем заклю-
чении.

- В какой срок следует составить 
акт?

- УО, ТСЖ, ЖСК и ЖК должны соста-
вить акт в течение 12 часов после того, 
как собственник обратился с заявлени-
ем (пункт 152 Постановления Прави-
тельства РФ №354). На первом этапе лю-
бой из сотрудников УО, ТСЖ или ЖСК 
может составить первичный акт осмотра 
пострадавшего помещения, чтобы свое-
временно зафиксировать затопление до 
созыва комиссии, а также  меры, при-
нятые для устранения протечки. Соста-
вить акт сотрудник управляющей орга-
низации может сразу после обращения 
жильца.

Первичный акт необязателен. Основ-
ной акт о затоплении  управляющая орга-
низация должна оформить после первич-
ного. Его нужно оформить обязательно в 
составе комиссии. В нее входят: постра-
давший (собственник квартиры, которую 
залили); виновник (определяется, исходя 
из обстоятельств); организация, которая 
управляет домом (УО, ТСЖ или ЖСК). 
Очевидцы аварии в комиссию не входят, 
но должны присутствовать при подписа-
нии акта. Особенно это важно для случаев, 
когда виновник аварии не признает вину. 

- Каковы типы аварийных ситуа-
ций?

- Их три. Это затопление с кровли; за-
топление от соседей; затопление внутри 
самой квартиры. 

- Какие сведения должны быть 
отражены в акте?

- Состав комиссии; обстоятельства, 
установленные при осмотре; объем ущер-
ба; подписи сторон. Если часть сведений 
УО, ТСЖ или ЖСК не укажет, то акт мо-
гут признать недействительным. Также 
обязательно отразите адрес помещения, 
которое затоплено, дату составления акта, 

Ф.И.О. всех членов комиссии. Подробно 
укажите обстоятельства затопления.

Подробно опишите объем поврежде-
ний. Внесите сведения о первичном акте 
осмотра, если он был составлен. Если в за-
топлении виновен собственник соседней 
квартиры, укажите, признает ли он вину.

Комиссия должна составить акт в трех 
экземплярах. 

- Зависит ли от аварийного случая 
состав лиц, которые будут подписы-
вать акт?

- Да. Так, если квартиру затопило с 
крыши, акт будет подписывать комиссия. 
В ее состав войдут сам собственник и пред-

ставители управляющей организации. Ес-
ли квартиру затопил сосед, подписывать 
акт будут три стороны: УО, ТСЖ или ЖСК, 
а также собственник, который пострадал, 
и виновник. 

Если квартиру затопило внутри (течь 
образовалась после запорного крана), акт 
составлять не обязательно. Но лучше это 
сделать. Присутствие сотрудников управ-
ляющей организации в данном случае обя-
зательно. Это поможет правильно офор-
мить результаты первичного и основного 
актов. Кроме того, присутствие сотрудни-
ков поможет правильно определить зону 
ответственности.

 Сыктывкарцы обратились в «Панораму столицы» с вопросом 
по теме коммунальной услуги по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО). Горожан интересует: кто должен ре-
монтировать или заменять баки на контейнерной площадке жил-
фонда в случае их ветхости?

Ситуацию нашим читателям прокомментировали в регцентре «ЖКХ 
Контроль», напомнив, в первую очередь, о том, что ремонтировать дан-
ное имущество должен его владелец. Если контейнеры установил рег-
оператор по обращению с ТКО, то это его обязанность. 

- В типовом договоре, который должен использовать регоператор, в 
пунктах 11 и 13 прописаны его обязанности и обязанности потребителя. 
Типовая форма договора утверждена Постановлением Правительства РФ 
№1156, - пояснили в регцентре. – Регоператор обязан принимать меры 
по своевременной замене поврежденных баков, принадлежащих ему на 
праве собственности или ином законном основании. 

Порядок и сроки замены установлены законодательством региона. 
Не позднее 25 декабря каждого года регоператор направляет в орган 
местного самоуправления сведения о количестве планируемых к разме-
щению контейнеров и бункеров. Это предусмотрено пунктом 13.1 Пра-
вил обращения с ТКО, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
№1156.  

Контейнеры могут приобретать, в частности, собственники участков, 
на которых расположены места накопления ТКО, органы местного само-
управления, управляющие жилфондом организации, потребители, рег-
операторы (такая позиция разъяснена в письмах Минприроды РФ в адрес 
регионов №12-47/928 и №08-25-53/5268).

Управляющая 
многоквартирным 
домом организа-
ция как сторона по 
договору с регопе-
ратором обязана 
не допускать по-
вреждения баков, 
сжигания мусора 
в них и на контей-
нерных площад-
ках, складирова-
ния в контейнерах 
запрещенных от-
ходов и предметов 
(подпункт «д» пун-
кта 13 типового до-
говора).

Ремонт баков 
На ком расходы? 

ТКО

Жители Сыктывкара, чьи дома не-
давно признаны мэрией аварийными, 
спрашивают «Панораму столицы»: 
какова судьба взносов, перечисляе-
мых до сего момента собственниками 
жилья на цели капремонта?

Напомним, в связи с наделением объ-
ектов жилфонда аварийным статусом они 
исключаются из программы капиталь-
ного ремонта. Информацию в Минстрой 
Коми, курирующий данную программу, 
направят сами власти муниципалитета 
– жителям об этом беспокоиться не сле-
дует. С момента получения уведомлений 
от администрации о признании домов ава-
рийными их жильцам больше не будут на-
числяться взносы на капремонт. 

- Органу местного самоуправления 
на нынешнем этапе следует иницииро-
вать проведение общего собрания собственников 
в домах, признанных аварийными, с включением 
в повестку дня вопроса о предназначении нако-
пленных взносов на капремонт, - пояснили «Па-
нораме столицы» в Фонде капремонта. – Жильцы 
вправе принять решение о том, что накопленные 
ими средства пойдут на расходы по сносу домов в 
те сроки, которые определит муниципалитет для 
проведения данных работ.

Определение лица решением собственников 
помещений многоквартирного дома, признанного 
аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, на банковский счет которого перечисляются 
средства на цели сноса или реконструкции, зако-
нодательством не предусмотрено. Поэтому ука-
занный вопрос может быть включен в повестку 
голосования общего собрания.

- Администрации необходимо включить в 
повестку собрания вопрос определения ответ-
ственного лица, имеющего право от имени соб-
ственников заключить договор подряда по сносу 
дома. А также направить в наш адрес документы, 
подтверждающие факт сноса дома и выполнения 

договора подряда (формы первичной учетной до-
кументации по учету работ в капстроительстве и 
ремонтно-строительных работ КС-2, КС-3), - уточ-
нили в Фонде.

Второй вариант: в случае, если собственники 
не приняли решение о сносе аварийного дома,  
администрация муниципалитета должна при-
нять решение об изъятии помещений и земель-
ного участка под этим домом для муниципальных 
нужд. В этом случае, согласно ч. 3 ст. 9 закона 
№57-РЗ, средства распределяются между соб-
ственниками помещений в доме пропорционально 
размеру уплаченных взносов как ими самими, так 
и предшествующими собственниками жилых по-
мещений. Но за вычетом средств, израсходован-
ных на ранее проведенный капремонт (если тако-
вой выполнялся).

В регцентре «ЖКХ Контроль» по Коми доба-
вили: в случае выбора второго варианта горожа-
нам следует помнить о том, что процедура воз-
врата им средств осуществляется на основании 
документов, утвержденных приказом Министер-
ства жилищно-коммунального хозяйства Коми 
№390-ОД.

Аварийные дома 
О судьбе взносов на капремонт

ОТЛИЧИЯ ПЕРВИЧНОГО И ОСНОВНОГО АКТА ЗАТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ:
Отличия Акт первичного осмотра затопления Акт о затоплении

Что фиксиру-
ют в акте

1. Первичное состояние помещения;
причину затопления;
2. Меры, которые приняты для устране-
ния протечки;
3. Срок, в который будет созвана комис-
сия для составления основного акта.

1. Состояние помещения;
2. Причину затопления;
3. Перечень имущества, которое 
пострадало;
4. Устанавливает виновное лицо.

Что под-
тверждает 
акт

факт затопления 1. Факт аварийной ситуации
2. Вину ответственного лица
3. Объем ущерба

Кто может  
составить

Сотрудник УО, ТСЖ, ЖСК Комиссия

КТО И В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОФОРМЛЯЕТ АКТ ЗАТОПЛЕНИЯ:
Аварийный случай Кто виноват Кто пострадал Кто составляет акт

Затопление с кровли УО, ТСЖ или ЖСК Собственник 
квартиры

Комиссия

Затопление от соседей:
течь после запирающе-
го устройства

Собственник сосед-
ней квартиры

Собственник 
помещения

Комиссия

течь перед запирающим 
устройством, на участке 
общего имущества

УО, ТСЖ или ЖСК Собственник 
помещения

Комиссия

Затопление внутри 
квартиры

Собственник квар-
тиры, в которой об-
разовалась течь

Собственник 
квартиры

Собственник жилья покры-
вает все расходы на ремонт 
самостоятельно
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Проект реализован в рамках  «На-
родного бюджета». В его разработке 
принимал участие активист Сыктыв-
кара, автор проекта «Спорт для всех» 
Виталий Гутич совместно с админи-
страцией Сыктывкара, коллективом 
Коми республиканской организации 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество 
инвалидов» и Коми региональной 
общественной правозащитной ор-
ганизации людей с инвалидностью  
«Аппарель».

Проект дополнил уже ранее установ-
ленную спортивную площадку турниковым 
комплексом из пяти элементов: брусьев 
низких, колец гимнастических, разно-
уровневых турников, брусьев тройных и 
перекладины для отжиманий. Важной 
разработкой создателей спортплощадки 

являются два уникальных тренажера для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

- Благодаря полученной финансовой 
поддержке, в том числе, нам удалось раз-
работать уличные тренажеры для людей, 
имеющих особые потребности для занятий 
спортом. Тренажеры просты в управле-
нии, но при этом очень эффективны при 
прохождении реабилитационных курсов, 
– отметил Виталий Гутич. – Хочу призвать 
жителей Сыктывкара бережно относиться 
к новым тренажерам.

По мнению сотрудников управления 
физической культуры и спорта мэрии сто-
лицы Коми, новый турниковый комплекс 
позволит жителям и гостям столицы при-
общиться к здоровому образу жизни, с 
удовольствием и пользой провести время 
на территории парка.

Инклюзивная  
площадка
открылась в  столичном  
парке имени С.М. Кирова 

Как копить 
проще и быстрее?

на правах рекламы

Тогда ждем Вас по адресу: 
ул. Ленина, 74  (1-й этаж).

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

Экономика

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

Хотите, чтобы ваши деньги работали параллельно с Вами, 
и приносили Вам доход?

Республика Коми занимает 13-е место в рей-
тинге регионов России по способности населения 
накопить крупную сумму. Согласно исследованию 
«РИА-Рейтинг», житель Коми может накопить 1 
миллион рублей при средней зарплате и хранении 
средств на пополняемом вкладе за 15,4 года.

А можно ли накопить миллион или другую 
крупную сумму быстрее и проще? На этот во-
прос нам отвечает менеджер инвестиционного 
потребительского кооператива «АЛЬЯНСГРУПП»  
Катерина БУЛДАКОВА:

- При правильном подходе можно миллион нако-
пить, даже откладывая по несколько тысяч в месяц. С 
кооперативом «АльянсГрупп» это можно сделать проще 
и быстрее. 

Например, недавно к нам пришёл пайщик и сделал взнос 50 тысяч рублей. Мы с ним 
посчитали, что при пополнении всего на 5 тысяч рублей в месяц, он сможет накопить  
1 000 000 рублей с кооперативом «АльянсГрупп» за 8 с половиной лет. 

Конечно, в каждом случае мы делаем индивидуальный расчет. Чтобы узнать свой уро-
вень дохода, вы можете позвонить мне и проконсультироваться по номеру 8 904 106-56-56.

Почему с «АЛЬЯНСГРУПП» копить проще: 
 Пайщики нашего кооператива получают доход от 12 % до 14 % годовых. Это более 

чем в 2 раза превышает инфляцию и ставки по банковским вкладом.
 Выплаты дохода осуществляются ежемесячно. Вы можете их потратить на свои 

нужды или также вложить.
 Сбережения пайщиков надежно защищены, ведь средства вкладываются в реаль-

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

нет каких-либо санкций и комиссий при выводе средств.

Соответствующее решение было 
принято по итогам совещания, пред-
метом обсуждения на котором ста-
ла нелегальная торговля арбузами, 
фруктами-овощами на территории го-
рода.

С наступлением 
летнего сезона в 
Сыктывкаре увели-
чилось количество 
случаев нелегаль-
ной установки не-
стационарных тор-
говых объектов. В 
этих торговых точ-
ках, как правило, 
продают товар без 
каких-либо доку-
ментов, подтверж-
дающих безопас-
ность продукции.

Так, продавцы арбузов пренебрегают 
требованиями сотрудников мэрии города о 
прекращении торговли. Даже угроза штра-
фа не является для них основанием для 
сворачивания незаконного бизнеса.

- Такой вид торговли не просто являет-
ся незаконным, самое главное – угрожает 
здоровью людей, – отметила заместитель 
начальника Управления экономики и ана-
лиза администрации столицы Коми Елена 
Севастьянова. – В столице Коми прово-
дятся регулярные рейды, направленные 
на борьбу с нелегальной торговлей, в том 
числе с привлечением сотрудников УМВД 
по Сыктывкару. Информация о лицах, осу-
ществляющих несанкционированную тор-
говлю, будет направляться в Инспекцию 
Федеральной налоговой службы по Сык-
тывкару.

Кроме того, на территории столицы Ко-
ми фиксируются места незаконной торгов-
ли дачников.

Например, традиционным местом 
торговли является территория рядом с 
остановкой ТЦ «Аврора» на улице Комму-
нистическая, где несанкционированные 
торговые ряды дачников занимают поло-

вину тротуара.
Как отметила Е. Се-

вастьянова, сыктывкар-
цы выращенными на 
личных участках зеле-
нью, овощами и собран-
ными дикоросами могут 
торговать на ярмарке 
выходного дня, прово-
димой на месте бывше-
го центрального рынка 
по адресу: ул. Орджони-
кидзе, 50.

Мэрия Сыктывка-
ра обращает внимание 
жителей города на не-

безопасность продукции, продаваемой не-
легальными торговцами. Приобретая не-
законный товар, сыктывкарцы сами несут 
ответственность за своё здоровье и своих 
близких.

 

На контроле
В Сыктывкаре усилят меры  
борьбы с незаконной торговлей

Контекст
Выявленные факты незаконной тор-

говли являются нарушением правил 
благоустройства города, за которое гро-
зит административное наказание в виде 
штрафов. Для физических лиц предусмо-
трены штрафы от 2 000 рублей. В случае 
повторного нарушения – от 3 000 рублей. 
Для индивидуальных предпринимателей 
штрафы начинаются от 10 000 рублей, 
за повторное нарушение – от 30 000 ру-
блей. Материалы по фактам нарушений 
правил благоустройства направляются в 
муниципальную административную ко-
миссию для принятия соответствующих 
решений.

В Сыктывкаре прошел краеведческий 
квиз «Оланiнöй менам тан»

Название игры в переводе означает «Мой дом здесь». Мероприятие проведе-
но в столичном Центре коми культуры Сыктывкара для трудового отряда при 
Женской гимназии и приурочено к 100-летию Республики Коми.

В квизе приняли участие три команды, которым необходимо было пройти четыре ра-
унда: «История Коми», «Достопримечательности республики», «Известные уроженцы 
Республики Коми» и «Города и районы республики».

В итоге победу в игре одержала команда «Нывъяс», которая получила призы от Цен-
тра коми культуры Сыктывкара.

Кроме этого, в 2021 году Центр запустил новый проект «СюзьПиян» - цикл темати-
ческих квизов на коми языке среди молодёжных команд. Первое мероприятие было про-
ведено еще в мае. В нем участники отвечали на вопросы о коми музыке. Следующий квиз 
состоится в сентябре и будет посвящен Сыктывкару.

Для участия в проекте необходимо собрать команду и подать заявку. Возраст участ-
ников - 18-35 лет. Подробную информацию можно получить по телефону 21-68-20.

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

1 августа 1770 года русская армия одержала победу над турецкой 
армией при Кагуле.

 1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой ми-
ровой войне. В этот день в 1914 году Германия объявила войну России. 
Героизм наших солдат и офицеров стал залогом победы в «Великой  

войне за цивилизацию» — так называли Первую мировую наши союзники.

2 августа 1572 года полководцы Ивана Грозного Воротынский и Хво-
ростинин разбили превосходящее в два раза войско крымского хана. 
Историки утверждают: по значению для будущего России битва при Мо-
лодях сопоставима с Куликовской.

6 августа 1915 года защитники крепости Осовец, про-
тив которых немцы применили отравляющие газы, смогли подняться в 
контратаку. Враг был настолько изумлен стойкостью и мужеством рус-
ских солдат, что оставил поле боя. Этот героический эпизод останется в 
истории как «атака мертвецов».

Конкурсы
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Лучший по профессии

На заметку

Сыктывкарки, планирую-
щие стать мамами, и те, кто 
уже родил малышей, могут не 
только проверить здоровье, 
но и получить полезные зна-
ния в Женской консультации 
столицы Коми.

Заведующая учреждением 
Зульфия Третьякова в этом году 
стала лучшим врачом республи-
ки в номинации «Акушер-гине-
колог». Конкурсная комиссия 
Министерства здравоохранения 
Коми по достоинству оценила ее 
вклад в развитие этого направле-
ния медицины.

Зульфия Сарбалиевна родом 
из Волгоградской области. По 
окончании на родине медицин-

ского института переехала в Ко-
ми, поскольку вышла замуж за 
нашего земляка. Интернатуру 
проходила в Сыктывкаре на базе 
Перинатального центра. 

- С детства лечила кукол, так 
что моему выбору направления 
обучения после школы родители 
удивлены не были. В роду у нас 
медиков нет. Я первая, - расска-
зала «Панораме столицы» Зуль-
фия Сарбалиевна. – На шестом 
курсе вуза определилась со спе-
циализацией. Мне очень нравит-
ся сопровождать беременных, 
ведь рождение ребенка – это на-
стоящее чудо!

Она и сама мама двоих де-
тей. В прошлом году в Женской 
консультации она реализовала 
проект по обучению беременных 
и рожениц: от планирования бе-
ременности и подготовки к ро-
дам до грудного вскармливания. 
Особое внимание под ее руко-
водством коллектив учреждения 
уделяет и дамам в возрасте. Ведь 
заботиться об интимном здоровье 
представительницам прекрасно-
го пола следует на протяжении 
всей жизни.  

- Мы ввели кабинет дежурно-
го приема, где оказывается не-
отложная медпомощь женщинам 
на амбулаторном приеме, - рас-
сказала лучший врач года. – В от-
дельном (доврачебном) кабинете, 
работу которого мы организова-

ли, пациентки могут получить 
консультации с профилактиче-
скими целями, проверив женское 
здоровье.

Помимо этого, теперь в Жен-
ской консультации обеспечено 
обслуживание пациенток. К при-
меру, для проведения кольпоско-
пии или ультразвукового иссле-
дования органов малого таза не 

требуется направление в другие 
учреждения: эти процедуры про-
водятся там же. Как и все осталь-
ные, необходимые для проверки 
здоровья. 

Как подчеркивает Зульфия 
Сарбалиевна, успешное оказание 
всесторонней помощи горожан-
кам – заслуга всего коллектива 
Женской консультации:

- Мы любим прекрас-
ных сыктывкарок и забо-
тимся о том, чтобы они 
жили полноценной здо-
ровой жизнью, продол-
жая род и находя счастье 
в материнстве!

На вопрос «Панора-
мы столицы» о свобод-
ном времени собесед-
ница издания удивила: 
оказывается, уже будучи 
взрослой, она освоила… 
аккордеон. Подбирает по 
слуху и своим звонким 
голосом с удовольствием 
поет русские народные 
песни. А когда рядом 
свёкор на гармони поды-
грывает – получается на-
стоящий концерт. 

Зульфия Сарбалиев-
на черпает энергию и на 
кухне, где любит гото-
вить национальные вос-
точные блюда. Вкусно 
получается всё: от неж-
ного и сочного мяса до 
сладкой пикантной вы-
печки. Кроме того (вот 
что значит – золотые 
руки!), у нашей героини 
прекрасно растут комнатные рас-
тения. Предпочитает она розы и 
прочие цветущие виды.

- А еще я очень люблю сказ-
ки. Всегда нравился этот жанр 
за то, что добро побеждает зло 

и все истории со счастливым 
концом, - резюмировала Зуль-
фия Третьякова. – Верю, что и в 
жизни всё может складываться 
благополучно, если верить в свет 
и нести его в мир окружающим 
тебя людям.

Неделя ознаменовалась 
Всемирным днем борьбы с ге-
патитом. В столице Коми соз-
даны все условия для диагно-
стики и лечения этой опасной 
болезни.

 
На сегодня несколько жи-

телей региона находятся на 
лечении в Сыктывкаре на базе 
Республиканской инфекцион-
ной больницы. Как пояснил «Па-
нораме столицы» заведующий 
диагностическим отделением 
Сергей Казаковцев, двое паци-
ентов получают базисную тера-
пию, трое  - противовирусную в 
условиях дневного стационара. 
Кроме того, несколько больных 
хроническими вирусными гепа-
титами проходят лечение на базе 
консультативно-диагностическо-
го отделения больницы.

В настоящее время  
подъёма заболеваемости остры-
ми вирусными гепатитами среди 
населения республики не на-
блюдается, однако это не повод 
«расслабляться». «Вирусные ге-
патиты» - большая группа инфек-
ционных болезней с различными 
путями передачи возбудителя. 

Заразиться можно как че-
рез грязные руки, при бытовом 
контакте с больным, употребле-
нии некипячёной воды, так и 
парентеральным путем, то есть 
через  биологические жидкости 
при употреблении наркотиче-
ских препаратов, незащищенных 
половых контактах, «грязный» 
инструментарий при косметоло-
гических и медицинских манипу-
ляциях.

- Для профилактики заболева-

ния в первом случае достаточно 
соблюдать санитарно-гигиениче-
ские правила:  избегать контак-
тов с больными, мыть руки, упо-
треблять только кипяченую или 
бутилированную воду, особенно 
при выезде в отпуск. Гепатиты А 
и Е  часто регистрируются в ре-
гионах с тёплым климатом, - от-
метил Сергей Леонидович.

Что касается второго пути 
заражения, рекомендации во 
многом аналогичны при профи-
лактике ВИЧ: следует отказаться 
от употребления наркотических 
препаратов, избегать случайных 
интимных связей. Обходите сто-
роной «сомнительные» салоны, 
специализирующиеся на нанесе-
нии татуировок и косметологиче-
ских процедурах. За такими услу-
гами предпочитайте обращаться 
в крупные косметологические 
центры и медучреждения, где га-
рантировано соблюдение регла-
ментированных санитарно-эпиде-
миологических норм и правил.

Основной симптом острого 
гепатита  у человека - изменение 
цвета склер и кожных покровов, 
которые приобретают характер-
ный желтый оттенок.

- Первыми симптомами забо-
левания могут быть недомогание, 
слабость, повышение температу-
ры, тошнота, снижение аппетита 
вплоть до отвращения к пище, 
боли в суставах и кожные высы-
пания, - рассказал Сергей Каза-
ковцев.

Однако нередко острая форма 
болезни протекает скрыто, без 
клинических проявлений. В этом 
случае заболевание часто пере-
ходит в хроническую стадию, но 

пациент долгое время может об 
этом не знать. Ситуация харак-
терна для вирусного гепатита 
«С». Поэтому нередко это заболе-
вание выявляется случайно, при 
проведении лабораторного об-
следования перед плановым опе-
ративным вмешательством, под-
готовке к санаторно-курортному 
лечению, проведении диспан-
серизации и профилактических  
медосмотров. 

- Не игнорируйте возможно-
сти бесплатной диспансеризации 
и профосмотров. Анализ крови 
покажет наличие или отсутствие 
инфицированности тем или иным 
вирусом гепатита. Вместе с тем 
положительный результат – не 
повод для паники, а основание 
для углубленного обследования, 
- резюмировал зав. отделением. – 
Раннее выявление гепатита – это 
возможность своевременного про-
ведения лечения, а значит, про-
филактики развития таких исхо-
дов заболевания, как цирроз и рак 
печени. Это основные причины 
летальных исходов среди больных 
хроническими гепатитами.

«Тихий убийца» 
Мытьё рук позволит его избежать 

К слову
В Сыктывкаре к услугам 

жителей представлены и воз-
можности специфической про-
филактики некоторых вирусных 
гепатитов. Против гепатитов А 
и В проводится вакцинация – ос-
новное и наиболее эффективное 
средство борьбы с этими болез-
нями.

Зульфия ТРЕТЬЯКОВА: 

«До сих пор люблю сказки!»

Истинная причина возник-
новения злокачественных опу-
холей не установлена, однако 
есть факторы, увеличивающие 
их риск. Что к этому относится, 
читателям «Панорамы столи-
цы» рассказали в Коми респу-
бликанском онкологическом 
диспансере.

Генетические особенности, 
приобретенные и наследствен-
ные заболевания, нарушения гор-
монального фона – эти факторы 
могут способствовать развитию 
рака. Как правило, они связаны с 
врожденными и индивидуальными 
особенностями организма, поэто-
му профилактика возможна только 
после их обнаружения.

Что касается возраста. С 30-35 
лет до 75 лет показатели заболева-
емости возрастают в каждой воз-
растной группе.

- Доказанными причинами 
считаются курение, алкоголь, жа-
реные, острые и копченые продук-
ты в постоянном рационе, а также 
источники радиоактивного излу-
чения, канцерогенные вещества, - 
констатируют специалисты.

Современная медицина раз-
личает первичную и вторичную 
профилактику. Цель первичной в 
предотвращении канцерогенеза 
– появления опухоли. Для этого 
необходимо остановить контакт с 
канцерогенами. Следует повышать 
иммунитет, нормализовать образ 
питания. Важным является отказ 
от курения и злоупотребления 
спиртным, физическая активность.

Вторичная профилактика 
включает обнаружение и борьбу 
с предраковыми заболеваниями, 
выявление, профилактику и лече-
ние рака ранних стадий. Для этого 
необходимы мазки на онкоцито-
логию (рак шейки матки), профи-
лактические осмотры, выявление 

групп риска, маммография (рак 
молочной железы), профилакти-
ческое КТ легких у курильщиков, 
тест на ПСА (рак простаты).

Врачи советуют в питании де-
лать упор на овощи и фрукты с 
большим содержанием витамина С 
(киви, цитрусовые), каротина (по-
мидоры, редька, морковь), а также  
на капусту, чеснок, цельные зерна 
злаковых культур. 

Большинство злокачественных 
опухолей на первой стадии себя 
не проявляют, поэтому проходят 
незаметно. Между тем общие сим-
птомы начинают появляться. Это 
головная боль, головокружение, 
эпизодическое повышение тем-
пературы, недомогание, слабость, 
снижение трудоспособности, апа-
тия, раздражительность. Эти при-
знаки могут быть первыми про-
явлениями рака либо результатом 
иных патологических процессов, 
но доброкачественных и излечи-
мых. «Звоночками» служат похуде-
ние без  диет (примерно на пять кг 
в месяц), изменение цвета кожных 
покровов, увеличение лимфоузлов 
на стороне поражения, анемия, 
повышение СОЭ при нормальном 
уровне лейкоцитов, увеличение 
концентрации онкомаркеров. 

В большинстве случаев боле-
вой синдром появляется ближе к  
IV стадии злокачественного про-
цесса, однако такие органы как 
желудок, яички, кости все же мо-
гут предупредить вас раньше, по-
этому их можно отнести к первич-
ным симптомам. 

Профилактика

Сигналы тела 
могут говорить о раке

Важно!
Не забывайте регулярно про-

ходить осмотры у врача-гинеколога 
и онколога, чтобы своевременно 
диагностировать рак. Чем раньше 
выявить онкологию, тем легче ее 
вылечить.
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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.  

Работы идут на участке от улицы Старовского до 
Октябрьского проспекта в рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды» 
(ФКГС) нацпроекта «Жильё и городская среда».

Подрядная организация уложила новый асфальт практиче-
ски на всём протяжении зоны благоустройства, идёт монтаж 
новых остановочных комплексов в современном стиле. В лока-
ции на пересечении улиц Димитрова, Старовского и Гаражной 
идут активные работы по созданию новых пешеходных доро-
жек.

Кроме этого, завершены работы по благоустройству тро-

туаров на улице Коммунистической на аналогичном отрезке 
– от улицы Старовского до Октябрьского проспекта по чётной 
стороне, до 3-й поликлиники по нечётной стороне Коммуни-
стической.

В ближайшее время подрядчики приступят к ремонту дво-
ровых территорий. Напомним, в рамках ФКГС этим летом за-
планировано благоустроить 11 дворов, а также 12 обществен-
ных территорий.

В целом проект ФКГС реализуется в Сыктывкаре с 2017 
года. За это время в столице Коми отремонтировано 33 обще-
ственные территории и 113 дворов. С 2019 года проект ФКГС 
входит в национальный проект «Жильё и городская среда».

На улице Димитрова завершается благоустройство пешеходных зонНа улице Димитрова завершается благоустройство пешеходных зон

реклама
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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

РЕМОНТ

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

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

Организация купит 2-комнатную квартиру 
для своего сотрудника.  

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

ре
кл
ам
а

 

    РАЗНОЕ

Покос травы, борщевика. Крыши из 
металлочерепицы. Снегозадержатели, 

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

Т.: 559-679, 89042085152.

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

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

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

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

Т. 34-62-40.
Огородные, земляные работы, канавы, 

траншеи, заезды. Наведу порядок на даче. 
Разбор любых построек, домов и вывоз мусора. 

Ремонт и строительство любых построек, 
домов. Т. 89041061792.

Доставка на а/м «ГАЗ»: песок, щебень, торф, 
навоз. Вывоз мусора. Тел.: 579-489, 89505662134.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ
        Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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

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

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
посудомоечных машин на дому.  

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

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

Т. 89087146596.

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

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

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

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

выезд в Эжву. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидка. Тел. 89121450542 

(Михаил).

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

Т. 56-32-54.

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

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

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

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

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

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

89129451879, Василий.
Вскрытие, ремонт, установка дверных замков  

и многое другое. Тел. 26-27-91.
Гаражные ворота. Металлические двери. 

Сварочные работы. Установка замков  
и т.д. Недорого. Качественно.  

Т.: 26-87-79, 89505654546.

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

потолки, перегородки). Электромонтажные и 
сантехнические работы.  

Ванная «под ключ». Укладка плитки.  
Помощь в закупке и доставке материалов. 

Быстро. Качественно. Гарантия.  
Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя отделка 

домов и бань. Натяжные потолки. 
Электромонтажные работы. Сантехработы. 

Ванная «под ключ».  
Т. 34-62-40.

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы. 

Как малые объемы, так и большие.  
Помощь в выборе материалов.  

Т. 89042078994.

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

штукатурно-малярные работы.  
Полы, потолки, укладка плитки, перегородки 

и мн. др. Гарантия. Договор.  
Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35

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

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

Т. 89658602533.

Балконы, окна. Ремонт полов. Ремонт ванных 
комнат. Услуги мастера на час.  

Тел. 57-30-25.

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

водоснабжения, отопления.  
Т. 89048659637.

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

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 

Консультации бесплатно.  
Т. 89048628553.

Малярные работы, поклейка обоев,  
покраска, шпаклевание,  

выравнивание стен и потолков.  
Недорого и качественно.  

Т.: 89042704293, 89121480006.

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

Утерянное удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную 

службу, серия СА № 1686408, считать 
недействительным.

Утерянное удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную 

службу, серия СА № 1676528, считать 
недействительным.

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

Баки, дымоходы, огнезащита. 
Перевозной домик-бытовка  

и перевозная баня.  
Т. 562-850.

Выполним дачно-строительные работы. Дома, 
бани, сараи, фундаменты, фасады, кровля, 
теплицы. Канализация, водоснабжение, 

отопление, колодцы. Откачиваем воду без 
электричества. Снос и вывоз ветхих строений. 

Т. 89225861843.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков.  

Изготовление срубов под заказ.  
Т. 34-62-40.

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

с установкой на бетонные блоки.  
Т. 89042703665.

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

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

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

Кровельные работы любой 
сложности. Дачные работы. Заборы 

из профнастила. Строительство домов, 
бань, сараев и мн. другое. Качественно. 

Помощь в закупке материала.  
Скидки на товар.  
Т. 89505664142.

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

Т. 89042389590 – Андрей.

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

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

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

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

Дачные работы, качественно.  
Т. 89041033685.

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

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

ПРОДАЮТСЯ
Доставка песка карьерного, ПГС, дров-

стульчиков, горбыля длинномерного, опилок, 
грунта на обсыпку, кирпичного боя.  
Помет. Навоз. Доставка а/м «МАЗ».  

Т. 55-07-47.

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

Дрова, берёза колотая.  
Хвоя сухая (сосна, ёлка).  

Тел.: 56-01-84, 89042710184.                                                               

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

Баки, трубы, мангалы. Дровоколы, ямы, 
скамейки, урны. Гарантия.  

Т. 89042710740.

РАБОТА
Оператор ленточнопильного станка  

(не пиловочник), разнорабочий.  
На постоянную работу в м. Човью.  

Оформление по ТК, оплата два раза в месяц.  
Тел.: 8(8212) 55-02-73,  

89048645611.

Требуется газоэлектросварщик  
(Сысольское шоссе, 15/3).  

Опыт работы по печам.  
Оплата 1200 руб. в день. Т. 562-850.

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

Семья Турубановых выражает  
глубокие соболезнования родным в 
связи с кончиной 

Копыловой Анны Ивановны.

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 24 июля 2021 года № 29 (1207)/1 опубли-

кованы   распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 19.07.2021 № 7/2141,  
7/2143,  от 21.07.2021 № 7/2157, от 22.07.2021 № 7/2185,  7/г-62, 7/г-63, 7/г-64, 7/г-65, 7/г-
66, 7/г-67; сведения о ходе исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар" за полугодие 2021 
года; заключения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о 
результатах общественного обсуждения от 19.07.2021 г.; список избирательных участков, 
образованных на территории Сыктывкара, участвующих в подготовке и проведении вы-
боров в единый день голосования 19.09.2021 г. 

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



В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36

ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Телепрограмма 9

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА

 

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА

СРЕДА, 4 АВГУСТА

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

5.00 «Доброе утро» (6+).
8.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. Волейбол. Женщины. 

Россия - Турция (0+).
12.10 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.  

Велоспорт. Трек. Женщины. Фи-
нал. Командный спринт (0+).

16.00, 1.25 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+).
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+).
0.35 «Я - десант!» Д/ф (12+).
3.00 Новости (16+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.50 Мужское, женское (16+).

6.00 Утро России (6+).
8.15 Гандбол. Россия - Испания (0+).
9.45 О самом главном (12+).
10.50 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Стрельба. Винтовка  
из 3  положений. Мужчины (0+).

11.17 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Пляжный волейбол. 1/8 
финала. Финал (0+).

11.45, 17.00, 20.00 Вести (12+).
12.15, 18.40 60 минут (12+).
13.30 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная програм-
ма (0+).

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

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

(12+).
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ». Т/с 

(12+).
1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+).
3.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 

Токио. Лёгкая атлетика. Квалифи-
кация. Финалы (0+).

4.00 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Бокс. 1/2 финала. Фина-
лы (0+).

5.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы (0+).

6.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Пляжный волейбол. Жен-
щины. 1/4 финала (0+).

6.30 Пешком... (12+).
7.00 Легенды мирового кино. Донатас 

Банионис (12+).

7.30, 21.55 «Третий командующий. 
Иван Затевахин». Д/ф (12+).

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры  (6+).

10.15 Эрмитаж (12+).
10.45 Academia. «Борис Любимов. 

«Александр Солженицын. Вехи пу-
ти». Лекция 1-я» (12+).

11.30 Линия жизни. Лиана Исакад-
зе (12+).

12.25 Балалайкин и Ко (16+).
14.30 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира»  (12+).
15.05, 22.50 «Восход цивилизации». 

«Германские племена» (12+).
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 

ПОЖАР». Х/ф (12+).
17.40 «Три тайны адвоката Плевако». 

Д/ф (12+).
18.05, 1.10 Исторические концер-

ты. «Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Джазо-
вые импровизации» (12+).

18.50, 1.50 «Пять цветов времени Иго-
ря Спасского». Д/ф (16+).

19.45 «Страсти по Щедрину» (12+).
20.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-

РЕ». Х/ф (12+).
0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
2.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Сопротивление «0». Д/с 
(12+).

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

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

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

Т/с (16+).
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с (16+).
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». Т/с 

(16+).
2.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 14.30, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 15.30, 23.30, 2.15 «Коми 

incognito» (12+).
7.30 «Кто кого?» (12+).
8.00, 23.00 «Фактор жизни» (12+).
9.00, 17.00, 19.00, 0.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
10.00 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА». 

Х/ф (0+).
11.30 «Коми incognito» (12+).
12.00, 15.00 «Мультимир» (0+).
12.30, 17.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 

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

Т/с  (12+). 

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

16.00 «Сенсация или провокация?» 
Д/ф (12+).

18.30 «Талун»  (6+).
19.30, 22.30 «Время новостей»  (6+).
20.00 К 100-летию Коми. «ДоСТОя-

ние республики». Прямой эфир 
(6+).

20.45 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА». Х/ф 
(16+).

3.00 «ВОЛКИ». Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.10 «Фиксики» (6+).

6.25, 1.25 «ДЕТИ-ШПИОНЫ». Х/ф 
(12+).

8.00 Папа в декрете (16+).
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
8.55 «Кот в сапогах». М/ф (6+).
10.35 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+).
12.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». Х/ф 

(6+).
14.40 «ВАРКРАФТ». Х/ф (16+).
17.05 «ПАПИК». Т/с (16+).
20.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». Х/ф 

(12+).
22.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ - 2». Х/ф 

(12+).
0.25 «СТОРИЗ». Т/с (16+).
2.55 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». Х/ф (16+).
4.40 «6 КАДРОВ» (16+).
5.00  «Мультфильмы» (0+).

6.00, 8.20, 17.50, 
19.25, 0.00 Новости 

(12+).
6.05, 16.00, 18.45, 22.00 Все на матч! 

(12+).
8.25, 17.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Стрельба. Пистолет. Мужчи-
ны. Финал (0+).

9.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины (0+).

10.55, 19.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах (0+).

13.25, 23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Лёгкая атлетика. Фи-
налы (0+).

16.40 Спецрепортаж (12+).
17.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Пляжный волейбол. 1/8 фина-
ла (0+).

0.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал (0+).

0.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа (0+).

1.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек (0+).

2.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Женщины. 
1/4 финала (0+).

4.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба (0+).

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 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Синхронное плавание. 
Дуэт. Произвольная програм-
ма (0+).

15.15, 1.30, 3.05 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+).
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+).
0.35 «Валентина Леонтьева. Объясне-

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

5.00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Борьба. Квалифика-
ция (0+).

7.30 Утро России (6+).
9.00 Вести. Местное время (12+).
9.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины (0+).

11.15 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала (0+).

13.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
13.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. Фина-
лы (0+).

15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
18.40 60 минут (12+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ». Т/с 

(12+).
1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+).
3.00 XXXII летние Олимпийские  

игры в Токио. Лёгкая атлети-
ка (0+).

3.19 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Пляжный волейбол. 1/2 
финала (0+).

3.39 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Прыжки в воду. Полу-
финал (0+).

3.59 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал (0+).

4.19 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Волейбол. Мужчины. 
1/2 финала (0+).

4.39 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Лёгкая атлетика. Ходьба 
20 км. Мужчины (0+).

6.30 Пешком... 
«Москва 

детская» (12+).
7.00 Легенды мирового кино. Олег 

Даль (12+).
7.30 «Восход цивилизации».  Д/с (12+).
8.25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-

РЕ». Х/ф (12+).
9.30 «Другие Романовы». «Конь бе-

лый, конь красный» (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры  (6+).
10.15 Эрмитаж (12+).
10.45 Academia. «Валерий Тишков. 

«Русский народ и его идентич-
ность». Лекция 1-я» (12+).

11.35 Абсолютный слух (12+).
12.15 Карамазовы и Ад (16+).
14.15 «Андреевский крест» (12+).
15.05 «Ним - древнеримский музей 

под открытым небом» (12+).
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ: ПОЛУДЕННЫЙ ВОР». Х/ф 
(12+).

17.25 «Микеланджело Буонарроти. 
Страшный суд». Д/с (12+).

17.35, 1.50 «Аксаковы. Семейные 
хроники». Д/с (12+).

18.15, 1.10 Исторические концер-
ты. «Международный фести-
валь «Кремль музыкальный» 
(12+).

19.00 «Роберто Росселлини. «Стром-
боли, земля Божья» (12+).

19.45 «Оскар. Музыкальная история 
от Оскара Фельцмана» (12+).

20.35 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». Х/ф (12+).
21.55 Линия жизни. Вячеслав Горде-

ев (12+).
22.50 «Гелиополис. Город Солнца». 

Д/ф (12+).
0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
2.30 «Жизнь замечательных идей». 

Д/с (12+).

4.50 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

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

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

Т/с (16+).
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с (16+).
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
2.45 «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, 11.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
7.30, 19.30, 22.50 «Время новостей»  

(6+).
8.00, 11.15, 2.15 «Коми incognito» 

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

(12+).
10.00, 23.20 «Еще раз! Вячеслав Ма-

лежик». Д/ф (12+).
11.45, 0.15 «Естественный отбор» 

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

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

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

коласт» (6+).
15.30, 4.30 «Путешествие в Лукомо-

рье». Д/ф (12+).

16.00, 5.00 «Большой Север» (12+).
16.30 «Путешествие папуасов в Рос-

сию». Д/ф (12+).
20.00 К 100-летию Коми. «ДоСТОяние 

республики» (12+).
21.00 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА». Х/ф 

(16+).
3.00 «МАЛЕНЬКИЕ ПАЛЬЧИКИ». Х/ф 

(16+).

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

(6+).
6.25 «Охотники на троллей» (6+).
6.50 «Драконы и всадники Олуха». 

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

зей». М/с (6+).
8.00, 0.20 «СТОРИЗ». Т/с (16+).
9.00 «КУХНЯ». Т/с (16+).
17.00 «ПАПИК». Т/с (16+).
20.15 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф (12+).

22.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+).
1.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». Х/ф 

(18+).
3.40 «6 КАДРОВ» (16+).
4.50 «Мультфильмы» (0+).
5.10 «Бременские музыканты». М/ф 

(12+).
5.30 «По следам бременских музы-

кантов». М/ф (6+).

6.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ 
(0+).

6.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Женщины. 
Финал (0+).

7.15, 7.50, 12.20, 17.55, 0.00 Ново-
сти (12+).

7.20, 11.30, 16.00, 18.50, 22.00 Все на 
матч! (12+).

7.55, 17.00, 0.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс (0+).

9.50, 18.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины (0+).

12.25, 23.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая атле-
тика (0+).

16.40 Спецрепортаж (12+).
19.30 Футбол. Спартак - Бенфика (0+).
0.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Плавание на открытой воде. 
Мужчины (0+).

2.40 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Фи-
нал (0+).

3.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек (0+).

5.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы (0+).

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

5.00 «Доброе утро» 
(6+).
8.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины (0+).

10.55, 3.15 Модный приговор 
(6+).

12.00, 3.00 Новости (16+).
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Лёгкая атлетика (0+).
15.55, 1.30, 3.05 Время покажет 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+).
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+).
0.35 «На качелях судьбы» (0+).
4.10 Мужское, женское (16+).

7.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30 Вести. Местное время 

(12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Спортивная гим-
настика. Мужчины. Женщи-
ны. Финалы в отдельных видах 
(0+).

12.10 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы (0+).

13.20, 18.40 60 минут (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

(12+).
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ». Т/с 

(12+).
1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+).
3.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (16+).

6.30 Пешком... «Москва сельскохо-
зяйственная» (12+).

7.00 Легенды мирового кино. Инна 
Гулая (12+).

7.30 «Восход цивилизации». «Герман-
ские племена». Д/с (12+).

8.25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ». Х/ф (12+).

9.30 «Другие Романовы». «России 
царственная дочь» (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости куль-
туры  (6+).

10.15 Эрмитаж (12+).
10.45 Academia. «Борис Любимов. 

«Александр Солженицын. Вехи 
пути». Лекция 2-я» (12+).

11.35 Абсолютный слух (12+).
12.15 Кто боится Вирджинии Вульф? 

(18+).
14.45 «Первые в мире». «Фотоплёнка 

Малаховского». Д/с (12+).
15.05 «Восход цивилизации». «Ара-

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

КИ: ПОЛУДЕННЫЙ ВОР». Х/ф 
(12+).

17.35, 2.10 «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Преданья старины 
глубокой». Д/с (12+).

18.15, 1.30 Исторические концер-
ты. «Международный фести-
валь «Кремль музыкальный» 
(12+).

19.00 Библейский сюжет. «Павел 
Филонов. «Предательство Иу-
ды» (12+).

19.45 «Эмиль Гилельс. Единственный 
и неповторимый» (12+).

20.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». Х/ф (12+).

21.40 Белая студия. «75 лет Николаю 
Бурляеву» (12+).

22.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». Х/ф 
(16+).

0.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
2.50 «Василий Поленов. Московский 

дворик». Д/с (12+).

4.55 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня (16+).

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

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с (16+).
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». Т/с 

(16+).
2.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 14.30, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун»  (6+).
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 19.00, 2.15 

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

(6+).
8.00, 11.30 «Коми incognito» (12+).
8.30 «Русский крест» (12+).
10.00, 22.50 «Закрытый архив». Д/ф 

(16+).
11.00, 15.00 «Мультимир» (0+).
12.30, 17.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

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

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

коласт» (6+).
15.30 «Фактор жизни». Д/ф (12+).
16.00, 0.00 «Загадки древней исто-

рии». Д/ф (12+).

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

20.45 «МАЛЕНЬКИЕ ПАЛЬЧИКИ». 
Х/ф (16+).

2.45 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА». Х/ф 
(16+).

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

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

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

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

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

зей». М/с (6+).
8.00, 1.15 «СТОРИЗ». Т/с (16+).
9.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». Х/ф 

(12+).
11.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ - 2». 

Х/ф (12+).
13.10 «КУХНЯ». Т/с (16+).
16.55 «ПАПИК». Т/с (16+).
20.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». Х/ф 

(12+).
22.30 «ХАЛК». Х/ф (12+).
2.10 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». Х/ф 

(16+).
4.00 «6 КАДРОВ» (16+).
5.00 «Кошкин дом». М/ф (6+).
5.25 «Мультфильмы» (0+).

6.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Борьба (0+).

7.30, 9.20, 18.50, 20.55, 0.00 Ново-
сти (12+).

7.35, 11.50, 17.00, 19.45, 22.00 Все на 
матч! (12+).

9.25, 18.55 ХХXII Летние  
Олимпийские игры. Велоспорт. 
Трек (0+).

12.10, 21.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. Финал 
(0+).

15.30, 23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая про-
грамма (0+).

17.40 Спецрепортаж (12+).
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Пляжный волейбол. Жен-
щины. 1/4 финала (0+).

20.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Тяжёлая атлетика. Мужчи-
ны. Финал (0+).

0.05 ХХХII Летние Олимпийские игры. 
Бокс (0+).

0.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. 
Женщины (0+).

2.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Мужчины. 
1/4 финала (0+).

5.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ 
(0+).
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5.00 «Доброе утро» (6+).
8.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс (0+).

9.00, 3.00 Новости (16+).
9.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Велоспорт. Трек. Фина-
лы (0+).

11.07 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Лёгкая атлетика (0+).

12.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Скалолазание. Мужчи-
ны (0+).

14.22 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Баскетбол. Полуфина-
лы (0+).

16.00, 1.30, 3.05 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+).
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+).
0.35 «Ивар Калныньш. Роман с акцен-

том». Д/ф (16+).
3.35 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы (0+).

4.17 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Пляжный волейбол. Жен-
щины (0+).

5.00 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика (0+).

6.16 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Пляжный волейбол. 1/2 фи-
нала (0+).

7.33 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Прыжки в воду. Полуфи-
нал (0+).

8.50 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал (0+).

10.06 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала (0+).

11.23 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Лёгкая атлетика. Ходьба 
20 км. Мужчины (0+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ». Т/с 

(12+).
1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+).
3.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (16+).

6.30 Пешком... «Мо-
сква мемориаль-

ная» (12+).
7.00 Легенды мирового кино. Клаудиа 

Кардинале (12+).
7.30, 22.45 «Ним - древнеримский му-

зей под открытым небом» (12+).
8.25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-

РЕ». Х/ф (12+).

9.30 «Другие Романовы». Д/с (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-

туры  (6+).
10.15 Эрмитаж (12+).
10.45 Academia. «Валерий Тишков. 

«Русский народ и его идентич-
ность». Лекция 2-я» (12+).

11.35 Абсолютный слух (12+).
12.15 Крутой маршрут (16+).
14.40 «Цвет времени». Караваджо 

(12+).
15.05 «Гелиополис. Город Солнца». 

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

БУМЕРАНГ». Х/ф (12+).
17.35, 1.50 «Аксаковы. Семейные хро-

ники». Д/с (12+).
18.15, 1.10 Исторические концер-

ты. «Международный фести-
валь «Кремль музыкальный» 
(12+).

19.00 Библейский сюжет. «Ида Рубин-
штейн, Михаил Фокин. «Танец се-
ми покрывал» (12+).

19.45 «Сергей Рахманинов. Концерт  
с ноты «RE» (12+).

20.35 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-

РЕ». Х/ф (12+).
21.55 Линия жизни. Владимир Федо-

сеев (12+).
0.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
2.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Пар всемогущий». Д/с (12+).

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

(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня (16+).

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

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с (16+).
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». Т/с 

(16+).
2.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 14.30, 16.45, 0.45, 2.00 «Миян 
йöз» (12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун»  (6+).
7.00, 10.00, 15.00, 5.35 «Мультимир» 

(0+).
7.30, 19.30, 23.00 «Время новостей»  

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

(12+).
8.30, 2.15, 4.40 «Коми incognito» 

(12+).
11.30, 0.15 «Вспомнить все». Д/ф 

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

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

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

ласт» (6+).
15.15, 23.30 «Легенды космоса». Д/ф 

(12+).
16.00 «Биармия». Д/ф (12+).
16.30, 5.20 «Финноугория» (12+).

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

20.45 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ  
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф (12+).

3.00 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА». Х/ф 
(16+).

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

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

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

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

зей». М/с (6+).
8.00, 0.45 «СТОРИЗ». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.10 «ХАЛК». Х/ф (12+).
12.00 «КУХНЯ». Т/с (16+).
16.55 «ПАПИК». Т/с (16+).
20.15 «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ». Х/ф (16+).
22.45 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». Х/ф 

(16+).
1.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2: 

РИФ». Х/ф (16+).
3.10 «6 КАДРОВ» (16+).
4.50 «Богатырская каша». М/ф 

(6+).
5.00 «Паровозик из Ромашкова». М/ф 

(6+).
5.10 «Мультфильмы» (0+).
5.30 «Чучело-мяучело». М/ф (6+).
5.40 «Хочу бодаться». М/ф (6+).

6.00, 17.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы (0+).

6.45, 18.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Мужчи-
ны. Финал (0+).

7.15, 9.20, 12.05, 18.30, 20.45, 23.20  
Новости (12+).

7.20, 11.30, 15.30, 19.05, 22.00 Все на 
матч! (12+).

9.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 1/2 фи-
нала (0+).

10.40 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Фи-
нал (0+).

12.10, 20.50 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. Финал 
(0+).

16.10, 23.00 Спецрепортаж (12+).
16.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Плавание на открытой воде. Муж-
чины (0+).

19.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 фина-
ла (0+).

23.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Лёгкая атлетика. Ходьба. Мужчи-
ны. 50 км (0+).

3.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал (0+).

4.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Лич-
ное первенство (0+).

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА
5.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Гребля 
на байдарках и каноэ. Фина-

лы (0+).
5.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Пляжный волейбол 
(0+).

5.40, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00 Новости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.00 Модный приговор (6+).
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Вольная борьба. Фина-
лы (0+).

13.33 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая програм-
ма (0+).

14.46 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Современное пятиборье. 
Женщины. Комбайн (0+).

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

«Юбилейный вечер Игоря Никола-
ева» (12+).

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

1.10 «Строгановы. Елена последняя». 
Д/ф (12+).

2.50 Давай поженимся! (16+).
3.30 Мужское, женское (16+).
4.50 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

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

в Токио. Бокс. 1/2 финала. Фина-
лы (0+).

9.16 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Художественная гимнасти-
ка. Индивидуальное многоборье. 
Квалификация (0+).

10.33 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Гандбол. Женщины. 1/2 
финала (0+).

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

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

(12+).
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ». Т/с 

(12+).
1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+).
3.00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ». Х/ф 

(16+).

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

7.00 Легенды мирового кино. Геннадий 
Полока (12+).

7.30 «Гелиополис. Город Солнца». Д/ф 
(12+).

8.25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ». Х/ф (12+).

9.30 «Другие Романовы». «Последний 
великий артиллерист империи». 
Д/с (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры  (6+).

10.20 «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ». Х/ф 
(12+).

11.35 Абсолютный слух (12+).
12.15 Вишнёвый сад (16+).
14.45 «Цвет времени». Леонид Пастер-

нак (12+).
15.05 «Колонна для Императора». Д/ф 

(16+).
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ: 

БУМЕРАНГ». Х/ф (12+).
17.25 «Цвет времени». Ван Дейк 

(12+).
17.35 «И один в поле воин...» Д/ф 

(12+).
18.15, 1.40 Исторические концер-

ты. «Международный фести-
валь «Кремль музыкальный» 
(12+).

19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45 Я просто живу... (12+).

21.10 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН». Х/ф 
(12+).

23.40 «НОЧЬ У МОД». Х/ф (0+).
2.20 «Как один мужик двух генералов 

прокормил». М/ф (6+).
2.40 «Квартира из сыра». М/ф 

(6+).

4.55 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+).

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

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

Т/с (16+).
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с (16+).
22.50 «ИСПАНЕЦ». Х/ф (16+).
2.20 «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, 15.00, 5.35 «Мультимир» 

(0+).
7.30, 19.30, 22.35 «Время новостей»  

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

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

10.00, 23.05 «Легенды музыки». Д/ф 
(12+).

11.30, 0.00 «Легенды цирка» (12+).
12.00, 5.05 «По Соби до Оби». Из цикла 

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

Т/с  (12+).  
13.30, 1.00 «Кыр йылын олысьяс». 

Фильм-экспедиция (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.20 «ХОЛОСТЯК». Х/ф (16+).
20.00 К 100-летию Коми.  

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

20.45 «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ». Х/ф 
(12+).

23.35 «Среда обитания» (12+).
3.00 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО ОДЕС-

СКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.10 «Фиксики» (6+).

6.25 «Охотники на троллей» (6+).
6.50 «Драконы и всадники Олуха». 

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

зей». М/с (6+).
8.00 «СТОРИЗ». Т/с (16+).
9.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». Х/ф 

(16+).
10.55 «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ». Х/ф (16+).
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

21.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ». Х/ф 
(16+).

23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК». Х/ф (18+).

1.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3». Х/ф 
(18+).

2.50 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». Х/ф 
(18+).

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

(6+).
5.30 «Винни-Пух и день забот». М/ф 

(6+).

6.00, 17.35 ХХXII 
Летние Олимпийские 

игры. Художественная гимнастика. 
Личное первенство (0+).

7.15, 9.20, 13.20, 18.25, 21.50, 0.50 Но-
вости (12+).

7.20, 12.45, 16.55, 19.20, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.25, 18.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+).

13.25, 5.05 Спецрепортаж (12+).
13.45, 20.00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Лёгкая атлетика. Фина-
лы (0+).

21.55 Футбол. Монако - Нант (6+).
0.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Лёгкая атлетика. Марафон. Жен-
щины (0+).

3.55, 5.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Группы (0+).

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

РЕШЕНИЕ
от  30 июня 2021 г. № 7/2021 – 118

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 76 Устава муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар», в соответствии с результатами 
публичных слушаний, проведенных 16 апреля 2021 года,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение Совета муниципального образования городского окру-

га «Сыктывкар» в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республи-
ке Коми для государственной регистрации.

3. Главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителю 
администрации опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Республике Коми решение о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в тече-
ние семи дней со дня его поступления.

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном законодательством, с 
особенностями, установленными абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

Пункт 1, подпункт 2.2 пункта 2 и пункт 3 приложения к настоящему решению вступают 
в силу в порядке, установленном законодательством, но не ранее 29.06.2021 г.                                                                                                           

Пункты 4 и 5 приложения к настоящему решению вступают в силу в порядке, установ-
ленном законодательством, но не ранее 07.06.2021 г.

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

Настоящее решение зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Коми 26.07.2021 г. с присвоением государственного ре-
гистрационного номера RU 113010002021002

Приложение 
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 30 июня 2021 г. № 7/2021 – 118
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»     
1. В части 1 статьи 26:
1.1. В пункте 42 знак «.» заменить знаком «;».

1.2. Дополнить пунктом 43 в следующей редакции:
«43) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведе-
ний о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.».

2. В части 6 статьи 44:
2.1. В пункте 51:
2.1.1. Слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «О када-

стровой деятельности».
2.1.2. Знак «.» заменить знаком «;».
2.2. Дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52) принимает решения и проводит на территории городского округа мероприятия по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направляет сведе-
ния о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.».

3. В части 2 статьи 58:
3.1. В пункте 11 знак «.» заменить знаком «;».
3.2. Дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) принимает решения и проводит на территории Эжвинского района мероприятия 

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направляет све-
дения о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.».

4.  Часть 2 статьи 74 изложить в следующей редакции:
«2. Зарегистрированный Устав муниципального образования подлежит опубликованию 

(обнародованию) в течение семи дней со дня поступления из территориального органа упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального 
образования в государственный реестр уставов муниципальных образований Республики Ко-
ми, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», и вступает в силу со 
дня его официального опубликования (обнародования).».

5.  Часть 5 статьи 76 изложить в следующей редакции:
«5.  Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муници-

пального образования подлежит опубликованию (обнародованию) в течение семи дней со 
дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления 
о включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав му-
ниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Республики Коми, предусмотренного частью 6 статьи 4  Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
и вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).».
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5.10, 6.10 «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД». Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.45 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.30 Часовой (12+).
8.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Бокс. Финалы (0+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «Вращайте барабан!» Д/ф 

(12+).
15.05 Поле чудес. «Тридцать лучших» 

(16+).
17.30 «Колесо счастья». Д/ф 

(12+).
18.55 Три аккорда. «Лучшее» 

(16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance Революция (6+).
0.05 Дневник игр XXXII  

Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+).

1.05 «Непобедимые русские русал-
ки». Д/ф (12+).

1.55 Модный приговор (6+).
2.45 Давай поженимся! (16+).
3.30 Мужское, женское (16+).

4.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Велоспорт. Фина-
лы (0+).

7.00 Доктор Мясников (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье 

(12+).
8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома» (12+).
10.10 Сто к одному (12+).

11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Парад юмора (12+).
14.00, 1.00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Церемония закры-
тия (0+).

16.30, 20.00 Вести (12+).
17.00 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». Х/ф 

(6+).
22.00 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).
3.30 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+).

6.30 «Две сказки». М/ф (6+).
6.51 «Необыкновенный матч». М/ф 

(6+).
7.13 «Старые знакомые». М/ф 

(6+).
7.35 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН». Х/ф 

(12+).
9.45 «Обыкновенный концерт»  

с Эдуардом Эфировым  
(6+).

10.15 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». 
Х/ф (12+).

11.45 Цирки мира. «Музыка в цир-
ке» (12+).

12.15 «Великие мистификации».  
«Алмазы из Вайоминга» (12+).

12.45 Нестоличные театры. «Ново-
сибирский театр оперы и бале-
та» (12+).

13.25, 1.40 «Маленький бабуин и его 
семья». Д/ф (12+).

14.20 «Либретто». «Дж.Пуччи-
ни. «Мадам Баттерфляй». М/с 
(0+).

14.35 «Коллекция». «Музей Лео-
польд». Д/с (12+).

15.05 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Зои Фёдоровой». Д/с 
(12+).

15.20, 0.15 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф (12+).

16.40 Пешком... «Архангельское» 
(12+).

17.10 «Предки наших предков». «Гун-
ны. Тайна волниковского всад-
ника». Д/с (12+).

17.50 Линия жизни. Николай Дроз-
дов (12+).

18.45 Романтика романса  
(16+).

19.45 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ». Х/ф 
(12+).

22.50 Калигула (12+).
2.30 «Шут Балакирев». М/ф 

(12+).
2.45 «Гром не грянет». М/ф (6+).

4.30 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». Т/с (16+).

7.20 Кто в доме хозяин? (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

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

(16+).
19.40 «КРЫСОЛОВ». Т/с (16+).

22.30 Маска. Сезон 2-й (12+).
1.55 Их нравы (6+).
2.20 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30 «Ме да «Юрган» (12+).
7.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
7.15, 10.20 «Мультимир» (0+).
7.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф  

(12+).
9.00, 1.00 «Домашние заготовки». 

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

(12+).
9.50, 14.25 «Детали» (12+).
11.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф 

(12+).
12.50 «МАРКО МАКАКО». Х/ф 

(0+).
14.10 «Наши люди» (12+).
15.00, 4.00 «День строителя». 

Праздничный концерт» 
(12+).

16.00 «Жена». Д/ф (16+).
17.15 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ». 

Х/ф (16+).
19.15 «СНЕГИРЬ». Х/ф (16+).
21.00, 5.00 «Бабий бунт Надеж-

ды Бабкиной». Д/ф (12+).
22.00 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+).
23.30 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(18+).
2.00 «ФОРС-МАЖОР». Х/ф (18+).

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+).
8.40 Папа в декрете (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.00 «БЕТХОВЕН - 2». Х/ф (12+).
11.45 «Миньоны». М/ф (6+).
13.35 «Гадкий Я». М/ф (12+).
15.25 «Гадкий Я - 2». М/ф (12+).
17.20 «Гадкий Я - 3». М/ф (6+).
19.05 «Босс-молокосос». М/ф 

(6+).
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф 

(16+).

23.35 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ». 
Х/ф (16+).

1.55 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». Х/ф 
(18+).

 
 

6.00, 10.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнасти-
ка. Группы. Финал (0+).

6.30, 7.20, 9.30, 16.30, 18.25, 0.55 Но-
вости (12+).

6.35, 9.35, 12.10, 15.30, 17.25, 18.30, 
0.00 Все на матч! (12+).

7.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Фи-
нал (0+).

12.55 Хоккей. Сборная России - Авто-
мобилист (0+).

16.10 (12+).
16.35 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Синхронное плавание. Ко-
манды. Произвольная програм-
ма. Финал (0+).

19.30 Футбол. Динамо - ЦСКА 
(12+).

22.00 После футбола (6+).
23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Лёгкая атлетика. 
Финалы (0+).
1.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Церемония закры-
тия (0+).
3.30 ХХXII Лет-
ние Олимпийские  
игры. Гандбол. Жен-
щины. Финал (0+).
4.30 ХХXII Лет-
ние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы 
(0+).

СУББОТА, 7 АВГУСТА
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины. Финал (0+).

10.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Художественная гимнасти-
ка. Финал. Индивидуальный тур-
нир (0+).

12.00 Новости (16+).
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио (0+).
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. г. 

в Токио. Футбол. Финал (0+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
18.00 «Непобедимые русские русал-

ки». Д/ф (12+).
19.00, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+).
0.40 «Мата Хари. Шпионка, которую 

предали». Д/ф (16+).
1.30 Модный приговор (6+).
2.20 Давай поженимся! (16+).
3.00 Мужское, женское (16+).
4.30 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.15 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы (0+).

6.22 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Баскетбол. Мужчины. Фи-
нал (0+).

7.30, 8.35 По секрету всему свету 
(12+).

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

8.20 Местное время. Суббота 
(12+).

9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.20 Смотреть до конца (12+).
12.25 Доктор Мясников (12+).
13.30 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольное. Фи-
нал (0+).

14.10 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Борьба. Финалы (0+).

14.50 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Волейбол. Мужчины. Фи-
налы (0+).

15.30 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». Х/ф 
(12+).

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

(12+).
1.05 «МУЖ НА ЧАС». Х/ф (16+).

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

7.05 «Чертёнок с пушистым хвостом». 
М/ф (6+).

7.47 «Приключения Буратино». М/ф 
(6+).

8.30, 1.35 «МИЧУРИН». Х/ф (6+).
9.50 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.20 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ». 

Х/ф (16+).
12.30 Большие и маленькие (6+).

14.35, 0.45 «Животные защищаются! 
Костюм имеет значение». Д/ф 
(12+).

15.30 Двенадцатая ночь (16+).
18.05 «Предки наших предков». «Древ-

няя Русь и Византия. Борьба за 
Чёрное море». Д/с (12+).

18.50 «Даты, определившие ход исто-
рии». «1431 год. Падение Ангко-
ра». Д/с (12+).

19.20 Песня не прощается... «Из-
бранные страницы «Песни года» 
(12+).

21.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». 
Х/ф (12+).

22.40 «Кинескоп». «74-й. Каннский 
международный кинофестиваль» 
(12+).

23.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,  
МИСТЕР МАРШАЛЛ». Х/ф 
(12+).

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

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

(16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(6+).
8.45 Поедем, поедим! (6+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым (12+).

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

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

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

6.00 «Время новостей»  (6+).
6.30 «Миян йöз» (12+).
6.45 «Лыдтöм дзоридза тэ, Коми 

муöй!» Концерт (6+).
8.15, 15.30, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.00 «Домашние заготовки». Д/ф 

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

(12+).
9.50, 2.00 «Десять фотографий. Анна 

Шатилова». Д/ф (12+).
10.35 «ХОЛОСТЯК». Х/ф (16+).
12.10 «Ме да «Юрган» (12+).
12.45, 4.45 «Наши люди» (12+).
13.00, 5.00 «Финноугория» (12+).
13.15, 14.30, 5.15 «Детали» (12+).
13.45 «Среда обитания» (12+).

16.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф 
(12+).

17.35 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф 
(12+).

19.25 «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ». Х/ф 
(12+).

21.15 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ». Х/ф 
(16+).

23.15 «ФОРС-МАЖОР». Х/ф (18+).
2.40 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ». Х/ф 

(16+).

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

(6+).
6.25, 7.25 «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+).
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.05 «БЕТХОВЕН». Х/ф (6+).
11.55 «БЕТХОВЕН - 2». Х/ф (12+).
13.40 «Миньоны». М/ф (6+).
15.25 «Гадкий Я». М/ф (12+).
17.20 «Гадкий Я - 2». М/ф (12+).
19.15 «Гадкий Я - 3». М/ф (6+).
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕ-

НИ». Х/ф (16+).
23.20 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф (12+).
1.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+).

2.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2: 
РИФ». Х/ф (16+).

4.20 «6 КАДРОВ» (16+).
5.00 «Приключения Васи Куролесова». 

М/ф (12+).
5.25 «Мультфильмы» (0+).

6.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 

гимнастика. Группы (0+).
6.35, 7.50, 9.30, 12.30, 16.25, 0.50 Ново-

сти (12+).
6.40, 9.35, 11.50, 16.00, 23.00 Все на 

матч! (12+).
7.55, 0.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Бокс. Финалы (0+).
10.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Водное поло. Женщины. Финал 
(0+).

12.35 Спецрепортаж (12+).
12.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Лёгкая атлетика. Финалы (0+).
16.30 Футбол. Зенит - Краснодар (6+).
18.55 Футбол. Лестер - Манчестер Си-

ти (0+).
20.55 Футбол. Аякс - ПСВ (0+).
0.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Лёгкая атлетика. Марафон. Муж-
чины (0+).

3.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Фи-
нал (0+).

4.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. Личное первенство. Фи-
нал (0+).

4.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Группы. Финал (0+).

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

Данный вид деятельности лицензии не требует.

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

СПАСАЕМ НОГИ ОТ ПРОБЛЕМ: 
МОЗОЛИ, ТРЕЩИНЫ И ДРУГИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

О состоянии стоп и их пробле-
мах часто вспоминают только в 
летний период, когда приходит-
ся надевать  открытую обувь. И то 
многие обычно обходятся простым 
педикюром. Это кардинально не-
правильный подход. Стопа посто-
янно, не зная отдыха, испытывает 
на себе огромную нагрузку. Плюс 
не всегда удобная и качественная 
обувь, каблуки, синтетические ма-
териалы добавляют проблем нашим 
ногам не только летом, но и на про-
тяжении всего года.

Забывая о своих стопах, отклады-

вая заботу о них на потом, вы только 
усугубляете начавшиеся негативные 
изменения в коже, ногтях и суставах. 
А это может привести к необрати-

мым последствиям и необходимости 
обращения за помощью к хирургу.

Чтобы этого не допустить, нужно 
вовремя обратиться к врачу-подо-
логу, который изучает и устраняет 
проблемы ступней, ногтей на ранних 
стадиях.  Врачи-подологи также зани-
маются профилактикой проблем стоп 
и могут предупредить развитие и про-
грессирование многих неприятных 
патологических изменений. Это сво-
еобразное связующее звено между 
пациентом и доктором-хирургом. По-
сетив подолога, вы защитите себя от 
более серьезных последствий.

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15

ре
кл

ам
а



Реклама

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Свидетельство ПИ № ТУ 11-0153 от 26 июня 2012 года. За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Все рекламодатели имеют соответствующие лицензии.

Еженедельная городская бесплатная газета 
Учредитель — администрация МО ГО «Сыктывкар»

Исполнительный директор 
ШМАРОВА Нина Марковна  
И.о. директора, главный  
редактор  
КОКШАРОВА Тамара Борисовна

Адрес редакции, издателя:
167000, Республика Коми
г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, 22
e-mail: panorama56@mail.ru

Корреспонденты
тел 33-73-66
Рекламная служба
тел. 25-07-32,
тел./факс (8212) 21-49-85

Газета отпечатана 
в ООО «Коми республиканская типография», 
167610, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Савина, 81. 
Распространяется бесплатно
Подписано в печать 
Печать офсетная

 

по графику 18.00
по факту 18.00

Тираж 50 000 экз. 

РекламаВС              

1.08

ПН 

2.08

СР

4.08

ЧТ

5.08

СБ

7.08

ВТ

3.08
+17 +19 ПТ

6.08
+20 +21 +20 +16 +21

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

реклама

Т.Т.  566-176566-176

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ДОСТАВКУ:ДОСТАВКУ: 
НАВОЗ (КОРОВЯК), 

ПОМЕТ, ТОРФ, ПЕСОК,
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
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 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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*акция длится по 7 августа

**

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту внесения изменений  

в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 31 июля 2021 года по  4 сентября 
2021 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 9 августа 2021 года по 27 августа 2021 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 9 августа 2021 года в 16.00.
Место проведения экспозиции проекта: 
- фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22;
- здание администрации п.г.т.Краснозатонский по адресу: г.Сыктывкар, п.г.т. Красноза-

тонский, Клубный пер., 4;
- здание администрации п.г.т.Верхняя Максаковка по адресу: г.Сыктывкар, п.г.т.Верхняя 

Максаковка, ул.Лесная, 13;
- здание администрации п.г.т.Седкыркещ по адресу: г.Сыктывкар, п.г.т.Седкыркещ, 

ул.Гастелло, 12.
Собрания участников публичных слушаний состоятся:
- 23 августа 2021 года в 14.00 по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, каб. 317;
- 25 августа 2021 года в 11.00 по адресу: п.г.т.Седкыркещ, ул.Уральская, 17/1;
- 25 августа 2021 года в 14.00 по адресу: п.с.т.Трёхозерка, 34;
- 26 августа 2021 года в 12.00 по адресу: п.г.т.Верхняя Максаковка, ул.Большая, 6/1;
- 27 августа 2021 года в 14.00 по адресу: п.г.т.Краснозатонский, ул.Корабельная, 1в. 
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных 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 капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 09 
августа 2021 года по 27 августа 2021 года вносить предложения и замечания, касающи-
еся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Проект внесения 
изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» (2)) с приложением скан-копий докумен-
тов, 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 публичных слушаниях. 

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 публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии до-
кументов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 09 августа 2021 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекомму-
никационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Проект внесения изменений в 
Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» (2)).

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

А.А. Можегов
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