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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

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

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

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

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

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

Готовность школ 
проверила мэр Сыктывкара

Легкий запах краски, уте-
пленные кабинеты, рекреа-
ции, украшенные символикой 
100-летия Коми… Сыктывкар-
ские учебные заведения завер-
шают подготовку к очередно-
му учебному году. Свои двери 
первого сентября школы рас-
пахнут более чем для трех де-
сятков тысяч юных жителей.

Наталья Хозяинова на протя-
жении всего лета инспектирует 
их, поскольку тема – на ее посто-
янном контроле. На сей раз рабо-
ты развернуты более масштабные, 
нежели в прошлые большие кани-
кулы. Всё дело в объемах финанси-
рования. 

Впервые за последние годы 
из казны региона по решению 
Главы Коми Владимира Уйба вы-
делен почти миллиард рублей в 
муниципальные образования. Наш 
город получил 92 миллиона, доба-
вив почти полсотни миллионов из 
местного бюджета.

Средств хватило, чтобы прове-
сти полноценные работы в каждом 
из 37 муниципальных учреждений 
образования. Так, в школу №7 на 
ул. Кутузова, 11 (на шестьсот с 
лишним учащихся) вложено более 
15 миллионов рублей. Что сдела-
но на эти деньги – посмотрели на 
днях мэр и федеральный парла-
ментарий.
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«Панорама столицы» представляет 
вниманию читателей эксклюзивное 
интервью с руководителем админи-
страции Сыктывкара Натальей Хо-
зяиновой. Мы побеседовали с мэром 
на одну из самых актуальных для го-
рода тем – обследования деревянного 
жилфонда на предмет признания до-
мов аварийными. Для чего это нужно, 
когда жильцы обретут новую крышу 
над головой, что будет с высвобожда-
емыми землями, и на что пойдут день-
ги, ранее собранные для капремонта, 
который не проводится в жилфонде, 
подлежащем сносу… - на эти и другие 
острые вопросы градоначальник дала 
подробные разъяснения.

МАНЕВРЕННОЕ ЖИЛЬЕ –  
ПО ЖЕЛАНИЮ

- Наталья Семёновна, для чего 
именно сейчас проводится инвентари-
зация деревянного жилфонда в муни-
ципалитете?

- Как вы знаете, с 2019-го до 2024-го по 
всей стране действует программа по рас-
селению жителей из аварийных домов, но 
только из тех, которые признаны таковыми 
до первого января 2017-го. Чтобы попасть 
в следующую программу, нужно заранее 
подготовить документы об аварийном 
статусе остального жилфонда. Это только 
кажется, что до 2025-го еще далеко. На са-
мом же деле время пройдет быстро, и нам 
нужно быть готовыми к подаче заявки в 
Федеральный центр.

- О каком объеме жилья идет речь?
- По подсчетам нашего профильного 

подразделения администрации - 489 до-
мов. Сыктывкар и Архангельск в лидерах 
на Северо-Западе по количеству дере-
вянного жилфонда. Три сотни домов мы 
уже обследовали. Подчеркну, что речь о 
зданиях, в которых имеется хотя бы одна 
муниципальная квартира. Это дает нам 
основания направлять средства местного 
бюджета на привлечение специализиро-
ванной организации для определения: яв-
ляется дом аварийным или нет.

Постройки, по которым выбранная нами 
по конкурсу организация дала положитель-
ное заключение, постановлением админи-
страции признаны аварийными. О чем мы 
уведомили жильцов в формате писем.

- У многих вызвало переживание 
предложение переехать в маневрен-
ный жилфонд…

- По законодательству, мы обязаны 
предоставить таковой людям, если иной 
крыши над головой у них нет. Однако пере-
езжать они не должны. Это их право.

- Раз ныне признаваемые аварий-
ными дома войдут только в следую-
щую федеральную программу, это оз-
начает, что до 2025-го их сносить не 
будут?

- Всё верно.

О СУДЬБЕ ВЗНОСОВ  
НА КАПРЕМОНТ

- Наталья Семёновна, а счета за 
ЖКУ продолжат начислять жителям 
аварийных домов?

- Да. Таковы требования федерального 
законодательства. Единственный вид рас-
ходов, который прекращается с наделе-
нием жилья данным статусом, - это взнос 
на капремонт. Аварийные дома подлежат 
исключению из региональной программы. 

- Кто уведомит Минстрой Коми 
и Регионального оператора о новых 
адресах признанных аварийными до-
мов?

- Горожанам об этом хлопотать не при-
дется. Это задача администрации Сыктыв-
кара.

- В прошлом номере «Панорамы 
столицы» мы публиковали разъясне-
ния регоператора о судьбе ранее со-
бранных взносов. В домах необходимо 
провести общие собрания собственни-
ков и большинством голосов решить: 
подлежат ли средства возврату, ли-
бо собственники за то, чтобы деньги 
пошли на затраты по сносу домов – по-
сле того, как они получат новый до-
машний очаг. Какой вариант лучше, 
на Ваш взгляд?

- Второй, поскольку в федеральной про-
грамме финансирование на снос домов не 
предусмотрено. Поэтому, конечно, опти-
мально направить средства на эти расхо-
ды.

- Наталья Семёновна, если воз-
никнут сбои и кому-то из жильцов 
продолжат поступать квитанции об 
оплате капремонта, как им следует по-
ступить?

- Сообщить об этом нам. Мэрия помо-
жет.

БУДУЩЕЕ  
ВЫСВОБОЖДАЕМЫХ  

УЧАСТКОВ
- Читателей нашего издания инте-

ресует и другой вопрос: что будет на  
землях, которые высвободятся после 
сноса аварийных домов?

- К сожалению, они разбросаны по 
всему городу. В идеале сносить здания 
целыми кварталами для нового ком-
плексного строительства жилья и со-
циальных объектов. В любом случае мы 
будем руководствоваться генеральным 
планом нашего муниципалитета. И,  
разумеется, по каждой территории будет 
отдельный проект планировки, который 
подлежит обязательному вынесению на 

общественное обсуждение. Только с уче-
том мнения жителей мы будем развивать 
наш город.

- Как отнесся Совет города к рабо-
те мэрии по обследованию деревян-
ного жилфонда?

- Когда я отчитывалась об итогах ра-
боты за минувший год перед депутата-
ми, обозначила актуальность работ по 
инвентаризации. Народные избранники 
нас поддержали. Им ведь также регуляр-
но поступают обращения от жителей их 
округов с вопросами на эту тему. 

- Ведет ли администрация инфор-
мационную работу с гражданами 
признаваемых аварийными домов?

- Да, мы даем разъяснения и на лич-
ных приемах, и в рамках письменных за-
просов жителей. Кроме того, проводим 
выездные встречи. К примеру, на этой 
неделе мой первый заместитель Алек-
сандр Можегов посещал Краснозатон-
ский специально для общения в поселке 
с жителями по этой теме.

- Подстегивает ли Вас к обновле-
нию архитектурного облика предсто-
ящее рассмотрение законопроекта 
о наделении Сыктывкара статусом 
столицы? 

- Конечно. Я с 2017-го занимаюсь в 
мэрии проблематикой переселения и 
понимаю: такими темпами, как сейчас, 
нам придется еще не один век расселять 
людей (всего в программе на данный мо-
мент значатся 34 дома – прим. ред.). Мы 
должны соответствовать столичному ста-
тусу, а разваливающиеся «деревяшки», 
да еще и на центральных улицах, сами 
понимаете, лоска городу не добавляют. 
Поэтому нам важно планомерно, год от 
года, осовременивать образ города и по-
селков.

Из первых устНаталья ХОЗЯИНОВА: 

«Снос аварийных домов 
изменит облик Сыктывкара»

На текущей неделе первый заместитель руко-
водителя администрации Сыктывкара Александр 
Можегов с представителями нескольких подраз-
делений мэрии побывал в поселке Краснозатон-
ский для проведения встречи с местными жите-
лями. 

Часть из них посетовали на то, что дома близки к об-
рушению и попросили в его лице власти муниципалите-
та поскорее провести обследование и наделить жилфонд 
аварийным статусом. Координаты обратившихся и адре-
са были записаны. Первый вице-мэр заверил людей, что 
инвентаризация продолжается и очередь обязательно 
дойдет и до их домов.

Другие же жители поселка, напротив, остались не-
довольны тем, что их дома признаны аварийными. По их 
мнению, сносить их рано, так как «деревяшки» в пригод-

ном состоянии и способны прослужить еще много лет 
своим обитателям. 

Поскольку граждане подвергли сомнению обосно-
ванность заключений специализированной организа-
ции, Александр Можегов предложил провести встречи 
уже непосредственно с жителями каждого дома по от-
дельности.

Кроме того, собственникам жилья напомнили об их 
законном праве в случае несогласия с результатом об-
следования заказать альтернативное заключение у лю-
бой из специализированных организаций, которым они 
доверяют. 

Если она выдаст противоположное решение, это 
послужит основанием для подачи обращения в суд, 
который и поставит точку индивидуально по каждому 
конкретному дому, вынеся свой объективный вердикт: 
сносить его или оставлять.

Кстати

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

У кирпичной трехэтажки 
укреплены кровля, отмостка и 
цоколь. Внутри заменены полы, 
в несколько кабинетов подведе-
на горячая вода. В спортзале по-
явилось новое освещение, пере-
крашены стены и потолки. Так 
что здание 1962 года постройки 
теперь отвечает современным 
требованиям, предъявляемым 
надзорными ведомствами. 

Кроме того, выполнено их 
предписание по обустройству 
остававшегося долгое время за-
брошенным корта под откры-
тым небом. Сегодня на его ме-
сте красуется новая спортивная 
площадка за шесть миллионов 
рублей (с полем 40 на 20 метров 
с покрытием из искусственной 

ярко-зеленой травы) с окольце-
вавшей по внешнему периметру 
трехметровой в ширину беговой 
дорожкой с бесшовным проре-
зиненным покрытием бодрого 
красного цвета. 

- Это первый и пока един-
ственный во всей округе спор-
тивный объект, так что бегать и 
играть в футбол здесь смогут в  
постурочное время все желаю-
щие, - отметила «Панораме сто-
лицы» директор Светлана Сбое-
ва.

По ее словам, для полного 
счастья остается только заменить 
асфальт на прилегающей терри-
тории. Эти работы уже внесены в 
план следующего года.

Наталья Хозяинова и Ольга 
Савастьянова увиденным оста-
лись довольны, пожелав ребятам 
и их наставникам насыщенного 

на положительные события ново-
го учебного года.

- Хорошо, что у ребят теперь 
будет возможность между уро-
ками и после школы заниматься 
спортом. Это их отвлечет от ин-
тернета и телефонов, - высказа-
лась депутат.

А мэр добавила, что зимой 
здесь можно будет заливать ка-
ток, чтобы ребята учились фигур-
ному катанию и хоккею.

Затем делегация отправилась 
в школу №18 на ул. Старовского, 
53. Там обучаются более тысячи 
горожан. Средства этим летом 
вложены солидные – на 35 милли-
онов рублей приведена в норма-
тивное состояние крыша, тепло-
узел, а также системы тепло- и 
электроснабжения. Кроме того, 
утеплен фасад, сейчас его обли-
цовывают плитками ярких цветов. 

Параллельно обустраивают 
центральный вход и запасные 
выходы. Территория до конца 
месяца будет заасфальтирова-
на. Интерьер тоже преображен: 
обновлены окна, полы, стали 
уютными санузлы. Руководитель 
администрации муниципалитета 
и депутат нижней палаты пар-
ламента РФ обошли кабинеты, 
убедившись в том, что и здесь 
всё готово к учебному процес-
су. Корреспондент «Панорамы 
столицы» расспросила Наталью 
Семеновну и Ольгу Викторовну, 
какие их предметы были люби-
мыми в школе. 

- Я окончила школу с меда-
лью. Училась на пятерки. Однако 
душа всегда лежала больше к тех-
ническим дисциплинам. Очень 
любила математику, физику и хи-
мию, - призналась мэр.

А вот народная избранница, 
напротив, тяготела к гуманитар-
ным наукам. 

- Мне доставляли особое удо-
вольствие уроки русского и лите-
ратуры, истории и иностранного 
языка, - рассказала Ольга Сава-
стьянова, кстати, сама по перво-
му образованию педагог (окончи-
ла инфак КГПИ). 

В завершение рейда в ходе 
брифинга для СМИ она отмети-
ла, что в настоящее время по 
просьбам учителей решает про-
блему хлопот с аттестацией. Для 
повышения разряда педагогам 
приходится собирать много доку-
ментов и проходить длительную 

процедуру, чтобы повысить свою 
квалификацию. Депутат Госду-
мы инициировала совещание с 
руководством Минобразования 
Коми и приглашением директо-
ров школ региона. Уже готовятся 
изменения законодательства. Их 
проект будет обязательно обсуж-
ден с самими учителями.

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото автора

Под контролем

Готовность школ 
проверила мэр Сыктывкара

К слову
По итогам рейда Наталья 

Хозяинова и Ольга Савастья-
нова обсудили актуальные во-
просы по данной теме. Мэр 
рассказала о том, что потреб-
ность в ремонтах школ гораздо 
больше нынешних возможно-
стей бюджета. Мониторинг по-
требностей в дополнительном 
финансировании мэрией про-
ведён. Парламентарий готова 
поднять вопрос на федераль-
ном уровне.

Объект обустроят в 2022 году в 
рамках реализации проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды».

Обсуждение благоустройства прошло 
совместно с первым заместителем руко-
водителя столичной мэрии Александром 
Можеговым, инициативными жителями 
близстоящих домов на улице Димитро-
ва, главным архитектором Сыктывкара 
Владимиром Рунгом и представителями 
Управления ЖКХ городской администра-
ции.

Напомним, на последней встрече го-
рожане пришли к единому мнению о соз-
дании на территории нескольких зон: дет-
ской, спортивной, тихого места отдыха и 
площадки для выгула собак.

Как пояснил В. Рунг, площадку для 
выгула собак планируется отделить от 
других зон сквера. Она будет ограждена 
со всех сторон и расположится за спор-
тивной зоной.

Спортивная площадка станет универ-
сальной и будет предназначена для игр в 
баскетбол, футбол и волейбол. Рядом пла-
нируется обустроить воркаут.

В детской зоне появятся площадки 
для ребят разного возраста, а тихое место 
отдыха будет предназначено для горожан 
в возрасте и мам с колясками. 

Эскиз, представленный на встрече, 
был принят инициативными горожанами. 
Однако прозвучали мнения о необходи-
мости обустроить дополнительные места 
для парковки машин. Работа над эскизом 
будет продолжена.

Одобрен жителями 
эскиз благоустройства сквера у дома № 48  
на улице Димитрова 

Городская среда

Более 550 мероприятий прошли для 
ребят в муниципальных учреждениях 
культуры и спорта, а также в образова-
тельных учреждениях.

Со 2 августа начали работу три лагеря 
с дневным пребыванием на базе муници-
пальных образовательных организаций для 
175 учеников из Сыктывкара. Школьни-
кам предложены различные профильные 
направления, в том числе посвященные 
100-летию образования Республики Коми. 
Организованы смены для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Ребята приняли участие в мастер-клас-
сах по профессиональному самоопреде-
лению, квестах и викторинах, создавали 
мультфильмы, играли в настольные игры, 
проводили время на свежем воздухе, а так-
же придумывали танцевальные флеш-мобы.

610 ребят в возрасте от 14 до 18 лет ра-
ботают в трудовых объединениях города. 
Подростки помогали подготовить школы к 
новому учебному году: занимались уборкой 
пришкольных территорий, классных каби-
нетов, озеленением и прополкой цветников.

В учреждениях культуры и библиотеках 
города для ребят и подростков организо-
ваны летние читальные залы, викторины, 
литературные игротеки, мастер-классы, ин-
формационно-познавательные программы, 
посвящённые 100-летию образования Ре-
спублики Коми. Всего в этих меропряитиях 
приняли участие 950 детей и подростков.

Для ребят-спортсменов на различных 
спортивных площадках Сыктывкара, в Крас-
нозатонском,  Максаковке, микрорайоне 
Давпон и  Эжвинском районе организованы 
соревнования и турниры по мини-футболу, 
волейболу, стритболу. На базе муниципаль-
ных спортивных школ продолжался трениро-

вочный процесс по таким видам спорта, как 
дзюдо, лыжные гонки, тхэквондо, вольная 
борьба, фигурное катание, хоккей, спортив-
ное ориентирование, плавание с охватом 855 
юных спортсменов. 122 человека выехали на 
тренировочные сборы за пределы региона.

Большой популярностью не только сре-
ди горожан, но и детей и молодежи пользу-
ются открытые тренировки по различным 
видам спорта на стадионах, спортивных 
площадках и территориях Мичуринского и 
Кировского парков. Тренеры Сыктывкара 
с представителями спортивных Федераций 
проводят зарядку, тренировки на свежем 
воздухе по бадминтону, пионерболу, заряд-
ки, тренировки по общей физической под-
готовке, в том числе с элементами самбо, 
ММА, бокса. За неделю открытые трениров-
ки посетили более 250 детей и подростков.

На пришкольных дворовых территориях, 
универсальных спортивных и тренажерных 
площадках педагогами образовательных ор-
ганизаций были организованы мастер-клас-
сы, конкурсы, спортивные соревнования и 
турниры, квесты, образовательные игры, 
конкурсы рисунков на асфальте. В них при-
няли участие более 1500 школьников.

Со 2 августа работает третья онлайн-
смена детского лагеря «Мятная цапля». На 
страничках социальной сети «ВКонтакте» 
организаций дополнительного образования, 
Молодёжного центра Сыктывкара в онлайн 
формате были организованы игротеки, тре-
нинги по личностному развитию, просмотры 
мультфильмов и фильмов, мастер-классы по 
экспресс-рисованию и приготовлению блюд. 
Мероприятия онлайн-лагеря «Мятная цапля» 
за неделю имеют более 4 800 просмотров.

До конца августа для школьников запла-
нировано еще более двух тысяч различных 
мероприятий.

Каникулы
На досуговых площадках
в августе провели свободное время  
свыше пяти тысяч столичных школьников
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Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории (проект межевания территории) кадастровых 
кварталов 11:05:0106013, 11:05:0106014, 11:05:0106019, 11:05:0106021, 

11:05:0106022, 11:05:0106023, 11:05:0106024.
Перечень информационных материалов к документации:
- проекты межевания территории.
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 14 августа 2021 года по 25 сентя-
бря 2021 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 24 августа 2021 года по 16 сентября 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 24 августа 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 15 сентября 2021 года в 15 часов 00 

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

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 21 августа 
2021 года по 16 сентября 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по пла-
нировке территории (проект межевания территории) кадастровых кварталов 11:05:0106013, 
11:05:0106014, 11:05:0106019, 11:05:0106021, 11:05:0106022, 11:05:0106023, 11:05:0106024) с 
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных 
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 пер-
сональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 21 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/ Документация по планировке тер-
ритории (проект межевания территории) кадастровых кварталов 11:05:0106013, 11:05:0106014, 
11:05:0106019, 11:05:0106021, 11:05:0106022, 11:05:0106023, 11:05:0106024).

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

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

11:05:0106029, 11:05:0106030, 11:05:0106031, 11:05:0106032, 11:05:0106037, 
11:05:0106039, 11:05:0106040, 11:05:0106041

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

кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 14 августа 2021 года по 25 сентя-

бря 2021 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 24 августа 2021 года по 16 сентября 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 24 августа 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 15 сентября 2021 года в 16 часов 00 

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

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 21 августа 
2021 года по 16 сентября 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопро-
сам землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по планировке 
территории (проект межевания территории) кадастровых кварталов 11:05:0106029, 11:05:0106030, 
11:05:0106031, 11:05:0106032, 11:05:0106037, 11:05:0106039, 11:05:0106040, 11:05:0106041) с при-
ложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных 
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 пер-
сональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 21 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/ Документация по планировке тер-
ритории (проект межевания территории) кадастровых кварталов 11:05:0106029, 11:05:0106030, 
11:05:0106031, 11:05:0106032, 11:05:0106037, 11:05:0106039, 11:05:0106040, 11:05:0106041).

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

Ход ремонтных работ в 
рамках реализации проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» в среду 
проинспектировала мэр Сык-
тывкара Наталья Хозяинова 
совместно с депутатом Гос-
думы РФ Ольгой Савастьяно-
вой.

Первой точкой осмотра стали 
дворовые территории на улице 
Тентюковской, 180, 184 и 186, 
где  ведутся демонтажные ра-
боты и устройство бордюров. Во 
дворах планируется провести ре-
монт проезда и обустроить тро-
туары. Дополнительно у дома № 
186 установят урну, скамейку, а 
также наладят освещение.

Второй точкой инспекции 
стала дворовая зона на Октябрь-
ском проспекте, 53. Здесь также 
проводят демонтажные работы и 
устанавливают бордюры. Силами 
подрядной организации Сыктыв-
динского ДРСУ АО «Коми дорож-
ная компания» до 30 сентября 
будет произведен ремонт проезда 
и тротуаров.

На последней точке - на улице 
Ленина, 73 - шли демонтажные 
работы. На общественной тер-
ритории производится ремонт 
парапета и тротуара. В благо-
устройство  также  войдет ас-
фальтирование и обустройство 
пандусов. Помимо этого,  будет 
заменено освещение. Террито-
рию планируется благоустроить 
к 22 августа.

- Сегодня в городе много 
территорий, которые облагора-
живают, ремонтируют дороги, и 
главное, что горожане принима-
ют в этом участие. Ведь о благо-
устройстве решения принима-
ются исходя из мнения горожан, 
- отметила О. Савастьянова.

Н. Хозяинова сообщила, что в 
этом году работы по благоустрой-
ству дворов объемней по площа-
ди, чем в 2020 году.

- Решить о подаче заявки на 
участие в программе по ФКГС  
можно на общем собрании жиль-
цов дома. Минимальный объ-
ем работ выполняется за счет 
федерального, регионального и 
местного бюджетов. Мы рассма-
триваем новые заявки и ждем 
активности от горожан. В этом 

году на дворовые и общественные 
территории выделено 136 милли-
онов рублей, - сказала Наталья  
Хозяинова.

Напомним, на сегодня в Сык-
тывкаре завершено благоустрой-
ство в рамках реализации ФКГС 
следующих городских террито-
рий:

- тротуары на улице Димитро-
ва (по обеим сторонам от дорог - 
от Октябрьского проспекта до ул. 
Старовского);

- тротуары на улице Коммуни-
стической (по обеим сторонам от 
дорог - от Октябрьского проспек-
та до ул. Старовского);

- игровая зона в парке Строи-
тель.

Завершен ремонт двора на 
улице Первомайской, 119.

В Эжвинском районе Сык-
тывкара ремонтные работы за-
вершены по всем дворам и обще-
ственным территориям. Здесь 
отремонтировали пешеходные 
зоны на проспекте Бумажников - 
от улицы Менделеева до автобус-
ной остановки «Фабрика «Союз», 
на улице Славы, на улице Мира - 

от дома № 7 до торгового центра 
«Марка» и на улице Юности - от 
магазина «Магнит» до автобус-
ной остановки.

Завершены ремонтные рабо-
ты на дворовых территориях на 
улицах Новоселов, 8, Славы, 31, 
Емвальская, 13 и в Школьном 
переулке, 12. 

Благоустройство 
дворов и общественных пространств

Контекст
Проект «Формирование комфортной городской среды» реализу-

ется в Сыктывкаре с 2017 года. За это время в столице Коми от-
ремонтированы 33 общественные территории и 113 дворов. С 2019 
года проект ФКГС входит в национальный проект «Жильё и город-
ская среда». 

В 2021 году на территории Сыктывкара и Эжвы в рамках 
ФКГС благоустраивают 11 дворов, а также 12 общественных про-
странств.  
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Региональный этап Всероссийско-
го конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» 
проводится ежегодно и направлен на 
выявление организаций, добившихся 
высокой социальной эффективности в 
решении социальных задач, изучение 
и распространение их опыта, развитие 
форм социального партнерства в орга-
низациях.

Участие в конкурсе – это возможность 
для организаций продемонстрировать ак-
тивную внутрикорпоративную политику, 
достижения по работе с персоналом, улуч-
шению условий и охраны труда, развитию 
социального партнерства, формированию 
здорового образа жизни и многое другое.

Выявленные лучшие социальные проек-
ты будут содействовать созданию позитивно-
го социального имиджа предприятий.

Победители и призеры республиканского 
конкурса «Организация высокой социальной 
эффективности» будут награждены диплома-
ми Республиканской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений в торжественной обстановке.

Победители регионального этапа при-
мут участие в федеральном этапе конкур-
са. Для организаций-участников федераль-
ного этапа конкурса, претендующих на 
призовые места в двух и более номинаци-
ях, предусмотрена высшая награда кон-
курса – «Гран-при».

Принять участие на безвозмездной 
основе могут организации всех форм соб-
ственности. Для этого необходимо со-
общить в срок до 20 августа 2021 года о 
своем намерении участвовать в конкурсе, 
отправив официальное письмо на бланке 
своей организации на адрес Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Ре-
спублики Коми: Сыктывкар, ул. Интерна-
циональная, 174, продублировав по элек-
тронной почте: g.i.fedorova@.soc.rkomi.ru.

Заявку на участие в конкурсе по уста-
новленному образцу следует направить до 
15 сентября 2021 года.

Информация о ходе проведения респу-
бликанского конкурса «Организация вы-
сокой социальной эффективности» будет 
размещаться на официальном сайте Ми-
нистерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Коми.

«Организация высокой  
социальной эффективности»
Жителей столицы Коми приглашают принять участие 

Конкурс

Строительство крупнейшего в Ко-
ми медучреждения ведется на тер-
ритории столицы региона. В новое 
здание под инфекционную больницу 
будет вложено более миллиарда ру-
блей из федерального бюджета.

Ход работ проверил Глава Коми Влади-
мир Уйба вместе с руководителями Мин-
строя Игорем Кузьмичёвым и Минздрава 
Игорем Дягилевым.

Проект, претворяемый в жизнь в рам-
ках федеральной и республиканской 
адресных инвестиционных программ, 
предусматривает стационар на 
сотню коек, пункт дезинфекции 
транспорта, газификационую 
станцию, аварийный источник 
электроснабжения.

Общая площадь пятиэтажно-
го здания – более 18 тысяч ква-
дратных метров.

Руководство застройщика 
ООО «ТехГазМонтаж» (компа-
ния, выигравшая конкурсный от-
бор) доложило о том, что работа 
в настоящее время ведется в две 
смены. Задействовано 65 рабо-
чих и четыре единицы техники. В 
ближайшее время ее количество 
планируется увеличить, а также 

будет установлен башенный кран для уско-
рения темпов (сдача новостроя намечена 
на конец 2022 года).

На сегодня выполнено перекрытие 
первой очереди, завершено устройство 
шпунтового ограждения, котлована, фун-
даментной плиты. Ведется устройство 
стен и колонн технического подполья I, II 
и III блоков, утепление и гидроизоляция 
стен.

Самый масштабный на территории 
Коми проект в сфере здравоохранения за 
последние годы нацелен на обеспечение 
передовых стандартов качества оказания 

медицинской помощи сыктывкарцам 
и приезжим пациентам.

- Пять этажей будут соединены 
галереями. Для каждого крыла пред-
усмотрен отдельный лифт, чтобы па-
циенты могли подниматься в палаты, 
которые расположены в отдельных 
боксах. На случай неполадки лифтов 
продумана система спуска и подъема 
через галерею, - отметил Глава Коми 
Владимир Уйба. – Это будет современ-
ное учреждение в красивом и функци-
ональном здании.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото автора

РейдНовая больница
строится в Сыктывкаре

Вместе позаботимся  
о развитии республики

на правах рекламы

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

Каждый из нас, живущих в Коми, желает род-
ному краю процветания и развития. В эти дни 
много теплых слов звучит про республику в связи 
с ее 100-летием. Мы же задались вопросом, как 
жители республики могут внести свой вклад в 
экономику региона?

- Первый Глава Коми Юрий Спиридонов любил 
говорить, что главное богатство республики - это не 
нефть, газ и лес, а люди. Чтобы люди оставались в ре-
спублике, связывали с ней свое будущее, нужно забо-
титься о сохранении и создании новых рабочих мест на 
базе производств, предприятий сферы услуг. Теперь у 
пайщиков инвестиционного потребительского коопе-
ратива «АЛЬЯНСГРУПП» есть возможность содейство-
вать этому, - говорит председатель правления кооператива, известный предприниматель 
Вячеслав Охрименко.

Дело в том, что средства которые мы привлекаем, вкладываются в реальный бизнес, 
уже много лет работающий в Республике Коми. Например, это единственная крупная не 
федеральная, а республиканская сеть магазинов формата “У дома”. Это очень большой 
коллектив, дружная семья, и, к слову, многие из сотрудников торговой сети тоже уча-
ствуют в кооперативе.

Еще один пример - инвестиции кооператива направляются в развитие лесоперера-
батывающего производства в Сыктывкаре. Мы сотрудничаем с мелкими лесозаготови-
телями в районах, помогаем им оставаться на плаву. Растет производство по переработ-
ке, и, соответственно, создаются новые рабочие места, увеличиваются налоги в бюджет  
Сыктывкара.

Мы предлагаем людям вместе с нами развивать предприятия, экономику нашей респу-
блики и при этом еще приумножать свои накопления. По договору с кооперативом можно 
получать от 12 до 14 процентов годовых в зависимости от вложенной суммы. Доход на-
числяется ежемесячно. Присоединяйтесь и вы к команде кооператива «АЛЬЯНСГРУПП»!

Ждем вас по адресу:

Работы проходят в рамках реали-
зации нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги».

Как отметили в МКП «Дорожное хо-
зяйство», подрядчик АО «Коми дорожная 
компания» ведёт фрезерование верхнего 
слоя асфальта на участке протяженно-
стью 285 метров. Далее планируется ча-
стично обустройство земляного корыта 
под основание дороги, поэтапная укладка 
выравнивающего и финишного слоёв. 

Проектом не предусмотрено обустрой-
ство бортовых камней по краям дороги, 
профиль дороги будет односкатный с укло-

ном, нисходящим от одной бровки земля-
ного полотна к другой, чтобы обеспечить 
отвод воды с поверхности дороги. Работы 
планируется завершить к 20 августа.

Ремонт на Лесной
в столичном поселке  
Верхняя Максаковка

Контекст
За минувшие два года по БКД 

в столице Коми обновили 64 ули-
цы и участков дорог общей протя-
жённостью 65 километров. План 
на это лето – ремонт 14 участков 
протяжённостью свыше 14 кило-
метров.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
17 августа 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Платные 
образовательные услуги: как защитить права потребителя».

На вопросы жителей ответят представители Управления Роспотребнадзора по 
Республике Коми и специалисты Управления образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар».

19 августа 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Ре-
спублики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Какие 
вопросы решает участковый».

На вопросы жителей ответят сотрудники УМВД России по городу Сыктывкару.
Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.
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Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

ЖКХ меняется Жители Сыктывкара прислали в редак-
цию «Панорамы столицы» вопросы, каса-
ющиеся оформления земельных участков 
под домами и вокруг них. Консультирует 
наших читателей руководитель регцентра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарья Шучали-
на, также возглавляющая постоянную ра-
бочую группу по вопросам ЖКХ в Обще-
ственной палате республики.

Своими глазами Грамотный потребитель

Шлагбаумы во дворах: 
за что грозят штрафы?

Земельный вопрос
Про оформление участков 

- Закон не предусматрива-
ет обязанность собственников 
иметь межевой план. Для че-
го он нужен?

- Его отсутствие является при-
чиной большинства конфликтов 
между владельцами смежных 
участков. Уточнение границ по-
может исправить возможные 
ошибки, в том числе в сведениях 
ЕГРН. При этом, если собствен-
ники решат разделить земельный 
надел, например, между двумя 
рядом стоящими многоквартир-
ными домами, то это также воз-
можно только при наличии уста-
новленных границ.

Чтобы узнать, проведено ли 
межевание территории, нужно 
получить выписку из ЕГРН об 
основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объ-
ект недвижимости. Если границы 
участка не определены, то в вы-
писке будет стоять отметка об 
этом.

- Можно ли воспользовать-
ся сервисом «Публичная када-
стровая карта»?

- Конечно. В ПКК легко най-
ти объект по его адресу. Если в 
описании есть отметка «Без коор-
динат границ», значит, границы 
участка не установлены. Тогда 
необходимо провести межевание. 
Этим занимаются кадастровые 
инженеры, которые обязаны со-
стоять в специализированной 
саморегулируемой организации 
(СРО). Получить информацию о 
конкретном кадастровом инжене-
ре можно на сайте Росреестра в 
разделе «Госреестр кадастровых 
инженеров».

- Всегда ли имущество, на-
житое во время брака, явля-
ется совместной собственно-
стью мужа и жены?

- В свежем письме №14-4759-
ГЕ/21 Росреестр дал разъяснения 
по отражению в ЕГРН сведений 
об изменении права собствен-
ности на общую недвижимость 
супругов после смерти одного из 
них. Имущество, нажитое супру-
гами во время брака, является со-
вместной собственностью, неза-
висимо от того, на имя кого в паре 

оно приобретено и зарегистриро-
вано (ст. 34 Семейного кодекса 
РФ). В случае смерти одного из 
супругов право собственности на 
его часть имущества переходит к 
наследникам, что отражается в 
ЕГРН (ст. 1150 Гражданского ко-
декса РФ).

Изменения в праве собствен-
ности, зарегистрированном в 
ЕГРН, указываются следующим 
образом. Если квартира заре-
гистрирована в реестре на жи-
вого супруга и у умершего нет 
иных наследников – изменения 
в ЕГРН не вносятся. А если дру-
гие наследники есть, тогда к ½ 
от общей собственности у живого 
супруга добавляется его доля в 
наследстве, и в реестр вносятся 
изменения на основании свиде-
тельства о праве наследства.

Иная ситуация: в ЕГРН общая 
недвижимость зарегистрирована 
на обоих супругов. Тогда прежняя 
запись в реестре гасится, вносит-
ся новая запись о госрегистрации 
права, в том числе совместного, 
если кроме живого супруга есть 
иные наследники.

- При проведении обще-
го собрания собственников в 
многоквартирном доме: что 
следует учесть в части исполь-
зования сведений из ЕГРН?

- Сначала важно разобраться: 
правильно ли в выписке из ЕГРН 
или реестре собственников от-
ражены изменения в правах на 
помещения в доме в случае, если 
кто-то из владельцев общей квар-
тиры умер. Это влияет на количе-
ство голосов участников общего 
собрания.

Вместе с жильцами соседнего 
дома следует договориться о раз-
граничении участков под домом, 
если данная тема актуальна, и 
разрешить конфликты из-за поль-
зования придомовой террито-
рией, а также понять, нужен ли 
план межевания и где пройдут 
границы. 

Помимо этого, правильно вы-
бирайте подрядчика для заказа 
сведений из ЕГРН при подготовке 
общих собраний собственников: 
не стать клиентом сайта-двойни-
ка, который предоставляет запре-
щённые услуги.

Справка
В рамках региональной про-

граммы капремонта гарантийные 
обязательства на все выполненные 
работы подрядные организации не-
сут перед жильцами на протяже-
нии пяти лет с момента их приемки. 
Все объекты жилфонда по итогам  
капремонта остануются на контроле  
регоператора.

Контекст
Организации и гражда-

не, которые на заказ предо-
ставляют информацию из 
ЕГРН, по-прежнему могут 
это делать, если передава-
емые заказчику сведения 
не оформлены как офици-
альная выписка из реестра. 
Документ не должен иметь 
подписи должностного ли-
ца Росреестра и не может 
быть выполнен по форме 
выписки из ЕГРН.

Выбирая подрядчика, 
обратите внимание, как 
долго компания существу-
ет на рынке, прочитайте 
отзывы о ней в интернете. 
Проанализируйте, как бы-
стро организация обещает 
заказать выписки, офи-
циальные ли они, в каком 
формате составляется ре-
естр собственников и соот-
ветствует ли требованиям 
№ 120-ФЗ.

Жители Сыктывкара попросили 
«Панораму столицы» уточнить: в 
чем суть новых требований, введен-
ных в стране, к функционированию 
шлагбаумов на территориях жил-
фонда. Редакция переадресовала во-
прос к регцентру «ЖКХ Контроль».

Общественники напоминают сык-
тывкарцам: критерии к проездам на 
территории многоквартирных домов 
изложены в п. 71 федеральных Правил 
№1479. В них, в частности, указано:

«Владельцы участков обеспечивают 
надлежащее техническое содержание 
дорог, проездов и подъездов к зданиям, 
наружным пожарным лестницам и по-
жарным гидрантам. В том числе следят 
за этим зимой и своевременно очища-
ют придомовую территорию от снега и 
льда. Жители дома и их гости не долж-
ны парковать автомобили на пути следо-
вания пожарной техники и препятство-
вать работе подразделений пожарной 
охраны».

Собственники не должны мешать 
пожарным машинам попасть во двор, 
установив на дорогах шлагбаумы и огра-
ды. Не допускается перекрывать дороги 
предметами, деревьями, ограничиваю-
щими проезд. Также нельзя ничем за-
ужать размеры дорог, установленные 
требованиями пожарной безопасности.

В абзаце 4 п. 71 Правил прописа-
но: «шлагбаумы, ворота и ограждения 
нужно настроить так, чтобы в случае 
пожара они автоматически разблоки-
ровались и открылись (чтобы пожарные 
машины смогли беспрепятственно по-
пасть на проезды и подъезды к дому)».

- Помимо автоматического открытия 
ограды, Правила допускают вариант, 
когда шлагбаум открывается вручную. 
В таком случае на месте установки 
шлагбаума или же дистанционно при 
устройстве видео- и аудиосвязи должен 
круглосуточно находится дежурный, 

- пояснили в «ЖКХ Контроле». – Как 
правило, для открытия оборудования 
во дворе жители используют персо-
нальные дубликаты ключей, никто при 
ограждении не дежурит и пост удалён-
ного управления не организует. С 1 ян-
варя 2021 года такая система доступа по 
двор противоречит Правилам.

Шлагбаум может находиться во дво-
ре жилого дома только в случаях: если 
устройство автоматически открывается 
при поступлении сигнала от противо-
пожарной системы; если открытием и 
закрытием шлагбаума занимается спе-
циальный человек; если шлагбаум дис-
танционно управляется человеком при 
наличии аудио- и видеозаписи.

Собственники и управляющие дома-
ми вправе выбрать любое решение для 
приведения шлагбаума в соответствие с 
Правилами. Можно установить противо-
пожарную систему, включив в неё шлаг-
баум: он будет открываться автоматиче-
ски при её срабатывании. Некоторые УО 
и ТСЖ нашли иное решение – выдали 
пожарным дубликат ключей. Ещё один 
вариант – использовать для разблоки-
ровки системы мобильное приложение.

- Пока Госпожнадзор не наказыва-
ет владельцев квартир, поскольку дано 
время на приведение ограждений в со-
ответствие с новыми правилами. Одна-
ко горожанам важно помнить, что ве-
домство рано или поздно будет обязано 
проводить проверки, - подчеркнули в 
регцентре.

К слову
За нарушения Правил в части 

работы шлагбаумов грозит от-
ветственность по ч. 1 ст. 20.4  
КоАП РФ в виде штрафов:
 для граждан - от 2 000 до  

3 000 рублей;
 для должностных лиц - от  

6 000 до 15 000 рублей;
 для юридических лиц – от  

150 000 до 200 000 рублей.

Жилфонд столицы Коми меняет об-
лик благодаря региональной программе 
капремонта. Недавно комиссия с участи-
ем регцентра «ЖКХ Контроль» осмотрела 
дома, где проведение работ завершено.

В их числе четырехэтажный трехподъезд-
ный дом №8 на ул. Чернова. Местная строи-
тельная фирма ООО «Лалвар», выигравшая 
конкурсный отбор, проведенный регоперато-
ром, хлопотала на объекте с фасадом (опыт за 
четыре года участия в программе капремонта 
наработан успешный).

Как признались представители подряд-
чика, дом 1964 года постройки довольно 
неплохо сохранился. Кирпич советскими 
строителями был подобран качественный. 

Во многом уберечь его от погодных осад-
ков позволила штукатурка. Однако спустя 
столько времени она, конечно же, пришла 
в «уставшее состояние» (такой термин при-
меняют строители).

- Сначала мы отбили старую штукатур-
ку, сделали новую грунтовку и штукатурку. 
А чтобы укрепить стены, покрыли их специ-
альной стеклотканевой сеткой и только затем 
произвели покраску здания по периметру, - 
рассказал «Панораме столицы» инженер ком-
пании Никита Усатов.

По его словам, краска подобрана атмос-

феростойкая к переменчивому северному 
климату (произведена в соседнем с нами 
Кирове). Всего на дом ушло порядка 350 ли-
тров.

Помимо этого, бригада компании восста-
новила цоколь с декоративными элементами 
(кантик дома).

- Результаты работы мы приняли. Однако 
представители комиссии резонно посетовали 
на то, что из-за самостроя жильцов обновлен-
ный внешне дом смотрится неэстетично. Все 
дело в остеклении некоторыми жильцами 
балконов. По проекту данного дома оно не 
предусмотрено. Балконы жильцы оформили в 
разном стиле, - отметили нашему изданию по 
итогам выездной проверки общественники из 
регцентра «ЖКХ Контроль».

Кстати, власти Сыктывкара в очередной 
раз напоминают горожанам о недопустимо-
сти подобных незаконных действий, посколь-
ку они грозят привлечением собственников 
жилья к административной ответственности с 
требованием обеспечить возвращение балко-
нов в первоначальный вид.

Капремонт
Еще один дом преобразилсяЕще один дом преобразился
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Цены растут: успейте остеклить балкон до подорожания

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Сыктывкар)

 8(904) 866-68-88 (Эжва)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

За полгода стоимость материалов увеличилась на 50 процентов! За полгода стоимость материалов увеличилась на 50 процентов! 
Сергей Совенко, 

монтажник: 
«Экономьте 

деньги: 
заключите договор 

на остекление 
балкона 

до сентября».

В последние шесть месяцев резко подо-
рожали услуги, связанные со строитель-
ством. Это вызвано ростом цен на мате-
риалы и комплектующие: за полгода они 
взлетели на 50-60 процентов. Ситуацию 
прокомментировал Максим НОСОВ, руко-
водитель сыктывкарского производства 
«Арсенал Окна».

Не понятно, почему всё дорожает и дорожа-
ет… К примеру, если год назад мы могли осте-
клить балкон за 21 000 рублей, то сегодня та-
кая цифра кажется чем-то нереальным. И это 
при условии, что доход наших мастеров остался 
прежним! 

МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ. Тенденция роста цен 
на стройматериалы сохраняется. И не известно, 
до какого уровня они поднимутся в сентябре. 
Поэтому логичнее завершить ремонт до следую-
щего скачка стоимости. 

Мы закупаемся материалами впрок - это хоть 
как-то помогает нам удерживать приемлемые 
цены на остекление балконов для наших клиен-

тов. К примеру, если к нам обратиться сейчас, 
то пока мы ещё можем выполнить работу по 
июльскому прайсу. Но логично, что долго так 
продолжаться не может: запасы не вечные, -  
предупреждает Максим Носов.

ВЫБЕРИТЕ НАДЁЖНУЮ КОМПАНИЮ. 
При выборе исполнителя услуг советуем изу-
чить рынок и принять решение осознанно. К 
примеру, «Арсенал Окна» на слуху уже почти 
20 лет: им доверяют как обычные люди, так и 
крупные предприятия. Производство находится 
в Сыктывкаре: в случае чего вы будете знать, ку-
да обратиться. В штате компании работают ма-
стера с большим стажем, которые делают всё по 
ГОСТу и в установленные сроки. 

Позвоните сейчас: не ждите, пока цены вновь 
поднимутся. Тем более что если вы успеете за-
ключить договор с «Арсенал Окнами» до конца 
августа, то вам забронируют материалы со скла-
да. То есть даже если за этот период стоимость 
вырастет, для вас ничего не изменится. Для на-
чала позвоните по телефону 562-900 и обгово-
рите удобное для вас время замера. 

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».

20 августа 1914 года русские войска одержали победу над гер-
манской армией в Гумбинненском сражении.

20 августа 1939 года советские войска начала наступление про-
тив вторгшейся в Монголию японской армии у реки Халхин-Гол. Поте-
ри японцев составили 60 тысяч человек, в три раза больше наших. По-

беда Красной Армии в монгольских степях удержала Японию от войны против СССР, 
раскрыла полководческий талант Г. К. Жукова.

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

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

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

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

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

Останки старшего сер-
жанта Красной Армии Ми-
хаила Морозова, погибшего 
в Эстонии, переданы для за-
хоронения в Сыктывкаре.

Церемония состоялась в 
Ивангороде Ленинградской 
области. Останки Михаила 
Алексеевича будут с почестя-
ми преданы земле 17 августа 
на Центральном городском 
кладбище столицы Коми.

В мероприятии приняли 
участие Генеральный консул 
России в Нарве Александр Мамаев, по-
мощник Генерального консула России в 
Нарве Игорь Ларин, помощник военного 
комиссариата Юрий Фёдоров, предста-
витель Республики Коми в Северо-За-
падном регионе РФ Валерий Козлов, за-
меститель руководителя администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Елена Семейкина,  
полковник запаса, начальник отделения 
Военного комиссариата г.Сыктывкара  
Виктор Олохов, представитель админи-
страции г.Раменское Московской области 
Дмитрий Бургомистров (были переданы 
останки и другого бойца – Петра Марки-
на, который будет захоронен в Москов-
ской области – прим. ред.).

От имени Главы Республики Коми 
Владимира Уйба к участникам мероприя-
тия обратился Валерий Козлов:

- Из Республики Коми более 170 тысяч 
призывников ушли на фронт. Более 70 ты-
сяч из них погибли или пропали без вести. 
Наши бойцы воевали в разных точках Со-
ветского Союза, в том числе защищая Ле-
нинград и Ленинградскую область. К, сожа-
лению, судьба многих погибших до сих пор 
неизвестна. Именно поэтому так важна ра-
бота по восстановлению исторической па-

мяти. Работа по поиску и возвращению на 
родину каждого погибшего или пропавше-
го без вести героя. Большое спасибо всем 
кто помог вернуться на родину нашему зем-
ляку Морозову Михаилу Алексеевичу.

К участникам церемонии от имени мэ-
ра Сыктывкара Натальи Хозяиновой обра-
тилась её заместитель Елена Семейкина.

- Абсолютно правильно говорят, что лю-
бая война заканчивается лишь тогда, ког-
да будет захоронен последний её солдат. 
И мы с вами сопричастны к этому делу. 
Благодаря усилиям уважаемых поискови-
ков из отряда «Osting» судьба ещё одного 
бойца Красной Армии стала известна, и он 
наконец-то обретёт покой на родной Коми 

земле, – отметила Е. Семейкина.
Напомним, 28 сентября 2020 

года поисковым отрядом «Osting» 
на территории Эстонской Респу-
блики были обнаружены остан-
ки трех красноармейцев. При 
них найдены две медали «За 
отвагу», по которым было уста-
новлено, что одним из погибших 
был Морозов Михаил Алексе- 
евич, старший сержант, коман-
дир отделения 77 стрелкового 
полка 80 стрелковой Любаньской 
дивизии. Согласно документам, 
Морозов М.А. был убит 07.04.1944 
в Эстонии, Криушинском районе, 
в двух километрах северо-запад-

нее хутора Кяреконна, квадрат 7950. Тело 
не было захоронено, так как осталось на 
территории, занятой немцами. 

В октябре 2020 года в администрацию 
Сыктывкара обратилась внучка погибшего, 
жительница столицы Коми Любовь Оттовна 
Бутырева с просьбой помочь в получении 
останков деда для перезахоронения на ро-
дине. Сейчас решены вопросы правового 
оформления процедуры передачи останков 
через Генеральное Консульство Россий-
ской Федерации в Нарве.

ПамятьНикто не забыт,  
ничто не забыто

Примите участие в акции
В рамках акции горожанам необходимо пройти опрос о местах захоронения 

участников Великой Отечественной войны, призванных на воинскую службу 
Сыктывкарским комиссариатом с целью сохранения памяти о героях, прожи-
вавших в столице Республики Коми.

Информационную акцию запустила администрация столицы Коми совместно с Моло-
дежным центром  Сыктывкара. Опрос по сбору сведений необходим для сохранения исто-
рической памяти об участниках войны и развития поискового движения в столице Коми.

За годы войны на службу было призвано около 14 тысяч сыктывкарцев,   демобили-
зовано, по разным источникам, всего 2100 бойцов. Наши земляки защищали Родину на 
полях сражений, трудились в тылу. Задача нашего поколения - сохранить информацию 
об участниках войны и передать ее детям.

Сыктывкарцам необходимо указать имя бойца, даты рождения и смерти, а также 
предложено ответить на ряд вопросов о местонахождении захоронения, при возможно-
сти указав сектор и номер участка, рассказать о последнем визите на могилу.

Принять участие в опросе можно по ссылке: https://forms.gle/GpryRfLksqndYwi66. Срок 
проведения опроса – до 1 сентября 2021 года.  
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 

выходных и праздников. Выезд сразу. 
Пенсионерам скидки – 20%. Запчасти в 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

ре
кл
ам
а

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 
и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 

месяцев. Рембыттехника, СЦ УКЛАД. 
Тел. 551789.

Доска объявлений

ре
кл
ам
а

 

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

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

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

фасады, кровля, теплицы. Канализация, 
водоснабжение, отопление, колодцы. 
Откачиваем воду без электричества.  

Снос и вывоз ветхих строений.  
Т. 89225861843.

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

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

Т. 34-62-40.

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

кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки.  

Т. 89042703665.

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

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

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

Кровельные работы  
любой сложности. Дачные работы. 

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

материала. Скидки на товар.  
Т. 89505664142.

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

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

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

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

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

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

Дачные работы, качественно.  
Тел. 89041033685.

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

Различные хозпостройки. Ремонт 
кирпичных печей. Заливка фундамента 

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

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.

Продаю сруб 4 х 6,  1,5 этажа, высота 4,30 м, 
пятистенок (дом, баня). Стоимость 130 т.р.  

Т.: 559-679, 89042085152.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

страции по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606) конкурса на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» 
(за исключением Эжвинского района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 1 
сентября 2021 г. в 11 ч.00 мин., II этап – 3 сентября 2021 г. с 10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /админи-
страция/управление экономики и анализа/мой бизнес/потребительский рынок/неста-
ционарная торговля/конкурсы на право размещения.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

Грузоперевозки. «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.

Адвокат. Ведение гражданских дел 
всех категорий. Защита по уголовным и 

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

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.

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.

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

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

Т. 56-32-54.

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

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

Ремонт мягкой и корпусной мебели, стульев, 
кроватей (замена замков, пружин и другой 

фурнитуры, большой выбор тканей; поролон), 
другие ремонтные работы.  

Тел. 26-79-15.

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.

РЕМОНТ

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

потолки, перегородки). Электромонтажные и 
сантехнические работы. Ванная «под ключ». 

Укладка плитки. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Быстро. Качественно. Гарантия. 

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

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

Т. 34-62-40.

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

выборе материалов. Т. 89042078994.

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

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

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

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

дверей, замков. Встроенные  
шкафы-купе. Плитка, сантехника, 

переборка полов, линолеум, ламинат, 
фанера. Дачные и др. работы.  

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

Т. 89658602533.

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

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

водоснабжения, отопления.  
Т. 89048659637.

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

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

Консультации бесплатно.  
Т. 89048628553.

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ. 
Плитка, пластиковые панели,  

сантехника. Скидки в магазинах.  
Т. 89042359913.

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.

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

Тел.: 579-489, 89505662134. 

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков и 

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

Покос травы, корчевание  
кустов и деревьев. Демонтаж старых 

строений и вывоз мусора.  
Т. 34-62-40.

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

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

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

Электромонтажные работы. Ремонт.  
Монтаж. Консультация бесплатно.  

Тел. 89048628553.

СООБЩЕНИЕ
В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от 

физического лица о предоставлении земельного участка для садоводства адми-
нистрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сооб-
щает о возможности предоставления земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0202032:110 в аренду для ведения садоводства по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский 
СНТ «Восход», 112, площадью 1044 кв.м.

Заявления в свободной форме о намерении участия в аукционе принимаются 
в течение 30 дней с момента опубликования извещения. Заявление может быть 
подано лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу:  
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных документов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети интернет (admsykt@syktyvkar.
komi.com).

Отдадим в хорошие руки 
двух котят-мальчиков. 
Возраст 1,2 месяца. От 

игривой кошки-мышеловки. 
У одного котенка рыжий 

тигровый окрас, у другого 
нежный бежевый окрас. К 

лотку приучаем. 
Телефон 8-912-864-14-32.

Полировка волос, ламинирование, 
кератиновое выпрямление волос,  
покраска волос, бровей и ресниц.  

Тел. 8 904 271 63 31.

    РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА

Познакомлюсь с русским мужчиной.  
Тел. 8 904 107 44 97.



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Телепрограмма 9

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА

 

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА

СРЕДА, 18 АВГУСТА

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

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

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.10 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ШИФР». Т/с (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Олег Табаков. Всё, что останется 

после тебя...» Д/ф (12+).

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

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

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

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

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

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

(12+).
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО». Т/с 

(12+).
1.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». Т/с 

(12+).

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

7.05 «Острова» (12+).
7.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ». Х/ф 

(16+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры (6+).
10.15 «Пряничный домик». «Поташное 

дело». Д/с (12+).
10.45 Academia. Николай Короновский. 

«Земля: вчера, сегодня, завтра». 
Лекция 1-я» (12+).

11.35 Пиквикский клуб (0+).
14.10, 22.25 «Первые в мире». «Радио-

улавливатель самолетов Ощепко-
ва». Д/с (12+).

14.30 «Тайна скрипичной души» (0+).

15.05, 22.40 «Загадки Древнего Егип-
та». Д/с (12+).

15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с 
(12+).

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

17.35, 0.55 Мастера вокального искус-
ства. Динара Алиева (12+).

18.35 «Первые в мире». «Магистраль-
ный тепловоз Гаккеля» (12+).

18.50 «Европейский концерт. Бисмарк 
и Горчаков». Д/ф (0+).

19.45 «Люди и страсти Алисы Фрейнд-
лих». Д/ф (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.45 «Запечатлённое время». «Встре-
ча с Ихтиандром». Д/с (12+).

21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
«ПРИЯТНОЕ ОБЩЕСТВО». Х/ф 
(16+).

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
1.55 «Иностранное дело». «Диплома-

тия Древней Руси». Д/с (12+).
2.35 «Цвет времени». Караваджо. Д/с 

(12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+).
21.15 «ПЁС». Т/с (16+).
23.45 «СУДЬЯ». Т/с (16+).
3.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

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

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 15.30, 2.15 «Коми incognito» 

(12+).
7.30 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 

«Эфиопия» (12+).
8.00, 23.15 «Фактор жизни» (12+).
9.00 «Трудный путь на Маньпупунер». 

Д/ф (12+).
10.00 «Прыг-скок: В поисках сокро-

вищ». М/ф (6+).
11.15 «Жена». Д/ф (16+).
12.30, 17.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/ф 

(12+).
13.30, 1.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

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

ласт» (6+).

15.00 «Мультимир» (0+).
16.00, 5.00 «Сенсация или провока-

ция?» Д/ф (12+).
17.00, 19.00, 2.30 «Детали» (12+).
18.30 «Талун» (6+).
19.30, 22.45 «Время новостей» (6+).
20.00 К 100-летию Коми. «ДоСТОя-

ние республики». Прямой эфир 
(0+).

20.45 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИО-
НОВ». Х/ф (12+).

3.00 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ 
НУЖНО». Х/ф (16+).

6.00 Ералаш (0+).
6.15 «Фиксики». М/с 

(6+).
6.30, 3.50 «ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ». Х/ф 

(12+).
8.00 Папа в декрете (16+).
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.55 «Рио». М/ф (16+).
11.40, 2.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

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

Х/ф (6+).
15.55 «ГРАНД». Т/с (16+).
20.00 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ». 

Х/ф (16+).
22.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». Х/ф 

(16+).

0.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛА-
ВА». Х/ф (18+).

6.00, 8.45, 11.40, 14.45, 
17.30, 19.45, 21.40 
Новости (12+).

6.05, 11.45, 14.50, 21.45 Все на матч! 
(12+).

8.50 «ЧЕРЕП И КОСТИ». Т/с (16+).
12.15, 0.55 Специальный репортаж 

(12+).
12.35 Главная дорога (16+).
13.55 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-

ская Премьер-лига» (6+).
15.25 Профессиональный бокс. Рус-

лан Файфер - Алексей Папин 
(16+).

15.55 Профессиональный бокс. Алек-
сей Папин - Вацлав Пейсар 
(16+).

16.05 Профессиональный бокс. Рус-
лан Файфер - Фабио Мальдона-
до (16+).

16.15, 17.35, 1.15 «РОККИ». Х/ф 
(16+).

18.50, 19.50 «ГЕЙМЕР». Х/ф (18+).
20.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Топ-10 определяющих побед 
(16+).

22.30 «ЛЕВША». Х/ф (18+).
3.25 Дартс. Гран-при России. Трансля-

ция из Санкт-Петербурга (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, 17.00, 1.10, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ШИФР». Т/с (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 К 55-летию Бориса Крюка. «Что? 

Где? Когда? До первого крика 
совы». Д/ф (12+).

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

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

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

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

14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 
(12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

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

21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО». Т/с 
(12+).

1.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». Т/с 
(12+).

3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

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

7.00 Легенды мирового кино. Люд-
мила Гурченко (12+).

7.30, 15.05, 22.40 «Загадки Древнего 
Египта». Д/с (12+).

8.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
«ИЛЛЮЗИИ». Х/ф (16+).

9.30 «Другие Романовы». «Кав-
каз для русской короны». Д/с 
(12+).

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

10.15 «Пряничный домик». «Иванов-
ские ситцы». Д/с (12+).

10.45 Academia. Сергей Богачев. 
«Взгляд на солнце». Лекция 1-я» 
(12+).

11.35 Калифорнийская сюита 
(16+).

13.45 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих». Д/ф (12+).

14.30 «Тайна скрипичной души» 
(0+).

15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с 
(12+).

17.05 «Доктор Воробьёв. Перечиты-
вая автобиографию» (12+).

17.35, 1.00 Мастера вокально-
го искусства. Ольга Бородина 
(12+).

18.15, 2.25 «Роман в камне. Архи-
тектурные шедевры мира». Д/с 
(12+).

18.50 «Иностранное дело». «Великий 
посол». Д/с (12+).

19.45 «Моя великая война». Галина 
Короткевич. Д/с (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.45 «Запечатлённое время». «Что 
же это было? (Тунгусский метео-
рит)». Д/с (12+).

21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
«СТРАСТИ». Х/ф (16+).

22.30 «Цвет времени». Михаил Вру-
бель. Д/с (12+).

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с  
(12+).

1.45 «Иностранное дело». «Хозяйка 
Европы». Д/с (12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+).
21.15 «ПЁС». Т/с (16+).
23.45 «СОЛНЦЕПЁК». Х/ф (18+).
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, 10.45, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

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

(6+).
8.00, 11.00, 2.15, 5.15 «Коми 

incognito» (12+).

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

10.00, 23.15 «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» Д/ф (12+).

11.30, 0.00 «Естественный отбор» 
(12+).

12.30, 17.30 «КОРОЛЕВА МАРГО». 
Т/с (12+).

13.30, 1.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+).

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

15.10 «Руби и Повелитель воды». 
М/ф (6+).

16.30, 4.50 «Инженер Морозов» 
(12+).

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

21.00 «ЧАЙКА». Х/ф (12+).
3.00 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИО-

НОВ». Х/ф (12+).

6.00 Ералаш (0+).
6.15 «Охотники на трол-

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

зей». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с  

(6+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

10.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф (16+).
13.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Т/с (16+).
15.55 «ГРАНД». Т/с (16+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2». Х/ф 

(12+).
22.35 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». Х/ф 
(16+).

1.55 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». Х/ф (16+).

6.00, 8.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 
21.40 Новости (12+).

6.05, 11.45, 15.40, 20.55, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ». Т/с 
(16+).

12.15, 0.55 Специальный репортаж 
(12+).

12.35 Главная дорога (16+).
13.55 Гандбол. ЦСКА - СКА (0+).
16.15, 17.35, 1.15 «РОККИ 3». Х/ф 

(16+).
18.20, 19.50 «ЛЕВША». Х/ф 

(18+).
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф (6+).
3.00 «Место силы». «Гребной канал». 

Д/с (12+).
3.25 Футбол. Атлетико Минейро - Ри-

вер Плейт (0+).
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ШИФР». Т/с (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Николай Добрынин. Я - эталон 

мужа». Д/ф (12+).

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

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

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

(12+).

17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО». Т/с 

(12+).
1.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». Т/с 

(12+).
3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

6.30 Пешком... «Крым серебряный» 
(12+).

7.00 Легенды мирового кино. Леонид 
Броневой (12+).

7.30, 15.05, 22.40 «Загадки Древнего 
Египта». Д/с (12+).

8.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
«ПРИЯТНОЕ ОБЩЕСТВО». Х/ф 
(16+).

9.30 «Другие Романовы». «Престу-
пление и покаяние» (12+).

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

10.15 «Пряничный домик». «Тради-
ции Абрамцева». Д/с (12+).

10.45 Academia. Николай Коронов-
ский. «Земля: вчера, сегодня, 
завтра». Лекция 2-я» (12+).

11.35 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф (12+).
14.15, 22.25 «Первые в мире». «Под-

водный автомат Симонова». 
Д/с (12+).

14.30 «Тайна скрипичной души» 
(0+).

15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с 
(12+).

17.05 «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию». Д/ф 
(12+).

17.35, 0.55 Мастера вокально-
го искусства. Анна Аглатова 
(12+).

18.50 «Иностранное дело». «Ди-
пломатия Древней Руси». Д/с 
(12+).

19.45 «Эпизоды». «85 лет Тимуру 
Зульфикарову». Д/с (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.45 «Запечатлённое время». «Так 
рождается наша мода». Д/с 
(12+).

21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
«ИЛЛЮЗИИ». Х/ф (16+).

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
2.05 «Иностранное дело». «Великий 

посол». Д/с (12+).
2.45 «Цвет времени». «Альбрехт 

Дюрер. Меланхолия». Д/с 
(12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+).
21.15 «ПЁС». Т/с (16+).
23.45 «СУДЬЯ». Т/с (16+).
3.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 14.30, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

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

«Детали» (12+).
7.30, 19.30, 23.30 «Время новостей» 

(6+).
8.00, 11.30 «Коми incognito» 

(12+).
8.30 «Русский крест» (12+).
10.00, 0.00 «Вредный мир». Д/ф 

(16+).
11.00, 15.00 «Мультимир» (0+).

12.30 ««СЕРДЦА ТРЕХ». Х/ф 
(12+).

13.30, 1.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+).

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

15.45 «Фактор жизни». Д/ф 
(12+).

16.15 «Армагеддон». Д/ф (12+).
17.30 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с 

(12+).
20.00 К 100-летию Коми. «ДоСТОя-

ние республики». Прямой эфир 
(0+).

20.45 «ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+).
2.15 «Коми incognito» (12+).
3.00 «МАЙ». Х/ф (16+).
4.40 «Мелодия и Орфей.  

Пахмутова и Добронравов». Д/ф 
(12+).

6.00 Ералаш (0+).
6.15 «Охотники на 

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

зей». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.00 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА ЗЕМ-

ЛЕ». Х/ф (16+).
13.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+).

15.55 «ГРАНД». Т/с (16+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 

(16+).
22.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 

(16+).
1.25 «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ». Х/ф 

(16+).

6.00, 8.55, 11.40, 
15.35, 17.30, 19.45 
Новости (12+).

6.05, 15.40, 20.50, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ». Т/с 
(16+).

11.45 МатчБол (6+).
12.15, 0.55 Специальный репортаж 

(12+).
12.35 Главная дорога (16+).
13.55 Гандбол. ЦСКА - Пермские мед-

веди (0+).
16.15, 17.35, 1.15 «РОККИ 2». Х/ф 

(16+).
18.50, 19.50 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Х/ф 

(16+).
21.40 Новости (12+).
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф (6+).
3.25 Футбол. Палмейрас - Сан-Паулу 

(0+).
5.30 Великие моменты в спорте 

(12+).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА

с 2 августа по 13 сентября 2021 года осуществляет прием заявлений о включении 
избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

График приема заявлений: 
• в рабочие дни ‒ с 16 часов до 20 часов,
• в выходные и нерабочие праздничные дни ‒ с 10 часов до 14 часов.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинеты №107,108.
Телефон для справок 8 (8212) 20-10-48.
Заявление подается избирателем лично при предъявлении паспорта гражданина РФ. 
Заявление также может быть подано избирателем в период со 2 августа по 13 сентября 

2021 года через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информаци-
онную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", а в 
период с 8 по 13 сентября – в участковую избирательную комиссию.

Важно
Сыктывкар готовится  
к Всероссийской переписи населения

В городе для проведения переписи уже арендовано 59 помещений, далее 
список будет пополняться. В Эжве подбор помещений завершен.

Организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, и 
владельцы частных домов будут извещены о необходимости замены адресных указа-
телей на зданиях. Это необходимо для улучшения и ускорения работы переписчиков.

В индивидуальном порядке будет проведена работа с хозяевами собак, которым 
необходимо будет повесить на частных домах  уведомления о наличии  животных 
во дворах. Рассматриваются также вопросы обеспечения переписчиков телефонной 
связью и транспортом для посещения  пригородных поселков.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ШИФР». Т/с (16+).
23.35 «Следствие по путчу. Разлом». 

Д/ф (16+).
0.35 «Владимир Конкин. Наказания без 

вины не бывает!». Д/ф (12+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30 Вести. Местное время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

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

(16+).

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

21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО». Т/с 
(12+).

1.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». Т/с (12+).
3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (16+).

6.30 «Лето Господне». «Преображе-
ние». Д/с (12+).

7.00 Легенды мирового кино. Юрий 
Озеров (12+).

7.30, 15.05, 22.40 «Загадки Древнего 
Египта». Д/с (12+).

8.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
«СТРАСТИ». Х/ф (16+).

9.30 «Другие Романовы». «Последняя 
Великая княгиня». Д/с (12+).

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

10.15 «Пряничный домик». «Деревян-
ное кружево». Д/с (12+).

10.45 Academia. Сергей Богачев. «Взгляд 
на Солнце». Лекция 2-я» (12+).

11.35 Дядюшкин сон (16+).
14.05 «Олег Басилашвили. Послесло-

вие к сыгранному». Д/ф (16+).
14.45 «Цвет времени». Эдуард Мане 

«Бар в Фоли-Бержер». Д/с (12+).

15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с  
(12+).

17.05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию». Д/ф (12+).

17.35, 0.55 Мастера вокального  
искусства. Мария Гулегина (12+).

18.30 «Цвет времени». Владимир Тат-
лин. Д/с (12+).

18.50 «Иностранное дело». «Хозяйка 
Европы». Д/с (12+).

19.45 Белая студия. Владимир Кон-
кин (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши!  
(6+).

20.45 «Запечатлённое время». «Спар-
так». Действующие лица и болель-
щики». Д/с (12+).

21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
«СУД». Х/ф (16+).

22.30 «Цвет времени». Марк Шагал. 
Д/с (12+).

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+).
1.50 «Иностранное дело». «Дипло-

матия побед и поражений». Д/с 
(12+).

2.30 «Алтайские кержаки». Д/ф (12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+).
21.15 «ПЁС». Т/с (16+).
23.45 «ИСПАНЕЦ». Х/ф (16+).
3.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 14.30, 2.00, 5.20 «Миян йöз» 
(12+).

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

(0+).
7.30, 19.30, 22.15 «Время новостей» 

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

(12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
11.30, 22.45 «Вспомнить все» (12+).
12.30, 17.30 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с 

(12+).
13.30, 1.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

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

ласт» (6+).

15.15 «ЧАЙКА». Х/ф (12+).
20.00 К 100-летию Коми. «ДоСТОяние 

республики». Прямой эфир (0+).
20.45 «О НЁМ». Х/ф (12+).
23.45 «Легенды космоса». Д/ф  

(12+).
0.25, 2.15 «Коми incognito»  

(12+).
3.00 «ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+).
5.05 «Финноугория» (12+).

6.00 Ералаш (0+).
6.15 «Охотники на троллей». М/с (6+).
6.40 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2». Х/ф  

(12+).
13.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с  

(16+).
15.55 «ГРАНД». Т/с (16+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. ВРАГ В ОТРА-

ЖЕНИИ». Х/ф (16+).
22.55 «КИН». Х/ф (18+).
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». Х/ф 

(18+).
3.25 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». Х/ф (18+).

6.00, 8.55, 11.40, 14.45, 17.30, 21.45 Но-
вости (12+).

6.05, 11.45, 14.50, 18.10, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Т/с  
(6+).

11.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Обзор (0+).

12.15, 0.55 Специальный репортаж 
(12+).

12.35 Главная дорога (16+).
13.55 Смешанные единоборства. Чейк 

Конго - Тимоти Джонсон (16+).
15.25 Бокс. Реджи Барнетт - Абдиэль 

Веласкес (16+).
15.50 Бокс. Джонни Бедфорд - Дат Нгу-

ен (16+).
16.15, 17.35, 1.15 «РОККИ 4». Х/ф 

(16+).
18.55 Пляжный футбол. Мозамбик - Ис-

пания (0+).
20.15 Пляжный футбол. Россия - США 

(0+).
21.50 Футбол. Лига конференций. Ра-

унд плей-офф (0+).
2.55 «Место силы». «Ипподром». Д/с 

(12+).
3.25 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». Х/ф (12+).
5.30 Великие моменты в спорте  

(12+).

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.35 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 3.30 Давай поженимся! (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» 

в Москве. «Творческий вечер Дми-
трия Маликова» (0+).

23.00 Вечерний Ургант (16+).
23.55 «Изабель Юппер: Откровенно о 

личном». Д/ф (16+).
0.55 «Поле притяжения Андрея Конча-

ловского». Д/ф (12+).
1.50 Наедине со всеми (16+).
4.50 «Россия от края до края» (12+).

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

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

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

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

(16+).
21.00 Торжественное открытие Между-

народного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2021» 
(0+).

23.30 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». Х/ф 
(12+).

3.10 «ЯСНОВИДЯЩАЯ». Х/ф (16+).

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

7.00 Легенды мирового кино. Жанна 
Моро (12+).

7.30 «Загадки Древнего Египта». Д/с 
(12+).

8.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
«СУД». Х/ф (16+).

9.30 «Другие Романовы». «Праздник 
на краю пропасти». Д/с (12+).

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

10.20 «БЕЛЫЙ ОРЁЛ». Х/ф (12+).

11.35 Кошки-мышки (12+).
13.40 «Зинаида Шарко. Актриса на все 

времена». Д/ф (12+).
14.20 «Цвет времени». Иван Крамской 

«Портрет неизвестной». Д/с (12+).
14.30 «Алтайские кержаки». Д/ф (12+).
15.05 «Гатчина. Свершилось». Д/ф 

(12+).
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с (12+).
17.05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 

автобиографию». Д/ф (12+).
17.35, 1.25 Мастера вокального искус-

ства. Хибла Герзмава (12+).
18.50 «Иностранное дело». «Дипло-

матия побед и поражений». Д/с 
(12+).

19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 «Искатели». «Тайна ожившего 

портрета». Д/с (16+).
21.05 Линия жизни. Юрий Энтин (12+).
22.00 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-

ЦАТЬ». Х/ф (16+).
23.40 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ». 

Х/ф (12+).
2.35 «Легенда о Сальери». М/ф (12+).

4.40 «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+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+).
21.15 «ПЁС». Т/с (16+).
23.40 «СССР. Крах империи» (12+).
0.45 «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ». 

Х/ф (16+).
2.30 «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, 16.30, 5.35 «Мультимир» 

(0+).
7.30, 19.30, 0.00 «Время новостей» (6+).
8.00, 9.00, 17.00, 19.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
10.00, 0.30 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
11.15 «Легенды цирка». Д/ф (12+).
11.45, 4.50 «Среда обитания» (12+).

12.30, 17.30 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с 
(12+).

13.30, 1.00 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+).

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

15.00 Торжественное собрание и 
праздничный концерт, посвящен-
ные 100-летию со дня образова-
ния Республики Коми. Прямая 
трансляция (0+).

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

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

22.00 «ЯРОСЛАВ». Х/ф (16+).
2.15 «Коми incognito» (12+).
3.00 «ЧАЙКА». Х/ф (12+).

6.00 Ералаш (0+).
6.15 «Охотники на троллей». М/с (6+).
6.40 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. ВРАГ В ОТРА-

ЖЕНИИ». Х/ф (16+).

13.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

18.00 «КОД ДА ВИНЧИ». Х/ф (18+).
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». Х/ф 

(12+).
23.45 «ИНФЕРНО». Х/ф (16+).
2.05 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». Х/ф (16+).

6.00, 8.55, 11.30, 14.45, 17.30, 20.05 Но-
вости (12+).

6.05, 11.35, 14.50, 20.10, 22.55 Все на 
матч! (12+).

9.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Т/с (6+).
11.00 «Валера, верим!» Д/ф (6+).
12.15 Специальный репортаж (12+).
12.35 Главная дорога (16+).
13.55 Смешанные единоборства. Ва-

дим Немков - Райан Бейдер (16+).
15.25 Профессиональный бокс. Васи-

лий Ломаченко - Масаёси Нака-
тани (16+).

16.15, 17.35, 0.00 «РОККИ 5». Х/ф 
(16+).

18.25 Гандбол. Международный тур-
нир «Кубок Матч ТВ». Мужчины. 
Финал (0+).

20.45 Волейбол. Россия - Франция (0+).
23.40 Точная ставка (16+).

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  

(хранение автотранспорта) земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым 
номером 11:05:0105021:103,  расположенного в территориальной зоне застройки 

среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)  
(Ж-2) по адресу: г. Сыктывкар, ул. 2-я Новосельская, д. 1, для строительства  

объекта «Гараж для хранения автотранспорта».
Перечень информационных материалов к проекту:
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект строительства.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 14 августа 2021 года по 11 
сентября 2021 года.

Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 24 августа 2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 24 августа 2021 года по 2 сентября 2021 года.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
24 августа по 2 сентября 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2021/ Условно раз-
решенный вид использования земельного участка по адресу: г. Сыктывкар, ул. 2-я Новосель-
ская, д. 1) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется 

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 21 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 / Общественные обсуждения 2021 / Условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: г. Сыктывкар, ул. 2-я Новосельская, д. 1). 

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

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

некоммерческого товарищества «Филин» по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Ручейная, участок 42 

Перечень информационных материалов к документации:
- проект межевания территории.
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 14 августа 2021 года по 25 сентя-
бря 2021 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 24 августа 2021 года по 14 сентября 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 24 августа 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 сентября 2021 года в 16 часов 

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

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, под-
тверждающих 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 пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 24 августа 
2021 года по 14 сентября 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по во-
просам землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ Документация по межева-
нию территории ОНТ «Филин», расположенной по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ручейная, участок 42) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 
участниках;
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5.30, 6.10 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.45 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «Инна Макарова. Судьба чело-

века». Д/ф (12+).
15.00 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+).
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный 

концерт (12+).
18.50 Три аккорда. «Лучшее» 

(16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance Революция. «Финал» 

(6+).
23.40 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНА-

ДЕТТ». Х/ф (16+).
1.35 Наедине со всеми (16+).
2.25 Модный приговор (6+).
3.15 Давай поженимся! (16+).

4.25, 3.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-
ТУ». Х/ф (12+).

6.00 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». Х/ф 
(12+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

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

зяковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Петросян-шоу (16+).
13.50 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». Т/с 

(12+).

18.00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+).

20.00 Вести (12+).
22.30 Новая волна 2021 г. Большой 

юбилейный вечер Александра 
Розенбаума (0+).

1.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 
Х/ф (16+).

6.30 «Сказка сказывается». М/ф 
(6+).

7.02 «Чиполлино». М/ф (6+).
7.35 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» Х/ф 

(12+).
10.05 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым (6+).
10.35 «ПОДРАНКИ». Х/ф  

(12+).
12.05 Цирки мира. «Иероглифы на 

манеже» (12+).
12.35 Нестоличные театры. «Татар-

ский академический театр опе-
ры и балета имени Мусы Джали-
ля» (12+).

13.15, 0.35 «Опасные связи. Друзья 
и враги в дикой природе». Д/ф 
(12+).

14.10 «Либретто». «К. В. Глюк. «Ор-
фей и Эвридика». М/с (0+).

14.25 «Коллекция». «Тайная вечеря» 
Леонардо да Винчи (12+).

14.55 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Лидии Смирновой». 
Д/с (12+).

15.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+).

16.25 «Первые в мире». «Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнер-
гии на большие расстояния». 
Д/с (12+).

16.45 «Предки наших предков». 
«Маори. Дети Хаваики». Д/с 
(12+).

17.25 Пешком... «Мелихово» 
(12+).

17.55 Романтика романса (16+).
18.50 «Монолог в 4 частях». «Ни-

колай Губенко: Часть 3-я». Д/с 
(12+).

19.17 «Монолог в 4 частях». «Ни-
колай Губенко: Часть 4-я». Д/с 
(12+).

19.45 «ДИРЕКТОР». Х/ф  
(16+).

22.10 «Балет Джона Ноймайера «Бет-
ховен Проект». 2019 год» (12+).

1.30 «Искатели». «Бегство бриллиант-
щика Позье». Д/с (16+).

2.15 «Шпионские страсти». М/ф 
(12+).

2.37 «Притча об артисте». М/ф 
(12+).

4.50 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Т/с (16+).
6.50 Центральное телеви-

дение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 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+).
14.00 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Звёзды сошлись (16+).
22.50 Маска. «Второй сезон. Лучшее» 

(12+).
2.30 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00 «Шыпича». Из цикла «Коми 
incognito» (12+).

6.30 «Большой праздничный кон-
церт» (12+).

8.00 «Чолöм, дзолюк!»  
(6+).

8.15, 5.40 «Мультимир» (0+).
8.45 «Карта Коми». Из цикла «Коми 

incognito» (12+).
9.00, 1.10 «Декоративный огород». 

Д/ф (12+).
9.20, 1.30 «Барышня и кулинар». Д/ф 

(12+).
9.50 «Русский Страдивари». Д/ф 

(12+).
10.50 «Русский Страдивари.  

Что осталось за кадром?». Д/ф 
(12+).

11.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф 
(12+).

13.10 «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМ-
ЛЯ». Х/ф (0+).

14.35 «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ 
ЕВЫ». Х/ф (12+).

16.35 «Детали» (12+).
17.10 К 100-летию Коми. «Рождение 

памятника» (12+).
17.40 «ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ ЗАГАДОЧ-

НОГО ГЕНИЯ». Х/ф (12+).
19.30 «Время новостей». Специаль-

ный выпуск (6+).
20.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИН-

ТУСОМ». Х/ф (16+).
22.00 «ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ». Х/ф 

(16+).
23.45, 5.10 «Инженер Морозов. 

От высоток до хрущевок» 
(12+).

0.15 «Зырянский Фауст». Д/ф 
(12+).

2.00 «О НЁМ». Х/ф (12+).
3.20 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+).

6.00 Ералаш 
(0+).

6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Том и Джерри». М/с 

(6+).
7.00 «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 Рогов в деле (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.30 «Рио-2». М/ф (6+).
12.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». Х/ф 

(6+).
14.10 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2». Х/ф 

(12+).
16.00 «ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ  

МОНСТРОВ». Х/ф  
(16+).

18.40 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА». Х/ф 
(16+).

21.00 «Я, РОБОТ». Х/ф  
(12+).

23.15 «КИН». Х/ф (18+).
1.10 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». Х/ф 

(18+).
3.35 «ДЕНЬГИ 

НА ДВО-
ИХ». Х/ф 
(16+).

 
 

6.00 Професси-
ональный 
бокс. Джо 
Джойс - 
Карлос Та-
кам (16+).

7.00, 8.55, 16.55 
Новости 
(12+).

7.05, 11.15, 13.45 Все на матч! 
(12+).

9.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». 
Х/ф (12+).

11.40 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(18+).

14.15 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Х/ф 
(16+).

16.10 Автоспорт. Российская  
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг 
(0+).

17.00 Футбол. Нижний Новгород - Ро-
стов (0+).

19.30 После футбола (6+).
20.30 Новости (12+).
20.35 Бокс. Джонни Бедфорд - Реджи 

Барнетт (16+).
21.40 Футбол. Рома - Фиорентина 

(12+).
23.45 Все на матч! (12+).
1.00 Хоккей. Россия - Канада 

(12+).
3.30 Регби. Стрела - Слава  

(0+).
5.30 Великие моменты в спорте 

(12+).

СУББОТА, 21 АВГУСТА
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.45 Слово пастыря  

(6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Три дня, которые изменили 

мир». Д/ф (16+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «Завтра всё будет по-другому». 

Д/с (16+).
15.20 «Следствие по путчу. Разлом». 

Д/ф (16+).
16.25 «Кто хочет стать миллионером?». 

(12+).
17.55 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 К 800-летию Нижнего Новгоро-

да (12+).
23.10 «ОН И ОНА». Х/ф (16+).
1.20 Наедине со всеми (16+).
2.05 Модный приговор (6+).
2.55 Давай поженимся! (16+).
4.15 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

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

(12+).
8.20 Местное время. Суббота 

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

(12+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». Т/с 

(12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.45 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО». Х/ф 

(16+).
22.45 Большой юбилейный вечер 

Димы Билана (0+).
0.55 «ЗАПОВЕДНИК». Х/ф  

(16+).
2.45 «НА РАЙОНЕ». Х/ф (16+).

6.30 «Святыни христианского ми-
ра». «Мощи Апостола Фо-
мы». Д/с (6+).

7.05 «Приключения поросёнка 
Фунтика». М/ф (12+).

7.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-
ТОН». Х/ф (12+).

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

9.55 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ». Х/ф (16+).

11.15 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

11.55, 0.50 «Мудрость китов». Д/ф 
(12+).

12.50 Юбилейный гала-концерт Рос-
сийского национального орке-
стра. Дирижёр Михаил Плетнёв 
(0+).

14.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» Х/ф 
(12+).

16.50 «Предки наших предков». Д/с 
(12+).

17.35 «Даты, определившие ход исто-
рии». «20 июня 1789 года. Клят-
ва в зале для игры в мяч». Д/с 
(12+).

18.05 Муслим Магомаев. «Незабывае-
мые мелодии» (12+).

18.50 «Монолог в 4 частях». «Николай 
Губенко: Часть 1-я». Д/с (12+).

19.17 «Монолог в 4 частях». «Николай 
Губенко: Часть 2-я». Д/с (12+).

19.45 «ПОДРАНКИ». Х/ф (12+).
21.15 Летний концерт в парке дворца 

Шёнбрунн (6+).
23.05 «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ». Х/ф 

(18+).
1.40 «Искатели». «След Одигитрии». 

Д/с (16+).
2.30 «Балерина на корабле». М/ф 

(6+).
2.45 «Жили-были». М/ф (6+).

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

(12+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(6+).
8.50 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+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.10 Секрет на миллион  

(16+).
22.10 «КРЫСОЛОВ». Т/с (16+).
1.40 «ДОМОВОЙ». Х/ф (18+).
3.20 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30 «Миян йöз» (12+).
6.45, 5.45 «Мультимир» (0+).
7.30 «Инженер Морозов» (12+).
8.00, 4.15 «Один плюс один. Дуэты на 

эстраде». Д/ф (12+).
9.00, 1.00 «Декоративный огород». 

Д/ф (12+).
9.30, 1.30 «Барышня и кулинар». Д/ф 

(12+).

10.00, 2.00 «Десять фотографий. Анге-
лина Вовк». Д/ф (12+).

10.45 «Руби и повелитель воды». М/ф 
(6+).

12.00 «Ме да «Юрган» (12+).
12.30, 5.15 «Наши люди» (12+).
12.45 «Имена на Новодевичьем» 

(12+).
13.00 «Финноугория» (12+).
13.15 «Детали» (12+).
14.15 «О НЁМ». Х/ф (12+).
15.45 «ЧАЙКА». Х/ф (12+).
17.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф 

(12+).
19.15 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». Х/ф 

(12+).
21.00 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+).
23.00 «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ». Х/ф 

(18+).
2.40 «ЯРОСЛАВ». Х/ф (16+).
5.30 «Финноугория» (12+).

6.00 Ералаш (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).

6.25, 7.30 «Том и Джерри». М/с 
(6+).

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

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

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 «Смурфики». М/ф (6+).
12.00 «Смурфики 2». М/ф  

(6+).
13.55, 17.25 «Шрэк». М/ф (6+).
15.40 «Шрэк 2». М/ф (6+).
19.15 «Шрэк навсегда». М/ф (6+).
21.00 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА». Х/ф 

(16+).
23.20 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 

(16+).
2.15 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ». Х/ф (16+).

6.00 Бокс. Джонни Бедфорд - Реджи 
Барнетт (16+).

7.00, 8.55, 20.10 Новости (12+).
7.05, 11.15, 14.15, 16.55, 19.30, 23.45 

Все на матч! (12+).
9.00 «ВОРЧУН». Х/ф (12+).
11.40 «СИНГ-СИНГ». Х/ф (16+).
14.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». 

Х/ф (12+).
17.25 Футбол. ЦСКА - Ахмат (0+).
20.15 Пляжный футбол. Россия - Параг-

вай (0+).
21.40 Футбол. Торино - Аталанта 

(0+).
1.00 Хоккей. Россия - Швейцария 

(12+).
3.30 Регби. ЦСКА - Металлург (0+).
5.30 Великие моменты в спорте 

(12+).

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И ТРЕЩИНЫ

Вы заметили, что у вас появились мозоли,   потре-
скались пятки, ваши ноги выглядят неухоженными... Их 
срочно нужно приводить в надлежащий вид, но это не 
всегда получается сделать самостоятельно дома. Непро-
фессиональная обработка может вызвать даже появ-
ление грибка на ногтях. В этом случае вам необходимо 
довериться специалисту и пройти аппаратный оздоро-
вительный педикюр, позволяющий почти стопроцентно 
убрать трещины, признаки грибкового заболевания и 
другие патологические изменения ногтей.

Эту процедуру отличает то, что её проводить может 
только специалист, прошедший обучение аппаратному 
педикюру. Во время сеанса специалист не использует 

ванночки с водой, для размягчения ороговевшего слоя 
кожи применяет лосьоны и специальные кремы. Подолог 
выполняет оздоровительный педикюр аппаратом с не-
сколькими видами насадок, которые позволяют, не при-
чиняя боли, очистить ороговевший верхний слой кожи, 
удалить натоптыши, обработать кутикулу и  врастающие 
ногти.

Оздоровительный аппаратный педикюр по цене не-
много дороже гигиенического ухода, и подобные услуги 
не всегда можно получить в обычном салоне. 

Если вам нужна именно такая процедура, у вас име-
ются проблемы на стопах и вы хотите сделать професси-
ональный педикюр, звоните в Центр педикюра «Шати».

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ С ЦЕНТРОМ ПЕДИКЮРА «ШАТИС ЦЕНТРОМ ПЕДИКЮРА «ШАТИ

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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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



ре
кл
ам

а

*акция длится по 31 августа

**

Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама столи-
цы» сегодня - это актуальная информация о городе и горожанах, вопросы и ответы, 
советы специалистов, телепрограмма, доска объявлений, реклама предприятий и ор-
ганизаций. Выходит газета по субботам и распространяется бесплатно. Кроме того, 
каждые субботу и воскресенье вы всегда можете найти свежий номер   по адресам: 

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА: АДРЕСА ДОСТАВКИ

Магазины торговой сети 
«Магнит»

Сыктывкар:
- ул. Кутузова, д. 36
- ул. Ленина, д. 23а
-  ул. Катаева, д. 16
- Октябрьский пр-т, д. 69а
Мкр-н. Чит: 
- ул. 65 лет Победы, 
  д. 14/1
Мкр-н. Лесозавод:
- ул. Почтовая, д. 5
Эжвинский р-н:
– пр-т Бумажников, д. 36
– ул. Юности, д. 1/1
– ул. Мира, д. 12/2
– ул. Мира, д. 68/2

Магазины торговой сети  
«Пятёрочка»

Сыктывкар: 
– ул. Тентюковская, д. 306
– ул. Свободы, д. 35/75
– ул. Коммунистическая, д. 7
– ул. Старовского, д. 16/1
– ул. Морозова, д. 2
– ул. Морозова, д. 91
– ул. Морозова, д. 200
– Сысольское шоссе, д. 11
– Октябрьский пр-т, д. 54
– ул. Красных Партизан, 
   д. 66

Эжвинский р-н: 
– пр-т Бумажников, д. 46
– пр-т Бумажников, 
   д. 41/12
– ул. Мира, д. 68/2
Нижний Чов:
- ул. Урожайная д.19

Торговые центры
ТК «Лента»: 

– Сысольское шоссе, д. 27
– Октябрьский проспект,  
д. 141
ТЦ «На Северной»: 
– ул. Северная, д. 87
ТЦ «Солнечный»: 
– ул. Чкалова, д. 28/1
Магазин «Любимый»: 
– ул. Тентюковская, д. 473
ТЦ «Веждино»: 
– Эжвинский р-н, ул. Славы, 
д. 8
Магазин «СВЕТОФОР»: 
– Эжвинский р-н, Ухтинское 
шоссе, д. 12

Районы
- Администрация 
  п.г.т. Краснозатонский
- Администрация п.г.т. Сед-
кыркещ
- Администрация п.г.т. Верх-
няя Максаковка

- Администрация и Совет ве-
теранов Эжвинского района –  
ул. Славы, д. 1

Редакция «Панорамы 
столицы» и наши читате-
ли выражают благодар-
ность всем организациям 
и учреждениям,   которые 
дают возможность жите-
лям Сыктывкара получить  
газету нашего города не-
далеко от своего дома, 
делают ее доступнее!

рекламареклама

ОГИБДД УМВД РОССИИ
ПО Г. СЫКТЫВКАРУ

(Окончание. Начало на 10 стр.)

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 7 августа 2021 года № 31 (1209)/1 

опубликованы   распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 30.07.2021 № 
7/2289,  7/2290,  от 02.08.2021 № 8/2292, 8/2294,  8/2295, от 03.08.2021 № 8/2316, 8/2351, 
от 04.08.2021 № 8/2360, 8/2361, от 05.08.2021 № 8/2376, 8/г-70; заключения Комиссии 
по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных 
обсуждений от 4 августа 2021 г.; сведения о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» за полугодие 2021 года; распоряжение ад-
министрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 4 августа 2021 г. № 898. 

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

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 экспози-
ции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии докумен-
тов, 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 пер-
сональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 21 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/ Документация по межеванию 
территории ОНТ «Филин», расположенной по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ру-
чейная, участок 42).

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

ОПОВЕЩЕНИЕ

В соответствии с муниципальным контрактом 
плановый отлов и транспортировку животных без 
владельцев осуществляет ООО «Аракс». В приюте 
животные содержатся за счет средств приюта или 
благотворительности либо их пристраивают к хозя-
евам через социальные сети, либо стерилизованные 
и чипированные, неагрессивные особи выпускаются 
в свободный выгул. Обратиться в приют можно по 
номеру телефона 29-74-82.

Также с проблемами по безнадзорным животным мож-
но обратиться в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
по телефону 24-52-56. 

Напоминаем, что, по правилам содержания животных, установленным на уровне РФ, 
владельцы собак и кошек обязаны обеспечить их надлежащее содержание в соответ-
ствии с требованиями настоящих Правил, принимать необходимые меры, обеспечиваю-
щие безопасность для окружающих, не допускать собак и кошек на детские площадки, в 
места общего пользования. 

При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие требования: выводить 
собак из жилых помещений (домов), а также изолированных территорий в общие дворы 
и на улицу только на коротком поводке или в наморднике с номерным знаком на ошей-
нике (кроме щенков до трехмесячного возраста). В Сыктывкаре есть специальные пло-
щадки для выгула собак в парке им. Мичурина и Строителе. Если площадка огорожена, 
разрешается выгуливать собак без поводка и намордника. При отсутствии специальной 
площадки выгуливание собак допускается на пустырях и других определенных местах.

В Сыктывкаре продолжается
отлов безнадзорных собак

На заметку


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

